
 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Совета 

по профессиональным 

квалификациям 

в ЖКХ 

 

______________________ 

А.М. Козлов 

 

«21» апреля 2020 г. 

 

Протокол №47 

 

Внеочередное заседание Совета по профессиональным 

квалификациям в жилищно-коммунальном хозяйстве (далее – СПК ЖКХ)  

в форме заочного голосования  

 

Время открытия: 14 апреля 2020 г.  

Время закрытия: 20 апреля 2020 г.  

 

В заседании приняли участие: 19 членов Совета. Кворум имеется. 

 

Члены СПК ЖКХ, принимавшие участие в голосовании: 

1.  Агапитов Сергей Николаевич – Заместитель председателя Совета, 

Президент Общероссийского отраслевого объединения работодателей 

«Союз коммунальных предприятий», кандидат экономических наук; 

2.  Абросимова Наталья Викторовна – Генеральный директор СРО НП 

УО МО;  

3.  Василевский Александр Дмитриевич – Заместитель председателя 

Совета, Председатель ЦК Общероссийского профсоюза работников 

жизнеобеспечения;  

4.  Жуков Алексей Павлович – Председатель Правления ОООР «СКП»; 

5.  Иванов Роман Валерьевич – директор Ассоциации организаций 

содействия развитию просвещения в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства «Школа грамотного потребителя»; Генеральный директор 

«Центр развития профессиональных квалификаций в ЖКХ»;  

6.  Кирьянов Артем Юрьевич – Первый заместитель председателя 

Комиссии по общественному контролю и взаимодействию с 

общественными советами;  

7.  Козлов Александр Михайлович – Председатель Совета; Председатель 

Комиссии Московской городской Думы по государственному 

строительству и местному самоуправлению; 

8.  Кузьмин Дмитрий Геннадьевич, Член Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации от Кемеровской 

области, член Комитета СФ по федеративному устройству, 

региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера 
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9.  Лапина Лариса Альбертовна, руководитель Рабочей группы СПК 

ЖКХ по ПОА ОП и ФГОС, заместитель генерального директора АНО 

«Центр развития профессиональных квалификаций в сфере жилищно-

коммунального хозяйства» 

10.  Ларионов Олег Анатольевич – Исполнительный директор Ассоциации 

похоронной отрасли; 

11.  Леонтьева Нина Алексеевна – Председатель Санкт-Петербургской и 

Ленинградской межрегиональной организации Профсоюза 

жизнеобеспечения;  

12.  Маликова Ирина Петровна – Генеральный директор ЗАО «АКЦ 

Жилкомаудит», кандидат экономических наук; 

13.  Мамонова Анна Ивановна – исполнительный директор АРОКР; 

14.  Михайлов Василий Васильевич – Президент Российской ассоциации 

«Коммунальная энергетика», кандидат экономических наук; 

15.  Плеханов Андрей Михайлович – Заместитель директора 

Государственного бюджетного профессионального учреждения г. 

Москвы «Колледж архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26»;  

16.  Хайруллин Абрек Хафизович – Председатель Совета директоров 

РООР «Союз коммунальных предприятий Республики Татарстан»; 

17.  Хромушин Евгений Акимович – Заместитель председателя 

правительства Московской области;  

18.  Чернышов Леонид Николаевич – Заместитель председателя Совета, 

заместитель генерального директора АНО «Центр развития 

профессиональных квалификаций в ЖКХ», доктор экономических наук, 

профессор; 

19.  Шишка Константин Петрович – Ответственный секретарь СПК ЖКХ; 

заместитель генерального директора АНО «Центр развития 

профессиональных квалификаций в ЖКХ». 

Голосование (в заочной форме) по следующим вопросам повестки: 

1. Об утверждении решения Рабочей группы СПК ЖКХ по созданию и 

организации деятельности центров оценки квалификации. 

Вопрос 1.1. Об утверждении в качестве экспертов по независимой оценке 

квалификаций Регионального отраслевого объединения работодателей «Союз 

коммунальных предприятий Республики Татарстан» г. Казань: Васина А.Г., 

Павловского О.В., Романова Д.С. Филипповой Р.М., по наименованиям 

квалификаций, указанным в экспертных заключениях (см. приложение к вопросу 

1.1.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

18 - 1 
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Принято решение:  

− Утвердить в качестве экспертов по независимой оценке квалификаций 

Регионального отраслевого объединения работодателей «Союз коммунальных 

предприятий Республики Татарстан» г. Казань: Васина А.Г., Павловского О.В., 

Романова Д.С., Филиппову Р.М. по независимой оценке квалификаций по 

следующим наименованиям квалификаций: 

Васина А.Г., с правом участия в работе экспертной комиссии по 

наименованиям профессиональных квалификаций, в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

1. «Специалист по эксплуатации котлов на газообразном, жидком топливе и 

электронагреве», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «11» 

апреля 2014 г. № 237н: 

− Мастер по эксплуатации котлов на газообразном, жидком топливе и 

электронагреве до 20,0 Гкал/час (5 уровень квалификации); 

− Руководитель структурного подразделения предприятия по 

эксплуатации котлов на газообразном, жидком топливе и 

электронагреве (6 уровень квалификации).  

2. «Специалист по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых 

сетей», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «11» апреля 2014 

г. № 246н: 

− Мастер по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей 

(5 уровень квалификации); 

− Инженер по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых 

сетей (6 уровень квалификации). 

3. «Работник по техническому обслуживанию оборудования водоподготовки 

в системах теплоснабжения», Приказ Министерства труда и социальной защиты 

РФ от «24» декабря 2015 г. № 1122н: 

− Аппаратчик водоподготовки (3 уровень квалификации); 

− Оператор водоподготовки (4 уровень квалификации). 

4. «Слесарь по ремонту оборудования котельных», Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от «21» декабря 2015 г. № 1042н: 

− Слесарь по обслуживанию котельного оборудования (3 уровень 

квалификации); 

− Слесарь по ремонту котельного оборудования (4 уровень 

квалификации). 

5. «Работник по химической водоподготовке котлов», Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от «24» декабря 2015 г. № 1130н: 

− Аппаратчик химической водоподготовки (3 уровень квалификации). 
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6. «Работник по эксплуатации оборудования, работающего под избыточным 

давлением, котлов и трубопроводов пара», Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от «24» декабря 2015 г. № 1129н: 

− Оператор паровых и водогрейных котлов (3 уровень квалификации). 

Павловского О.В. с правом участия в работе экспертной комиссии по 

наименованиям профессиональных квалификаций, в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

1. «Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования», 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «21» декабря 2015 г. № 

1073н: 

− Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования (3 

уровень квалификации); 

− Техник-электромонтажник домовых электрических систем и 

оборудования (4 уровень квалификации). 

Романова Д.С. с правом участия в работе экспертной комиссии по 

наименованиям профессиональных квалификаций, в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

1. «Специалист по управлению многоквартирными домами», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 июля 2019 г. N 538н – 

наименования квалификаций необходимо уточнить после утверждения 

соответствующего приказа НАРК. 

 

Филиппову Р.М. с правом участия в работе экспертной комиссии по 

наименованиям профессиональных квалификаций, в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

1. «Специалист по эксплуатации котлов на газообразном, жидком топливе и 

электронагреве», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «11» 

апреля 2014 г. № 237н: 

− Мастер по эксплуатации котлов на газообразном, жидком топливе и 

электронагреве до 20,0 Гкал/час (5 уровень квалификации); 

− Руководитель структурного подразделения предприятия по эксплуатации 

котлов на газообразном, жидком топливе и электронагреве (6 уровень 

квалификации).  

2. «Специалист по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых 

сетей», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «11» апреля 2014 

г. № 246н: 

− Мастер по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей (5 

уровень квалификации); 
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− Инженер по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей (6 

уровень квалификации). 

3. «Работник по техническому обслуживанию оборудования водоподготовки 

в системах теплоснабжения», Приказ Министерства труда и социальной защиты 

РФ от «24» декабря 2015 г. № 1122н: 

− Аппаратчик водоподготовки (3 уровень квалификации); 

− Оператор водоподготовки (4 уровень квалификации). 

4. «Слесарь по ремонту оборудования котельных», Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от «21» декабря 2015 г. № 1042н: 

− Слесарь по обслуживанию котельного оборудования (3 уровень 

квалификации); 

− Слесарь по ремонту котельного оборудования (4 уровень квалификации). 

 

5. «Работник по химической водоподготовке котлов», Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от «24» декабря 2015 г. № 1130н: 

− Аппаратчик химической водоподготовки (3 уровень квалификации). 

6. «Работник по эксплуатации оборудования, работающего под избыточным 

давлением, котлов и трубопроводов пара», Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от «24» декабря 2015 г. № 1129н: 

− Оператор паровых и водогрейных котлов (3 уровень квалификации). 

− Выдать Васину А.Г., Павловскому О.В., Романову Д.С., Филипповой Р.М. 

удостоверение эксперта по независимой оценке квалификаций сроком на 3 (три) 

года. 

Вопрос 1.2. Об утверждении в качестве экспертов по независимой оценке 

квалификаций Общества с ограниченной ответственностью Центр оценки 

квалификации «Мастер» г. Екатеринбург: Беляева К.В., Евдокимова В.С., 

Коснырева В.М., Нескашина О.Н., Политовой Л.В., Серова А.В., Серовой 

И.Ю. по наименованиям квалификаций, указанным в экспертных заключениях (см. 

приложение к вопросу 1.2.). 

Вопрос 1.3. О наделении Общества с ограниченной ответственностью 

Центр оценки квалификации «Мастер» полномочиями по проведению 

независимой оценки квалификаций работников предприятий жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области, сроком на 3 (три) года по 

наименованиям квалификаций, приведенным в Экспертном заключении 66/92-

ЦОК от 13.03.2020 г. (см. приложение к вопросу 1.3.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

18 - 1 
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Принято решение: 

− Утвердить в качестве экспертов по независимой оценке квалификаций 

Общества с ограниченной ответственностью Центр оценки квалификации 

«Мастер» г. Екатеринбург: Беляева К.В., Евдокимова В.С., Коснырева В.М., 

Нескашина О.Н., Политову Л.В., Серова А.В., Серову И.Ю. по следующим 

наименованиям квалификаций: 

Беляева К.В. с правом участия в работе экспертной комиссии по 

наименованиям профессиональных квалификаций, в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

1. «Рабочий по комплексной уборке территории относящейся к общему 

имуществу МКД», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «21» 

декабря 2015 г. № 1075н: 

− Рабочий по уборке общего имущества жилого дома (2 уровень 

квалификации); 

− Рабочий по уборке придомовой территории жилого дома (2 уровень 

квалификации). 

2. «Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования», 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «21» декабря 2015 г. № 

1073н: 

− Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования (3 

уровень квалификации); 

− Техник-электромонтажник домовых электрических систем и 

оборудования (4 уровень квалификации). 

3. «Оператор на решетках, песколовках и жироловках», Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 21.12.2015 г. № 1103н: 

− Помощник оператора на решетках, песколовках и жироловках (2 

уровень квалификации). 

4. «Оператор по обработке сырого и илового осадка», Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 21.12.2015 г. № 1098н: 

− Помощник оператора по обработке сырого и илового осадка (2 уровень 

квалификации). 

5. Работник по техническому обслуживанию и эксплуатации систем учета 

энергетических ресурсов (в том числе воды) в регулируемых организациях 

жилищно-коммунального хозяйства: 

− Оператор систем учета и регулирования потребления энергоресурсов (4 

уровень квалификации); 

− Старший оператор систем учета и регулирования потребления 

энергоресурсов (5 уровень квалификации). 
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Евдокимова В.С. с правом участия в работе экспертной комиссии по 

наименованиям профессиональных квалификаций, в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

1. «Рабочий по комплексной уборке территории относящейся к общему 

имуществу МКД», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «21» 

декабря 2015 г. № 1075н: 

− Рабочий по уборке общего имущества жилого дома (2 уровень 

квалификации); 

− Рабочий по уборке придомовой территории жилого дома (2 уровень 

квалификации). 

2. «Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования», 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «21» декабря 2015 г. № 

1073н: 

− Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования (3 

уровень квалификации); 

− Техник-электромонтажник домовых электрических систем и 

оборудования (4 уровень квалификации). 

3. «Оператор на решетках, песколовках и жироловках», Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 21.12.2015 г. № 1103н: 

− Помощник оператора на решетках, песколовках и жироловках (2 

уровень квалификации). 

4. «Оператор по обработке сырого и илового осадка», Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 21.12.2015 г. № 1098н: 

− Помощник оператора по обработке сырого и илового осадка (2 уровень 

квалификации). 

Коснырева В.М. с правом участия в работе экспертной комиссии по 

наименованиям профессиональных квалификаций, в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

1. «Рабочий по комплексной уборке территории относящейся к общему 

имуществу МКД», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «21» 

декабря 2015 г. № 1075н: 

− Рабочий по уборке общего имущества жилого дома (2 уровень 

квалификации); 

− Рабочий по уборке придомовой территории жилого дома (2 уровень 

квалификации). 

2. «Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования», 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «21» декабря 2015 г. № 

1073н: 
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− Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования (3 

уровень квалификации); 

− Техник-электромонтажник домовых электрических систем и 

оборудования (4 уровень квалификации). 

3. «Оператор на решетках, песколовках и жироловках», Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 21.12.2015 г. № 1103н: 

− Помощник оператора на решетках, песколовках и жироловках (2 

уровень квалификации). 

4. «Оператор по обработке сырого и илового осадка», Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 21.12.2015 г. № 1098н: 

− Помощник оператора по обработке сырого и илового осадка (2 уровень 

квалификации). 

Нескашина О.Н. с правом участия в работе экспертной комиссии по 

наименованиям профессиональных квалификаций, в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

1. «Специалист по эксплуатации гражданских зданий», Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 31 июля 2019 г. № 537н – наименования 

квалификаций необходимо уточнить после утверждения соответствующего 

приказа НАРК. 

2. «Специалист по управлению многоквартирными домами», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 июля 2019 г. N 538н – 

наименования квалификаций необходимо уточнить после утверждения 

соответствующего приказа НАРК. 

3. «Слесарь домовых санитарно-технических систем и оборудования», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «21» декабря 2015 г. № 1076н: 

− Слесарь-сантехник домовых систем и оборудования 3-го разряда (3 

уровень квалификации); 

− Слесарь-сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда (4 

уровень квалификации). 

4. «Рабочий по комплексной уборке территории относящейся к общему 

имуществу МКД», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «21» 

декабря 2015 г. № 1075н: 

− Рабочий по уборке общего имущества жилого дома (2 уровень 

квалификации); 

− Рабочий по уборке придомовой территории жилого дома (2 уровень 

квалификации). 
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5. «Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования», 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «21» декабря 2015 г. № 

1073н: 

− Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования (3 

уровень квалификации); 

− Техник-электромонтажник домовых электрических систем и 

оборудования (4 уровень квалификации). 

6. «Оператор водозаборных сооружений», Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от «12» марта 2015 г. № 158н: 

− Помощник оператора водозаборных сооружений предприятия 

водоснабжения (2 уровень квалификации); 

− Оператор водозаборных сооружений предприятия водоснабжения (3 

уровень квалификации). 

7. «Оператор на решетках, песколовках и жироловках», Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 21.12.2015 г. № 1103н: 

− Помощник оператора на решетках, песколовках и жироловках (2 

уровень квалификации); 

− Оператор на решетках, песколовках и жироловках (3 уровень 

квалификации). 

8. «Оператор на отстойниках и аэротенках систем водоотведения», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 21.12.2015 г. № 1104н: 

− Помощник оператора отстойников и аэротенков (2 уровень 

квалификации); 

− Оператор отстойников и аэротенков систем водоотведения (3 уровень 

квалификации). 

9. «Оператор по доочистке и обеззараживанию очищенных стоков», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 21.12.2015 г. № 1101н: 

− Оператор по доочистке и обеззараживанию сточных вод (3 уровень 

квалификации). 

10. «Оператор по обработке сырого и илового осадка», Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 21.12.2015 г. № 1098н: 

− Помощник оператора по обработке сырого и илового осадка (2 уровень 

квалификации). 

11. «Работник по эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов», 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ «24» декабря 2015г. №1143н: 

− Мастер по эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов (5-й 

уровень квалификации); 

− Техник-технолог полигона твердых коммунальных отходов (5-й уровень 

квалификации). 
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12. «Специалист в области обращения с отходами», Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ «07» апреля 2014г. №203н: 

− Техник по обращению с отходами (5-й уровень квалификации); 

− Старший техник по обращению с отходами (6-й уровень квалификации). 

13. «Специалист контроля качества и обеспечения экологической и 

биологической безопасности в области обращения с отходами», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ «24» декабря 2015г. № 1146н: 

− Инженер по охране окружающей среды в области обращения с отходами 

(6-й уровень квалификации); 

− Инженер по качеству и безопасности в области обращения с отходами 

(6-й уровень квалификации). 

14. «Инженер-технолог по обращению с медицинскими и биологическими 

отходами», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ «24» декабря 

2015г. № 1149н: 

− Инженер-технолог по обращению с отходами (6-й уровень 

квалификации); 

− Ведущий инженер-технолог по обращению с отходами (7-й уровень 

квалификации); 

− Главный инженер-технолог по обращению с отходами (7-й уровень 

квалификации). 

15. «Специалист по логистике в сфере обращения с отходами», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ «24» декабря 2015г. № 1147н: 

− Логист-аналитик в сфере обращения с отходами (6-й уровень 

квалификации); 

− Ведущий логист-аналитик в сфере обращения с отходами (7-й уровень 

квалификации). 

16. «Работник по сортировке твердых коммунальных отходов», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ «24» декабря 2015г. № 1144н: 

− Рабочий сортировочного комплекса твердых коммунальных отходов (3-

й уровень квалификации); 

− Оператор сортировочного комплекса твердых коммунальных отходов 

(4-й уровень квалификации). 

17. «Работник по ремонту оборудования для утилизации и обезвреживания 

медицинских и биологических отходов», Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ «24» декабря 2015г. № 1145н: 

− Механик по обслуживанию и ремонту оборудования для утилизации и 

обезвреживания медицинских и биологических отходов (4-й уровень 

квалификации); 
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− Мастер по эксплуатации оборудования для утилизации и 

обезвреживания медицинских и биологических отходов (4-й уровень 

квалификации). 

18. «Оператор оборудования для утилизации и обезвреживания медицинских 

и биологических отходов», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 

«24» декабря 2015г. № 1150н: 

− Оператор оборудования для обезвреживания отходов (4-й уровень 

квалификации); 

− Оператор по утилизации обезвреживания медицинских и биологических 

отходов (4-й уровень квалификации). 

Политову Л.В. с правом участия в работе экспертной комиссии по 

наименованиям профессиональных квалификаций, в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

1. «Специалист по эксплуатации гражданских зданий», Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 31 июля 2019 г. № 537н – наименования 

квалификаций необходимо уточнить после утверждения соответствующего 

приказа НАРК. 

2. «Специалист по управлению многоквартирными домами», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 июля 2019 г. № 538н – 

наименования квалификаций необходимо уточнить после утверждения 

соответствующего приказа НАРК. 

3. «Рабочий по комплексной уборке территории относящейся к общему 

имуществу МКД», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «21» 

декабря 2015 г. № 1075н: 

− Рабочий по уборке общего имущества жилого дома (2 уровень 

квалификации); 

− Рабочий по уборке придомовой территории жилого дома (2 уровень 

квалификации). 

4. «Специалист в области ценообразования и тарифного регулирования 

жилищно-коммунального хозяйства», Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от «08» июня 2015 г. № 366н: 

− Специалист по ценообразованию и тарифному регулированию в ЖКХ (5 

уровень квалификации); 

− Экономист по ценообразованию и тарифному регулированию 

ресурсоснабжающей организации (5 уровень квалификации). 

Серова А.В. с правом участия в работе экспертной комиссии по 

наименованиям профессиональных квалификаций, в соответствии с 

профессиональными стандартами: 
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1. «Рабочий по комплексной уборке территории относящейся к общему 

имуществу МКД», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

«21» декабря 2015 г. № 1075н: 

− Рабочий по уборке общего имущества жилого дома (2 уровень 

квалификации); 

− Рабочий по уборке придомовой территории жилого дома (2 уровень 

квалификации). 

2. «Специалист планово-экономического сопровождения деятельности 

организаций водоснабжения и водоотведения», Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от «19» марта 2015 г. № 166н: 

− Экономист планово-экономической службы предприятия 

водоснабжения и водоотведения (5 уровень квалификации). 

3. «Специалист в области ценообразования и тарифного регулирования 

жилищно-коммунального хозяйства», Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от «08» июня 2015 г. № 366н: 

− Специалист по ценообразованию и тарифному регулированию в ЖКХ (5 

уровень квалификации); 

− Экономист по ценообразованию и тарифному регулированию в ЖКХ (5 

уровень квалификации); 

− Экономист по ценообразованию и тарифному регулированию 

ресурсоснабжающей организации (5 уровень квалификации); 

− Руководитель службы ценообразования и тарифного регулирования 

ресурсоснабжающей организации (6 уровень квалификации). 

Серову И.Ю. с правом участия в работе экспертной комиссии по 

наименованиям профессиональных квалификаций, в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

1. «Рабочий по комплексной уборке территории относящейся к общему 

имуществу МКД», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «21» 

декабря 2015 г. № 1075н: 

− Рабочий по уборке общего имущества жилого дома (2 уровень 

квалификации); 

− Рабочий по уборке придомовой территории жилого дома (2 уровень 

квалификации). 

− Выдать Беляеву К.В., Евдокимову В.С., Косныреву В.М., Нескашину 

О.Н., Политовой Л.В., Серову А.В., Серовой И.Ю. удостоверение эксперта по 

независимой оценке квалификаций сроком на 3 (три) года. 

− Наделить Общество с ограниченной ответственностью Центр оценки 

квалификации «Мастер» полномочиями по проведению независимой оценки 
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квалификаций работников предприятий жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области, сроком на 3 (три) года по следующим наименованиям: 

1. «Специалист по эксплуатации гражданских зданий», Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 31 июля 2019 г. № 537н – наименования 

квалификаций необходимо уточнить после утверждения 

соответствующего приказа НАРК. 

2. «Специалист по управлению многоквартирными домами», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 июля 2019 г. № 538н – 

наименования квалификаций необходимо уточнить после утверждения 

соответствующего приказа НАРК. 

3. «Слесарь домовых санитарно-технических систем и оборудования», 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «21» декабря 

2015 г. № 1076н: 

− Слесарь-сантехник домовых систем и оборудования 3-го разряда (3 

уровень квалификации); 

− Слесарь-сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда (4 

уровень квалификации). 

4. «Рабочий по комплексной уборке территории относящейся к общему 

имуществу МКД», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 

от «21» декабря 2015 г. № 1075н: 

− Рабочий по уборке общего имущества жилого дома (2 уровень 

квалификации); 

− Рабочий по уборке придомовой территории жилого дома (2 уровень 

квалификации). 

5. «Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования», 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «21» декабря 

2015 г. № 1073н: 

− Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования (3 

уровень квалификации); 

− Техник-электромонтажник домовых электрических систем и 

оборудования (4 уровень квалификации). 

6. «Оператор водозаборных сооружений», Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от «12» марта 2015 г. № 158н: 

− Помощник оператора водозаборных сооружений предприятия 

водоснабжения (2 уровень квалификации); 

− Оператор водозаборных сооружений предприятия водоснабжения (3 

уровень квалификации). 

7. «Специалист планово-экономического сопровождения деятельности 

организаций водоснабжения и водоотведения», Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от «19» марта 2015 г. № 166н: 
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− Экономист планово-экономической службы предприятия 

водоснабжения и водоотведения (5 уровень квалификации). 

8. «Специалист в области ценообразования и тарифного регулирования 

жилищно-коммунального хозяйства», Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от «08» июня 2015 г. № 366н: 

− Специалист по ценообразованию и тарифному регулированию в ЖКХ 

(5 уровень квалификации); 

− Экономист по ценообразованию и тарифному регулированию в ЖКХ 

(5 уровень квалификации); 

− Экономист по ценообразованию и тарифному регулированию 

ресурсоснабжающей организации (5 уровень квалификации); 

− Руководитель службы ценообразования и тарифного регулирования 

ресурсоснабжающей организации (6 уровень квалификации). 

9. «Оператор на решетках, песколовках и жироловках», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 21.12.2015 г. № 1103н: 

− Помощник оператора на решетках, песколовках и жироловках (2 

уровень квалификации); 

− Оператор на решетках, песколовках и жироловках (3 уровень 

квалификации). 

10. «Оператор на отстойниках и аэротенках систем водоотведения», 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21.12.2015 г. № 

1104н: 

− Помощник оператора отстойников и аэротенков (2 уровень 

квалификации); 

− Оператор отстойников и аэротенков систем водоотведения (3 уровень 

квалификации). 

11. «Оператор по доочистке и обеззараживанию очищенных стоков», 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21.12.2015 г. № 

1101н: 

− Оператор по доочистке и обеззараживанию сточных вод (3 уровень 

квалификации). 

12. «Оператор по обработке сырого и илового осадка», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 21.12.2015 г. № 1098н: 

− Помощник оператора по обработке сырого и илового осадка (2 уровень 

квалификации). 

13. Работник по техническому обслуживанию и эксплуатации систем 

учета энергетических ресурсов (в том числе воды) в регулируемых 

организациях жилищно-коммунального хозяйства: 

− Оператор систем учета и регулирования потребления энергоресурсов 

(4 уровень квалификации); 

− Старший оператор систем учета и регулирования потребления 

энергоресурсов (5 уровень квалификации). 
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− Направить информацию о наделении полномочиями ЦОК ООО «Мастер» 

в НАРК; разместить информацию в реестре НОК. 

Вопрос 1.4. Об утверждении в качестве экспертов по независимой оценке 

квалификаций Общества с ограниченной ответственностью НПО «Рекорд» 

г. Москва: Власова И.С., Попова В.О. по наименованиям квалификаций, 

указанным в экспертных заключениях (см. приложение к вопросу 1.4.). 

Вопрос 1.5. Об утверждении в качестве эксперта по независимой оценке 

квалификаций Общества с ограниченной ответственностью НПО «Рекорд» 

г. Москва: Евтюхина А.В. с учетом статуса претендента - международный эксперт 

«Ворлдскиллс» по направлению «сантехника и отопление» (см. приложение к 

вопросу 1.5.). 

Вопрос 1.6. О наделении Общества с ограниченной ответственностью НПО 

«Рекорд» полномочиями по проведению независимой оценки квалификаций 

работников предприятий жилищно-коммунального хозяйства г. Москвы сроком на 

3 (три) года по наименованиям квалификаций, приведенным в Экспертном 

заключении 77/93-ЦОК от 13.03.2020 г. (см. приложение к вопросу 1.6.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

18 - 1 

Принято решение: 

− Утвердить в качестве экспертов по независимой оценке квалификаций 

Общества с ограниченной ответственностью НПО «Рекорд» г. Москва: Власова 

И.С., Попова В.О. по следующим наименованиям квалификаций: 

Власова И.С. с правом участия в работе экспертной комиссии по 

наименованиям профессиональных квалификаций, в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

1. «Слесарь домовых санитарно-технических систем и оборудования», 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «21» декабря 2015 г. № 

1076н: 

− Слесарь-сантехник домовых систем и оборудования 3-го разряда (3 

уровень квалификации); 

− Слесарь-сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда (4 

уровень квалификации). 

Попова В.О. с правом участия в работе экспертной комиссии по 

наименованиям профессиональных квалификаций, в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

1. «Слесарь домовых санитарно-технических систем и оборудования», 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «21» декабря 2015 г. № 

1076н: 
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− Слесарь-сантехник домовых систем и оборудования 3-го разряда (3 

уровень квалификации); 

− Слесарь-сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда (4 

уровень квалификации). 

− Утвердить в качестве эксперта по независимой оценке квалификаций 

Общества с ограниченной ответственностью НПО «Рекорд» г. Москва: 

Евтюхина А.В. с учетом статуса претендента - международный эксперт 

«Ворлдскиллс» по направлению «сантехника и отопление» с правом участия в 

работе экспертной комиссии по наименованиям профессиональных 

квалификаций, в соответствии с профессиональными стандартами: 

1. «Слесарь домовых санитарно-технических систем и оборудования», 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «21» декабря 2015 г. № 

1076н: 

− Слесарь-сантехник домовых систем и оборудования 3-го разряда (3 

уровень квалификации); 

− Слесарь-сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда (4 

уровень квалификации). 

− Выдать Власову И.С., Попову В.О., Евтюхину А.В. удостоверение эксперта 

по независимой оценке квалификаций сроком на 3 (три) года. 

− Наделить Общество с ограниченной ответственностью НПО «Рекорд» 

полномочиями по проведению независимой оценки квалификаций работников 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства г. Москвы сроком на 3 (три) года 

по следующим наименованиям квалификаций: 

1. «Слесарь домовых санитарно-технических систем и оборудования», 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «21» декабря 2015 

г. № 1076н: 

− Слесарь-сантехник домовых систем и оборудования 3-го разряда (3 

уровень квалификации); 

− Слесарь-сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда (4 

уровень квалификации). 

− Направить информацию о наделении полномочиями ЦОК ООО НПО 

«Рекорд» в НАРК; разместить информацию в реестре НОК. 

Вопрос 1.7. Об утверждении в качестве эксперта по независимой оценке 

квалификаций Фонда поддержки общественной инициативы в жилищно-

коммунальном хозяйстве «Общественная инициатива» г. Химки, Московской 

области Трифонова А.Н. по наименованиям квалификаций, указанным в 

экспертном заключении (см. приложение к вопросу 1.7.). 
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Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

19 - - 

Принято решение: 

− Утвердить в качестве эксперта по независимой оценке квалификаций 

Фонда поддержки общественной инициативы в жилищно-коммунальном 

хозяйстве «Общественная инициатива» г. Химки, Московской области 

Трифонова А.Н. по следующим наименованиям квалификаций: 

1. «Специалист по эксплуатации котлов, работающих на твердом топливе», 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «7» апреля 2014 г. № 

192н: 

− Мастер по эксплуатации котлов на твердом топливе до 20,0 Гкал/ час (5 

уровень квалификации); 

− Руководитель структурного подразделения предприятия по 

эксплуатации котлов на твердом топливе (6 уровень квалификации). 

2. «Специалист по эксплуатации котлов на газообразном, жидком топливе и 

электронагреве», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «11» 

апреля 2014 г. № 237н: 

− Мастер по эксплуатации котлов на газообразном, жидком топливе и 

электронагреве до 20,0 Гкал/час (5 уровень квалификации); 

− Руководитель структурного подразделения предприятия по 

эксплуатации котлов на газообразном, жидком топливе и 

электронагреве (6 уровень квалификации).  

3. «Специалист по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых 

сетей», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «11» апреля 2014 

г. № 246н: 

− Мастер по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей 

(5 уровень квалификации); 

− Инженер по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых 

сетей (6 уровень квалификации). 

4. «Огнеупорщик», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

«21» декабря 2015 г. № 1080н: 

− Помощник огнеупорщика (2 уровень квалификации); 

− Огнеупорщик-футеровщик (3 уровень квалификации); 

− Обмуровщик-футеровщик (3 уровень квалификации). 

5. «Котлочист (в системах коммунального теплоснабжения)», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «21» декабря 2015 г. № 1037н: 

− Помощник котлочиста (2 уровень квалификации); 
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− Котлочист (3 уровень квалификации); 

− Котлочист (4 уровень квалификации). 

6. «Работник по гидро- и теплоизоляции сетей водо- и теплоснабжения», 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «21» декабря 2015 г. № 

1068н: 

− Помощник изолировщика трубопроводов (2 уровень квалификации); 

− Изолировщик по гидроизоляции трубопроводов (3 уровень 

квалификации); 

− Изолировщик по теплоизоляции трубопроводов (3 уровень 

квалификации); 

− Изолировщик по гидроизоляции сетей водо- и теплоснабжения (4 

уровень квалификации); 

− Изолировщик по теплоизоляции сетей водо- и теплоснабжения (4 

уровень квалификации). 

7. «Работник по техническому обслуживанию оборудования водоподготовки 

в системах теплоснабжения», Приказ Министерства труда и социальной защиты 

РФ от «24» декабря 2015 г. № 1122н: 

− Аппаратчик водоподготовки (3 уровень квалификации); 

− Оператор водоподготовки (4 уровень квалификации). 

8. «Слесарь по ремонту оборудования котельных», Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от «21» декабря 2015 г. № 1042н: 

− Слесарь по обслуживанию котельного оборудования (3 уровень 

квалификации); 

− Слесарь по ремонту котельного оборудования (4 уровень 

квалификации). 

9. «Работник по химической водоподготовке котлов», Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от «24» декабря 2015 г. № 1130н: 

− Аппаратчик химической водоподготовки (3 уровень квалификации). 

10. «Работник по эксплуатации оборудования, работающего под избыточным 

давлением, котлов и трубопроводов пара», Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от «24» декабря 2015 г. № 1129н: 

− Оператор паровых и водогрейных котлов (3 уровень квалификации). 

− Выдать Трифонову А.Н. удостоверение эксперта по независимой оценке 

квалификаций сроком на 3 (три) года. 

Вопрос 1.8. Об утверждении в качестве экспертов по независимой оценке 

квалификаций Общества с ограниченной ответственностью «Техно Сервис» 

г. Сергиев Посад Московской области: Андрюхина А.Е., Петровой Е.В, 
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Пушкарева М.Ю. по наименованиям квалификаций, указанным в экспертных 

заключениях (см. приложение к вопросу 1.8.). 

Вопрос 1.9. О наделении Общества с ограниченной ответственностью «Техно 

Сервис» полномочиями по проведению независимой оценки квалификаций 

работников предприятий жилищно-коммунального хозяйства Московской области 

сроком на 3 (три) года по наименованиям квалификаций, приведенным в 

Экспертном заключении 50/94-ЦОК от 13.03.2020 г. (см. приложение к вопросу 

1.9.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

18 - 1 

Принято решение: 

− Утвердить в качестве экспертов по независимой оценке квалификаций 

Общества с ограниченной ответственностью «Техно Сервис» г. Сергиев Посад 

Московской области: Андрюхина А.Е., Петрову Е.В, Пушкарева М.Ю. по 

следующим наименованиям квалификаций: 

Андрюхина А.Е. с правом участия в работе экспертной комиссии по 

наименованиям профессиональных квалификаций, в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

1. «Специалист в области обращения с отходами», Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ «07» апреля 2014 г. №203н: 

− Техник по обращению с отходами (5-й уровень квалификации); 

− Старший техник по обращению с отходами (6-й уровень 

квалификации). 

2. «Специалист контроля качества и обеспечения экологической и 

биологической безопасности в области обращения с отходами», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ «24» декабря 2015г. № 1146н: 

− Инженер по охране окружающей среды в области обращения с 

отходами (6-й уровень квалификации); 

− Инженер по качеству и безопасности в области обращения с отходами 

(6-й уровень квалификации). 

Петрову Е.В. с правом участия в работе экспертной комиссии по 

наименованиям профессиональных квалификаций, в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

1. «Специалист в области обращения с отходами», Приказ Министерства труда 

и социальной защиты РФ «07» апреля 2014г. №203н: 

− Техник по обращению с отходами (5-й уровень квалификации); 

− Старший техник по обращению с отходами (6-й уровень квалификации). 
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2. «Специалист контроля качества и обеспечения экологической и 

биологической безопасности в области обращения с отходами», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ «24» декабря 2015г. № 1146н: 

− Инженер по охране окружающей среды в области обращения с отходами 

(6-й уровень квалификации); 

− Инженер по качеству и безопасности в области обращения с отходами (6-

й уровень квалификации). 

Пушкарева М.Ю. с правом участия в работе экспертной комиссии по 

наименованиям профессиональных квалификаций, в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

1. «Специалист в области обращения с отходами», Приказ Министерства труда 

и социальной защиты РФ «07» апреля 2014г. №203н: 

− Техник по обращению с отходами (5-й уровень квалификации); 

− Старший техник по обращению с отходами (6-й уровень квалификации). 

2. «Специалист контроля качества и обеспечения экологической и 

биологической безопасности в области обращения с отходами», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ «24» декабря 2015г. № 1146н: 

− Инженер по охране окружающей среды в области обращения с отходами 

(6-й уровень квалификации); 

− Инженер по качеству и безопасности в области обращения с отходами (6-

й уровень квалификации). 

− Выдать Андрюхину А.Е., Петровой Е.В, Пушкареву М.Ю. 

удостоверение эксперта по независимой оценке квалификаций сроком на 3 (три) 

года. 

− Наделить Общество с ограниченной ответственностью «Техно Сервис» 

полномочиями по проведению независимой оценки квалификаций работников 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства Московской области сроком на 3 

(три) года по следующим наименованиям квалификаций:  

1. «Специалист в области обращения с отходами», Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ «07» апреля 2014г. №203н: 

− Техник по обращению с отходами (5-й уровень квалификации); 

− Старший техник по обращению с отходами (6-й уровень 

квалификации). 

2. «Специалист контроля качества и обеспечения экологической и 

биологической безопасности в области обращения с отходами», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ «24» декабря 2015г. № 1146н: 

− Инженер по охране окружающей среды в области обращения с отходами 

(6-й уровень квалификации); 
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− Инженер по качеству и безопасности в области обращения с отходами 

(6-й уровень квалификации). 

− Направить информацию о наделении полномочиями ЦОК ООО «Техно 

Сервис» в НАРК; разместить информацию в реестре НОК. 

Вопрос 1.10. Об утверждении в качестве эксперта по независимой оценке 

квалификаций Закрытого акционерного общества «Центр муниципальной 

экономики и права» г. Москва, Калининградская область: Кондратенко С.В. по 

наименованиям квалификаций, указанным в экспертном заключении (см. 

приложение к вопросу 1.10.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

19 0 0 

Принято решение: 

− Утвердить в качестве эксперта по независимой оценке квалификаций 

Закрытого акционерного общества «Центр муниципальной экономики и права» 

г. Москва, Калининградская область: Кондратенко С.В. по следующим 

наименованиям квалификаций:  

1. «Работник по эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов», 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ «24» декабря 2015г. №1143н: 

− Мастер по эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов (5-й 

уровень квалификации). 

2. «Специалист в области обращения с отходами», Приказ Министерства труда 

и социальной защиты РФ «07» апреля 2014г. №203н: 

− Техник по обращению с отходами (5-й уровень квалификации); 

− Старший техник по обращению с отходами (6-й уровень квалификации). 

3. «Специалист контроля качества и обеспечения экологической и 

биологической безопасности в области обращения с отходами», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ «24» декабря 2015г. № 1146н: 

− Инженер по охране окружающей среды в области обращения с отходами 

(6-й уровень квалификации); 

− Инженер по качеству и безопасности в области обращения с отходами (6-

й уровень квалификации). 

4. «Инженер-технолог по обращению с медицинскими и биологическими 

отходами», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ «24» декабря 

2015г. № 1149н: 

− Инженер-технолог по обращению с отходами (6-й уровень 

квалификации); 
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− Ведущий инженер-технолог по обращению с отходами (7-й уровень 

квалификации); 

− Главный инженер-технолог по обращению с отходами (7-й уровень 

квалификации). 

5. «Специалист по логистике в сфере обращения с отходами», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ «24» декабря 2015г. № 1147н: 

− Логист-аналитик в сфере обращения с отходами (6-й уровень 

квалификации); 

− Ведущий логист-аналитик в сфере обращения с отходами (7-й уровень 

квалификации). 

6. «Работник по сортировке твердых коммунальных отходов», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ «24» декабря 2015г. № 1144н: 

− Рабочий сортировочного комплекса твердых коммунальных отходов (3-

й уровень квалификации); 

− Оператор сортировочного комплекса твердых коммунальных отходов (4-

й уровень квалификации). 

− Выдать Кондратенко С.В. удостоверение эксперта по независимой оценке 

квалификаций сроком на 3 (три) года. 

2. Об утверждении решения Рабочей группы СПК ЖКХ по ПОА ОП и ФГОС: 

Вопрос 2.1. О внесении изменений в состав экспертной рабочей группы по 

реализации «пилотных проектов» по апробации механизмов использования 

независимой оценки квалификации для промежуточной и государственной 

итоговой аттестации обучающихся, завершающих освоение образовательных 

программ среднего профессионального образования. 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

19 - - 

Принято решение: утвердить следующий состав экспертной рабочей группы 

по реализации «пилотных проектов» по апробации механизмов использования 

независимой оценки квалификации для промежуточной и государственной 

итоговой аттестации обучающихся, завершающих освоение образовательных 

программ среднего профессионального образования: 

1.  Бирюков Олег 

Вячеславович 

Руководитель ЦОК «Профессионал ЖКХ» (, 

эксперт по независимой оценке квалификаций  

2.  Бирюкова Галина 

Егоровна 

Ведущий эксперт АНО «Центр развития 

профессиональных квалификаций», эксперт по 

организационно-методическому сопровождению 
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разработки, валидации и применения оценочных 

средств 

3.  Власов Иван 

Сергеевич 

Мастер производственного обучения  

ГБПОУ «26 КАДР», эксперт WorldSkills Russia 

4.  Дронов Александр 

Анатольевич 

Эксперт по независимой оценке квалификаций 

ООО «МЦОК «ТЕХНОПРОГРЕСС» 

5.  Дюков Константин 

Владимирович 

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна», мастер 

производственного обучения, эксперт 

WorldSkillsRussia 

6.  Евтюхин Алексей 

Владимирович 

Международный эксперт WorldSkills Russia, член 

Рабочей группы СПК ЖКХ по формированию и 

развитию профессиональных квалификаций в 

сфере ЖКХ 

7.  Иванов Владимир 

Федорович 

Эксперт по независимой оценке квалификаций 

ЦОК «Профессионал ЖКХ» 

8.  Киреев Сергей 

Александрович 

Мастер производственного обучения ГБПОУ «26 

КАДР», эксперт WorldSkills Russia 

9.  Кудрявцев Михаил 

Михайлович 

Заместитель генерального директора Фонда 

поддержки общественной инициативы в 

жилищно-коммунальном хозяйстве 

«Общественная инициатива», эксперт по 

независимой оценке ЦОК «Профессионал ЖКХ» 

10.  Лапина Лариса 

Альбертовна 

Заместитель генерального директора АНО 

«Центр развития профессиональных 

квалификаций в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства», руководитель Рабочей группы СПК 

ЖКХ по организации ПОА ОП и экспертизе 

ФГОС, ПООП 

11.  Некрасов Петр 

Феликсович 

Сертифицированный эксперт WorldSkillsRussia, 

руководитель направления ООО «ИЭК Холдинг» 

12.  Николаевский 

Вячеслав Юрьевич  

Эксперт по независимой оценке квалификаций 

ЦОК «Профессионал ЖКХ» 

13.  Певин Максим 

Анатольевич 

Международный эксперт WorldSkillsRussia, 

заместитель директора по ITГБПОУ 

Новосибирской области «Новосибирский 

строительно-монтажный колледж» 

14.  Плеханов Андрей 

Михайлович 

Заместитель директора ГБПУ г. Москвы 

«Колледж архитектуры, Дизайна и 

Реинжиниринга № 26», руководитель Рабочей 

группы СПК ЖКХ по формированию и развитию 

профессиональных квалификаций), эксперт по 

разработке/валидации оценочных средств, 

эксперт по разработке профессиональных 

стандартов 
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15.  Сердюк Ольга 

Владимировна  

Заместитель генерального директора ГК - Фонд 

содействия реформированию ЖКХ, член СПК 

ЖКХ 

16.  Суровцев Владимир 

Павлович 

Руководитель ресурсного центра ГБПОУ НСО 

"Новосибирский строительно-монтажный 

колледж", эксперт WorldSkillsRussia 

17.  Сыроватский 

Андрей Николаевич 

заместитель директора Фонда "Общественная 

инициатива", эксперт по разработке оценочных 

средств 

18.  Уфимцев Данил 

Александрович 

Руководитель Управления регионального 

стандарта и внедрения демонстрационного 

экзамена Союза "Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров 

"Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" 

19.  Федоров Владислав 

Викторович 

Преподаватель ГБПОУ «26 КАДР», эксперт по 

разработке профессиональных стандартов, 

заместитель СПК ЖКХ руководителя рабочей 

группы по формированию и развитию 

профессиональных квалификаций  

20.  Шебаршин Юрий 

Викторович 

эксперт по независимой оценке квалификаций 

ЦОК «Профессионал ЖКХ» 

21.  Шевченко Светлана 

Александровна 

Руководитель ООО "МЦОК 

"ТЕХНОПРОГРЕСС" 

Вопрос 2.2. О перечне субъектов Российской Федерации для участия в 

«пилотном проекте» по апробации механизмов использования независимой оценки 

квалификации для государственной итоговой аттестации обучающихся, 

завершающих освоение образовательных программ среднего профессионального 

образования - проект «ГИА НОК» (см. приложение к вопросу 2.2.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

19 - - 

Принято решение: утвердить для реализации «пилотного проекта ГИА НОК» 

по использованию независимой оценки квалификации для государственной 

итоговой аттестации обучающихся, завершающих освоение образовательных 

программ среднего профессионального образования по квалификациям: 

«электромонтажник домовых электрических систем и оборудования» (3 уровень 

квалификации) и «слесарь-сантехник домовых систем и оборудования» (3 уровень 

квалификации) следующие регионы, выполнившие необходимые требования СПК 

ЖКХ, НАРК и региональных органов образования: 
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− Санкт-Петербург (Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

оценки квалификации Межрегионального профсоюза работников 

жизнеобеспечения»); 

− Иркутская область (ЦОК Ассоциация «Союз коммунальных предприятий 

Иркутской области»); 

− Красноярский край (ЦОК ООО «Восточно-Сибирский региональный 

ЦОК и НПИ», ЦОК ООО «Центр экспертизы и оценки квалификации»); 

− Костромская область (ЦОК ЖКХ НКО Костромское Региональное 

отраслевое объединение работодателей «Союз коммунальных 

предприятий»); 

− Свердловская область (ЦОК ООО «Агентство обучения, 

консультирования и сертификации «ПрофЭксперт»); 

− Республика Саха (Якутия) (ЦОК ООО «Якутский центр сварки»). 

Вопрос 2.3. Об утверждении актуализированных проектов оценочных 

средств: 1) «Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования» 

(3 уровень квалификации); 2) «Слесарь-сантехник домовых систем и 

оборудования» (3 уровень квалификации). Содержательная экспертиза по 

оценочным средствам, Протокол Рабочей группы СПК ЖКХ по формированию и 

развитию профессиональных квалификаций № 1/20 от «27» марта 2020 прилагается 

(см. приложение к вопросу 2.3.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

19 - - 

Принято решение: 

1. Утвердить актуализированные проекты оценочных средств:  

− «Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования» (3 

уровень квалификации); 

− «Слесарь-сантехник домовых систем и оборудования» (3 уровень 

квалификации). 

2. Разместить примеры актуализированных версий оценочных средств на сайте 

СПК ЖКХ и направить необходимую информацию для размещения в Реестре 

НОК. 

Вопрос 2.4. О перечне субъектов Российской Федерации для участия в 

«пилотном проекте» по апробации механизмов использования независимой оценки 

квалификации с сопряжением с демонстрационным экзаменом по стандартам 

Ворлдскиллс для промежуточной и государственной итоговой аттестации 

обучающихся, завершающих освоение образовательных программ среднего 

профессионального образования (см. приложение к вопросу 2.4.). 
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Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

19 - - 

Принято решение: утвердить для участия в «пилотном проекте» по 

сопряжению независимой оценки с демонстрационным экзаменом по стандартам 

Ворлдскиллс в рамках государственной итоговой аттестации по квалификациям: 

«электромонтажник домовых электрических систем и оборудования» (3 уровень 

квалификации) и «слесарь-сантехник домовых систем и оборудования» (3 уровень 

квалификации) следующие регионы, выполнившие необходимые требования для 

реализации «пилотного проекта»: 

− Иркутская область (ЦОК Ассоциация «Союз коммунальных предприятий 

Иркутской области»); 

− Москва (ЦОК ООО «Межотраслевой центр оценки квалификации 

«ТЕХНОПРОГРЕСС»); 

− Московская область (ЦОК Фонд поддержки общественной инициативы в 

жилищно-коммунальном хозяйстве «Общественная инициатива»); 

− Свердловская область (ЦОК ООО «Агентство обучения, 

консультирования и сертификации «ПрофЭксперт»). 

Вопрос 2.5. Об утверждении «дорожной карты» по реализации «пилотного 

проекта» по апробации механизма сопряжения независимой оценки квалификации 

с демонстрационным экзаменом по стандартам Ворлдскиллс для промежуточной и 

государственной итоговой аттестации обучающихся, завершающих освоение 

образовательных программ среднего профессионального образования в 2020 г. (см. 

приложение к вопросу 2.5). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

19 - - 

Принято решение: утвердить «дорожную карту» по реализации «пилотного 

проекта» по апробации механизма сопряжения независимой оценки квалификации 

с демонстрационным экзаменом по стандартам Ворлдскиллс для промежуточной и 

государственной итоговой аттестации обучающихся, завершающих освоение 

образовательных программ среднего профессионального образования в 2020 г. 

Вопрос 2.6. О порядке признания результатов демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс в качестве результатов практической части и порядке 

определения проходных баллов для признания результатов демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс в качестве результатов практической части 

профессионального экзамена (НОК) при реализации «пилотного проекта» по 

апробации механизма сопряжения независимой оценки квалификации с 

демонстрационным экзаменом по стандартам Ворлдскиллс для промежуточной и 
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государственной итоговой аттестации обучающихся, завершающих освоение 

образовательных программ среднего профессионального образования в 2020 г. (см. 

приложение к вопросу 2.6). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

19 - - 

Принято решение:  

− утвердить порядок признания результатов демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс в качестве результатов практической части в 

соответствии с принятым решением очного/дистанционного заседания экспертной 

рабочей группы по реализации «пилотных проектов» по апробации механизмов 

использования независимой оценки квалификации для промежуточной и 

государственной итоговой аттестации обучающихся, завершающих освоение 

образовательных программ среднего профессионального образования 

(ПРОТОКОЛ № 2/2020); 

− утвердить порядок определения проходных баллов для признания 

результатов демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс в качестве 

результатов практической части профессионального экзамена (НОК) в 

соответствии заключением экспертов от 02.04.2020 г. рабочей группы по 

реализации «пилотных проектов» по апробации механизмов использования 

независимой оценки квалификации для промежуточной и государственной 

итоговой аттестации обучающихся, завершающих освоение образовательных 

программ среднего профессионального образования в 2020 г. 

Вопрос 3. О создании экзаменационной площадки ЦОК СПК ЖКХ 

«Профессионал ЖКХ», (г. Химки, Московской области) (см. приложение к вопросу 

3.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

19 - - 

Принято решение: 

− Одобрить решение руководителя ЦОК СПК ЖКХ «Профессионал ЖКХ» 

(Бирюков О.В.) по утверждению нового положения о ЦОК СПК ЖКХ 

«Профессионал ЖКХ» в связи с созданием экзаменационной площадки г. Москва, 

Октябрьский пер., д. 32 (на основании Соглашения о сотрудничестве от 5 марта 

2020 года). 

− Направить информацию для внесения изменений в Реестре НОК. 

Вопрос 4. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций 

ЦОК Ассоциации «РООР «Союз предприятий жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области» (г. Балашиха, Московской области – руководитель 
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Абросимова Н.В.), на основании заключения Комиссии СПК ЖКХ по 

профессиональным квалификациям в сфере водоснабжения и водоотведения от 

28.02.2020 г. № 57/НОК/В – 50 (см. приложение к вопросу 4.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

19 - - 

Принято решение: 

− Утвердить результаты независимой оценки квалификаций 

ЦОК Ассоциации «РООР «Союз предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства Московской области» и выдать соискателям: 

1. Афросиной Людмиле Витальевне; 

2. Букановой Нине Анатольевне; 

3. Вороновой Юлии Владимировне; 

4. Гранкиной Ольге Александровне; 

5. Ивлевой Наталье Викторовне; 

6. Игнатовой Татьяне Вячеславовне; 

7. Мешковой Юлии Алексеевне; 

8. Николаевой Марине Анатольевне; 

9. Стрикановой Ольге Геннадьевне; 

10. Трошиной Ирине Викторовне, Свидетельство о квалификации 

«Оператор водозаборных сооружений предприятия водоснабжения (3 уровень 

квалификации)», 

11. Галкиной Вере Дмитриевне, Свидетельство о квалификации 

«Техник - лаборант по химическому анализу воды в системах водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения (4 уровень квалификации)». 

− Внести соответствующую запись о выдаче соискателям «Свидетельства о 

квалификации» в личном кабинете ЦОК Реестра о проведении независимой оценки 

квалификаций. 

Вопрос 5. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций 

ЦОК Ассоциации «РООР «Союз предприятий жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области» (г. Балашиха, Московской области – руководитель 

Абросимова Н.В.) на основании заключения Комиссии СПК ЖКХ по 

профессиональным квалификациям в сфере водоснабжения и водоотведения от 

06.04.2020 г. № 063/НОК/В - 050 (см. приложение к вопросу 5.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

19 - - 
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Принято решение: 

− Утвердить результаты независимой оценки квалификаций 

ЦОК Ассоциации «РООР «Союз предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства Московской области» и выдать соискателям: 

1. Атлановой Ирине Ивановне; 

2. Алышевой Людмиле Павловне; 

3. Гришиной Клавдии Ивановне; 

4. Куртаковой Анне Тимофеевне; 

5. Матюхиной Елене Васильевне; 

6. Мышляевой Любови Александровне; 

7. Осиповой Оксане Александровне; 

8. Полянской Людмиле Васильевне, Свидетельство о квалификации 

«Оператор водозаборных сооружений предприятия водоснабжения (3 

уровень квалификации)», 

− Внести соответствующую запись о выдаче соискателям «Свидетельства о 

квалификации» в личном кабинете ЦОК Реестра о проведении независимой оценки 

квалификаций. 

Вопрос 6. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций 

ЦОК ООО «Красноярский Экологический Центр Оценки Квалификации» 

(руководитель Дударева Тамара Сергеевна) на основании заключения Комиссии 

СПК ЖКХ в области обращения с отходами производства и потребления от 

20.03.2020 г. № 62/НОК/ОПП-24 (см. приложение к вопросу 6.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

19 - - 

Принято решение: 

− Утвердить результаты независимой оценки квалификаций ЦОК ООО 

«Красноярский Экологический Центр Оценки Квалификации» и выдать 

соискателям: 

1. Трофимченко Марине Анатольевне; 

2. Зелинской Ирине Геннадьевне; 

3. Кучевой Ирине Ивановне; 

4. Тетериной Ирине Григорьевне; 

5. Трофимчик Елене Геннадьевне; 

6. Воробьёву Антону Сергеевичу; 

7. Сморкаловой Тамаре Владимировне; 

8. Парфёновой Инне Викторовне; 

9. Игнатовой Алёне Сергеевне; 

10. Кузевановой Марии Викторовне; 

11. Черпановой Светлане Викторовне, Свидетельство о квалификации 

«Техник по обращению с отходами (5 уровень квалификации)», 
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− Внести соответствующую запись о выдаче соискателям «Свидетельства о 

квалификации» в личном кабинете ЦОК Реестра о проведении независимой оценки 

квалификаций. 

Вопрос 7. О создании рабочих органов по разработке и актуализации 

профессиональных стандартов в 2020 год (см. приложение к вопросу 7.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

19 - - 

Принято решение: 

− В целях реализации Плана мероприятий на 2020 год по актуализации 

профессиональных стандартов: 

1. Работник по ремонту оборудования для утилизации и 

обезвреживания медицинских и биологических отходов; 

2. Работник по техническому обслуживанию (эксплуатации) систем 

учета и регулирования потребления электрической и тепловой 

энергии и воды в жилищно-коммунальном хозяйстве; 

3. Специалист по абонентному обслуживанию потребителей; 

4. Специалист по профессиональной уборке; 

5. Специалист по эксплуатации и ремонту сетей водоснабжения и 

водоотведения, 

создать рабочие группы по актуализации профессиональных 

стандартов в соответствии с Распоряжением №23 Рабочей группы по 

формированию и развитию профессиональных квалификаций в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства; 

− Руководствуясь письмами поступившими в СПК ЖКХ, от Комиссий СПК 

ЖКХ по профессиональным квалификациям назначить Руководителей 

рабочих групп по актуализации профессиональных стандартов: 

1. Комиссия по профессиональным квалификациям в сфере 

обращения с отходами производства и потребления. Руководитель 

рабочей группы по актуализации профессионального стандарта «Работник 

по ремонту оборудования для утилизации и обезвреживания медицинских 

и биологических отходов» - Васильев Виталий Петрович; 

2. Комиссия по профессиональным квалификациям в сфере 

коммунальной энергетики (электроснабжение, теплоснабжение). 

Руководитель рабочей группы по актуализации профессионального 

стандарта «Работник по техническому обслуживанию (эксплуатации) 

систем учета и регулирования потребления электрической и тепловой 

энергии и воды в жилищно-коммунальном хозяйстве» и «Специалист по 
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абонентному обслуживанию потребителей» - Михайлов Василий 

Васильевич; 

3. Комиссия по профессиональным квалификациям в сфере 

управления, эксплуатации и уборки объектов коммерческой 

недвижимости. Руководитель рабочей группы по актуализации 

профессионального стандарта «Специалист по профессиональной уборке» 

- Ушакова Вера Николаевна; 

4. Комиссия по профессиональным квалификациям в водоснабжении 

и водоотведении. Руководитель рабочей группы по актуализации 

профессионального стандарта «Специалист по эксплуатации и ремонту 

сетей водоснабжения и водоотведения» - Устинова Ольга Витальевна. 

− В целях реализации Плана по мероприятию «Учет современных цифровых 

технологий при разработке и актуализации профессиональных стандартов и 

соответствующих оценочных средств» (№ 02.01.011.001.001.) федерального 

проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации» создать экспертную группу по разработке 

профессионального стандарта «Специалист по водным технологиям 

водоснабжения и водоотведения (акватроника)», в составе: 

1. Самбурский Георгий Александрович - Руководитель рабочей группы; 

Члены рабочей группы: 

2. Соколина Юлия Михайловна; 

3. Устинова Ольга Витальевна. 

− АНО «Центр развития профессиональных квалификаций в ЖКХ» 

заключить соответствующие договоры с разработчиками на оказание услуг по 

разработке ПС; 

− Утвердить График проведения работ по разработке/актуализации 

профессионального стандарта. 

Вопрос 8. О создании СПК в области охраны окружающей среды и экологии 

(см. приложение к вопросу 8.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

16 2 1 

Принято решение: учитывая, что виды профессиональной деятельности, 

предлагаемые для отнесения к ведению данного Совета изъяты из перечня видов 

деятельности СПК ЖКХ, Совет не поддерживает создание СПК в области охраны 

окружающей среды и экологии. 

Вопрос 9. О смене генерального директора Центра отраслевой квалификации 

ЯНАО (см. приложение к вопросу 9.). 
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Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

18 - 1 

Принято решение:  

1. Принять решение Центра отраслевой квалификации ЯНАО о прекращении 

полномочий Вороновой Т.В. в должности генерального директора с 27 марта 2020 

года и назначении с 30 марта 2020 года на должность генерального директора 

Шадриной Инны Николаевны. 

2. Направить информацию для внесения изменений в Реестре НОК. 

Вопрос 10. О создании экзаменационного центра ЦОК ООО «Центр оценки 

квалификации Межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения» на 

базе АНО ДПО «Химитек Эксперт» (см. приложение к вопросу 10). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

19 - - 

Принято решение: 

1. Одобрить решение руководителя ООО «Центр оценки квалификации 

Межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения» Леонтьевой Н.А. о 

создании экзаменационного центра на базе АНО ДПО «Химитек Эксперт» по 

наименованиям квалификаций: 

− Менеджер объекта профессиональной уборки (5 уровень квалификации). 

33.02000.01. 

− Менеджер по качеству профессиональной уборки (5 уровень 

квалификации). 33.02000.02. 

− Технолог профессиональной уборки (6 уровень квалификации). 

33.02000.03. 

2. Руководителю ООО «Центр оценки квалификации Межрегионального 

профсоюза работников жизнеобеспечения» утвердить новую редакцию положения 

ЦОК ООО «Центр оценки квалификации Межрегионального профсоюза 

работников жизнеобеспечения» в связи с созданием ЭЦ не базе АНО ДПО 

«Химитек Эксперт». 

3. Направить информацию для внесения изменений в Реестре НОК. 

Вопрос 11. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций 

ЦОК СПК ЖКХ «Центр отраслевой квалификации ЯНАО» (г. Салехард - 

руководитель Воронова Т.В.) на основании заключения Комиссии СПК ЖКХ по 

профессиональным квалификациям в сфере водоснабжения и водоотведения от 

17. 01.2020 г. № 50/НОК/В - 86 (см. приложение к вопросу 11.). 
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Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

19 - - 

Принято решение: 

− Утвердить результаты независимой оценки квалификаций ЦОК СПК ЖКХ 

«Центр отраслевой квалификации ЯНАО» и выдать соискателю: 

1. Татаровой Оксане Богдановне, Свидетельство о квалификации 

«Руководитель структурного подразделения предприятия 

водоснабжения по эксплуатации насосных станций водопровода (6 

уровень квалификации)», 

 − Внести соответствующую запись о выдаче соискателю «Свидетельства о 

квалификации» в личном кабинете ЦОК Реестра о проведении независимой оценки 

квалификаций. 

Вопрос 12. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций 

ЦОК СПК ЖКХ «Межрегиональный профсоюз работников предприятий 

жизнеобеспечения Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (руководитель - 

Леонтьева Н.А.) на основании заключения Комиссии СПК ЖКХ по 

профессиональным квалификациям в сфере управления и эксплуатации 

многоквартирных домов от 06.04.2020 г. № 064/НОК/Ж - 078 (см. приложение к 

вопросу 12.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

19 - - 

Принято решение: 

− Утвердить результаты независимой оценки квалификаций СПК ЖКХ 

«Межрегиональный профсоюз работников предприятий жизнеобеспечения 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области» и выдать соискателям: 

1. Анищенкову Владимиру Владиславовичу; 

2. Евстигнееву Николаю Юрьевичу; 

3. Еремееву Алексею Алексеевичу; 

4. Красильникову Игорю Алексеевичу; 

5. Санникову Ивану Александровичу; 

6. Никитину Роману Викторовичу, Свидетельство о квалификации 

«Слесарь- сантехник домовых систем и оборудования (4 уровень 

квалификации); 

7. Марченко Виктору Ивановичу; 

8. Петрову Виталию Анатольевичу; 

9. Пушминцеву Артуру Валерьевичу; 
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10. Собакареву Ивану Ивановичу, Заключение о прохождении 

профессионального экзамена по квалификации «Слесарь-сантехник 

домовых систем и оборудования (4 уровень квалификации); 

11. Бабий Виктору Ионовичу; 

12. Ващенкову Алексею Юрьевичу; 

13. Елизарову Павлу Владимировичу; 

14. Иванову Валерию Александровичу; 

15. Иванову Дмитрию Владимировичу; 

16. Иванцову Николю Петровичу; 

17. Крылову Сергею Александровичу; 

18. Макарову Виктору Николаевичу; 

19. Мехралиеву Натиг Изахат Оглы; 

20. Пуховикову Роману Юрьевичу; 

21. Самохвалову Вячеславу Валерьевичу; 

22. Сергееву Сергею Викторовичу, Заключение о прохождении 

профессионального экзамена по квалификации 

«Электромонтажник домовых систем и оборудования (3 уровень 

квалификации). 

− Внести соответствующую запись о выдаче соискателям «Свидетельства о 

квалификации» или «Заключения о прохождении профессионального экзамена» в 

личном кабинете ЦОК Реестра о проведении независимой оценки квалификаций. 

Вопрос 13. О преобразовании экзаменационного центра, созданного на базе 

Ассоциации потребителей ЖКХ «Ответственный абонент ЖКХ» (утв. решением 

СПК ЖКХ, протокол №35 от 17.07.2019 г.) в ЦОК СПК ЖКХ РФ на основании 

экспертного заключения Рабочей группы по созданию и организации 

деятельности центров оценки квалификаций (см. приложение к вопросу 13). 

Итоги голосования: вопрос снят с голосования 

Вопрос 14. Об участии СПК ЖКХ в реализации пилотного проекта 

Национального агентства развития квалификаций в 2020 году по внедрению 

централизованного проведения теоретической части профессиональных экзаменов 

с применением цифровых технологий (см приложение к вопросу 14). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

19 - - 

Принято решение:  

− Принимая во внимание наличие соглашений о реализации проекта ГИА-

НОК между НАРК, СПК ЖКХ и ЦОКами СПК ЖКХ, перечень которых приведен 

в п.2.2. настоящего протокола, считать возможным проведение теоретической 

части профессионального экзамена проекта ГИА-НОК на платформе НАРК 
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«Онлайн экзамен» при условии обеспечения платформой выполнения норм 

Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ; 

− Поручить Рабочей группе по созданию и развитию деятельности центров 

оценки квалификаций в ЖКХ и Рабочей группы СПК ЖКХ по ПОА ОП и ФГОС 

совместно с отраслевыми комиссиями в срок до 30.04.2020 г. определить перечень 

ЦОК (по согласованию с ЦОК) по участию в реализации пилотного проекта; 

− Направить в адрес Национального агентства развития квалификаций 

сведения о квалификациях, которые могут быть включены в пилотный проект, для 

организации разработки или актуализации оценочных средств, используемых в 

проекте. 

 

 

Ответственный секретарь                                                               К.П.Шишка 

 

 


