
 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Совета 

по профессиональным 

квалификациям 

в ЖКХ 

 

______________________ 

А.М. Козлов 

 

«30» мая 2020 г. 

 

Протокол №48 

 

Внеочередное заседание Совета по профессиональным 

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

в форме заочного голосования  

 

Время открытия: 26 мая 2020 г.  

Время закрытия: 29 мая 2020 г.  

 

В заседании приняли участие: 18 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.  Губайдуллин Руслан Харисович – Исполнительный директор 

ассоциации организаций, операторов и специалистов в сфере обращения 

с отходами «ЧИСТАЯ СТРАНА»; 

5.  Довлатова Елена Владимировна – Исполнительный директор 

Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения; 

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

7.  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»;  

8.  Козлов Александр Михайлович – Председатель Совета; Председатель 

Комиссии Московской городской Думы по государственному 

строительству и местному самоуправлению; 

9.  Кузьмин Дмитрий Геннадьевич, Член Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации от Кемеровской 



2 

 

области, член Комитета СФ по федеративному устройству, 

региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера 

10.  Ларионов Олег Анатольевич – Исполнительный директор Ассоциации 

похоронной отрасли; 

11.  Леонтьева Нина Алексеевна – Председатель Санкт-Петербургской и 

Ленинградской межрегиональной организации Профсоюза 

жизнеобеспечения;  

12.  Мамонова Анна Ивановна – исполнительный директор АРОКР; 

13.  Михайлов Василий Васильевич – Президент Российской ассоциации 

«Коммунальная энергетика», кандидат экономических наук; 

14.  Плеханов Андрей Михайлович – Заместитель директора 

Государственного бюджетного профессионального учреждения г. 

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

15.  Хайруллин Абрек Хафизович – Председатель Совета директоров 

РООР «Союз коммунальных предприятий Республики Татарстан»; 

16.  Хромушин Евгений Акимович – Заместитель председателя 

правительства Московской области;  

17.  Чернышов Леонид Николаевич – Заместитель председателя Совета, 

заместитель генерального директора АНО «Центр развития 

профессиональных квалификаций в ЖКХ», доктор экономических наук, 

профессор; 

18.  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 (Протокол № 22 от 

20.04.2020). 

Вопрос 1.1. Об утверждении в качестве эксперта по независимой оценке 

квалификаций Общества с ограниченной ответственностью «ПиК» г. Хабаровск 

Петренко Н.В. по наименованиям квалификаций, указанным в экспертном 

заключении (см. приложение к вопросу 1.1.). 

Вопрос 1.2. О наделении Общества с ограниченной ответственностью «ПиК» 

полномочиями по проведению независимой оценки квалификаций работников 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края сроком на 3 

(три) года по наименованиям квалификаций, приведенным в Экспертном 

заключении 27/56-ЦОК от 07.04.2020 г. (см. приложение к вопросу 1.2.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

18 - - 
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Принято решение:  

− Утвердить в качестве эксперта по независимой оценке квалификаций 

Общества с ограниченной ответственностью «ПиК» г. Хабаровск Петренко Н.В. 

по независимой оценке квалификаций по следующим наименованиям 

квалификаций: 

1. «Специалист по абонентному обслуживанию потребителей», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «11» апреля 2014 г. № 243н: 

− Техник по абонентному обслуживанию потребителей коммунальных 

ресурсов (5 уровень квалификации); 

− Инженер по абонентному обслуживанию потребителей коммунальных 

ресурсов (6уровень квалификации). 

− Выдать Петренко Н.В. удостоверение эксперта по независимой оценке 

квалификаций сроком на 3 (три) года. 

− Наделить Общество с ограниченной ответственностью «ПиК» 

полномочиями по проведению независимой оценки квалификаций работников 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края 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. N 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 по вопросам благоустройства и озеленения территорий», 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «28» декабря 

2015 г. № 1159н: 

− Мастер благоустройства и озеленения территорий (5 уровень 

квалификации); 

− Инженер благоустройства и озеленения территорий (6уровень 

квалификации). 
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5. «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). 

6. «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 20,0Гкал/час (5уровень квалификации); 

− Руководитель структурного подразделения предприятия по 

эксплуатации котлов на газообразном, жидком топливе и 

электронагреве (6 уровень квалификации). 

7. «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). 

8. «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). 

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

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

1037н: 

− Помощник котлочиста (2 уровень квалификации); 

− Котлочист (3 уровень квалификации); 

− Котлочист (4 уровень квалификации). 

10. «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); 
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− 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). 

11. «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 (4уровень квалификации). 

12. «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). 

13. «Работник по химической водоподготовке котлов», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «24» декабря 2015 г. 

№1130н: 

− Аппаратчик химической водоподготовки (3 уровень квалификации). 

14. «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). 

15. «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); 

− Руководитель планово-экономической службы предприятия 

водоснабжения и водоотведения (6 уровень квалификации). 

16. «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); 
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− Экономист по ценообразованию и тарифному регулированию в ЖКХ 

(5 уровень квалификации); 

− Экономист по ценообразованию и тарифному регулированию 

ресурсоснабжающей организации (5уровень квалификации); 

− Руководитель службы ценообразования и тарифного регулирования 

ресурсоснабжающей организации (6 уровень квалификации). 

17. «Специалист по абонентному обслуживанию потребителей», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «11» апреля 2014 г. 

№243н: 

− Техник по абонентному обслуживанию потребителей коммунальных 

ресурсов (5 уровень квалификации); 

− Инженер по абонентному обслуживанию потребителей коммунальных 

ресурсов (6 уровень квалификации). 

18. «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). 

19. «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). 

20. «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). 

21. «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); 
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− Главный инженер-технолог по обращению с отходами (7-й уровень 

квалификации). 

22. «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). 

23. «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). 

24. «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); 

− Мастер по эксплуатации оборудования для утилизации и 

обезвреживания медицинских и биологических отходов (4-й уровень 

квалификации). 

25. «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). 

− Направить информацию о наделении полномочиями ЦОК Общество с 

ограниченной ответственностью «ПиК» в НАРК; разместить информацию в 

реестре НОК. 

Вопрос 1.3. Об утверждении в качестве эксперта по независимой оценке 

квалификаций Общества с ограниченной ответственностью «Центр Оценки 

Квалификации ЖКХ Ярославской области» г. Ярославль Полупановой Л.И. по 
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наименованиям квалификаций, указанным в экспертном заключении (см. 

приложение к вопросу 1.3.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

17 - - 

Принято решение: 

− Утвердить в качестве эксперта по независимой оценке квалификаций 

Общества с ограниченной ответственностью «Центр Оценки Квалификации ЖКХ 

Ярославской области» г. Ярославль Полупанову Л.И. по следующим 

наименованиям квалификаций: 

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. «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 Полупановой Л.И. удостоверение эксперта по независимой 

оценке квалификаций сроком на 3 (три) года. 

Вопрос 1.4. Об утверждении в качестве экспертов по независимой оценке 

квалификаций Общества с ограниченной ответственностью «Центр Оценки 

Квалификации Рязанский» с. Кораблино Рязанской области: Лашнюкова А.А., 

Мелеховой М.А., Симаньковой О.В. по наименованиям квалификаций, 

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

Вопрос 1.5. О наделении Общества с ограниченной ответственностью «Центр 

Оценки Квалификации Рязанский» полномочиями по проведению независимой 

оценки квалификаций работников предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства Рязанской области сроком на 3 (три) года по наименованиям 

квалификаций, приведенным в Экспертном заключении 62/95-ЦОК от 07.04.2020 

г. (см. приложение к вопросу 1.5.). 
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Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

17 - - 

Принято решение: 

− Утвердить в качестве экспертов по независимой оценке квалификаций 

Общества с ограниченной ответственностью «Центр Оценки Квалификации 

Рязанский» с. Кораблино Рязанской области: Лашнюкова А.А., Мелехову М.А., 

Симанькову О.В. по следующим наименованиям квалификаций: 

Лашнюкова А.А. с правом участия в работе экспертной комиссии по 

наименованиям профессиональных квалификаций, в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

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); 

− Техник-технолог 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). 

Мелехову М.А. с правом участия в работе экспертной комиссии по 

наименованиям профессиональных квалификаций, в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

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

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ «24» декабря 2015г. 

№1143н: 

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

уровень квалификации). 
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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 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). 

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

наименованиям профессиональных квалификаций, в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

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

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ «24» декабря 2015г. 

№1143н: 

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

квалификации). 

− Выдать Лашнюкову А.А., Мелеховой М.А., Симаньковой О.В. 

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

года. 

− Наделить Общество с ограниченной ответственностью «Центр Оценки 

Квалификации Рязанский» полномочиями по проведению независимой оценки 

квалификаций работников предприятий жилищно-коммунального хозяйства 

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

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); 
− Техник-технолог 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 2015 г. № 

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). 

− Направить информацию о наделении полномочиями ЦОК Общество с 

ограниченной ответственностью «Центр Оценки Квалификации Рязанский» 

в НАРК; разместить информацию в реестре НОК. 

Вопрос 1.6. Об утверждении в качестве экспертов по независимой оценке 

квалификаций Общества с ограниченной ответственностью «Якутский центр 

сварки» г. Якутск: Сухановой Л.Н., Трифонова И.З., Слепцова Г.В., Унарова 
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А.Н. и расширении полномочий эксперта Мын-Чин-Лина К.Ф. по наименованиям 

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

1.6.). 

Вопрос 1.7. О расширении области деятельности Общества с ограниченной 

ответственностью «Якутский центр сварки» квалификациями, закрепленными 

за Сухановой Л.Н., Трифоновым И.З., Слепцовым Г.В., Унаровым А.Н., Мын-Чин-

Лином К.Ф. (см. п.4.2. Протокола РГ ЦОК № 22 от 20.04.20) 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

18 - - 

Принято решение: 

− Утвердить в качестве экспертов по независимой оценке квалификаций 

Общества с ограниченной ответственностью «Якутский центр сварки» г. Якутск: 

Суханову Л.Н., Трифонова И.З., Слепцова Г.В., Унарова А.Н. и расширить 

полномочия эксперта Мын-Чин-Лина К.Ф. по следующим наименованиям 

квалификаций: 

Суханову Л.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). 

Трифонова И.З. 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 
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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). 

Слепцова Г.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). 

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). 

Унарова А.Н. 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); 
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− Инженер по качеству и безопасности в области обращения с отходами 

(6-й уровень квалификации). 

Мын-Чин-Лина К.Ф. 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). 

4. «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). 

5. «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 Сухановой Л.Н., Трифонову И.З., Слепцову Г.В., 

Унарову А.Н., Мын-Чин-Лину К.Ф. удостоверение эксперта по независимой 

оценке квалификаций сроком на 3 (три) года. 

− Расширить область деятельности Общества с ограниченной 

ответственностью «Якутский центр сварки» полномочиями по проведению 

независимой оценки квалификаций работников предприятий жилищно-

коммунального хозяйства 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 



15 

 

– 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). 

4. «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). 

5. «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). 

− Направить информацию о расширении полномочий ЦОК Общество с 

ограниченной ответственностью «Якутский центр сварки» в НАРК; разместить 

информацию в реестре НОК. 

Вопрос 2. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций ЦОК 

«Центр отраслевой квалификации ЯНАО» (руководитель - Воронова Т. В.) на 

основании заключения Комиссии СПК ЖКХ по профессиональным 

квалификациям в сфере водоснабжения и водоотведения от 16.04.2020 г. 

№ 065/НОК/В - 086 (см. приложение к вопросу 2.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

18 - - 

Принято решение: 

− Утвердить результаты независимой оценки квалификаций ЦОК «Центр 

отраслевой квалификации ЯНАО» и выдать соискателю Стретикоз Евгению 
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Александровичу Свидетельство о квалификации «Мастер по эксплуатации 

очистных сооружений водоотведения (5 уровень квалификации). 

− Внести соответствующую запись о выдаче соискателю «Свидетельства о 

квалификации» в личном кабинете ЦОК Реестра о проведении независимой оценки 

квалификаций. 

Вопрос 3. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций ЦОК 

«Центр отраслевой квалификации ЯНАО» (руководитель - Воронова Т. В.) на 

основании заключения Комиссии СПК ЖКХ по профессиональным 

квалификациям в коммунальной энергетике от 16.04.2020 г. № 066/НОК/Т - 086 

(см. приложение к вопросу 3.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

18 - - 

Принято решение: 

− Утвердить результаты независимой оценки квалификаций ЦОК ООО 

«Красноярский Экологический Центр Оценки Квалификации» о подтверждении 

квалификации следующими соискателями: 

1. Бадиев Аралтан Батрович; 

2. Васильев Федор Витальевич; 

3. Гажа Николай Иванович; 

4. Малов Сергей Николаевич; 

5. Мартиросян Самвел Карапетович; 

6. Семяшкин Михаил Васильевич. 

− Выдать соискателям Свидетельство о квалификации «Руководитель 

структурного подразделения по эксплуатации котлов на газообразном, 

жидком топливе и электронагреве (6 уровень квалификации)». 

− Внести соответствующую запись о выдаче соискателям «Свидетельства о 

квалификации» в личном кабинете ЦОК Реестра о проведении независимой оценки 

квалификаций. 

Вопрос 4. Об утверждении наименований квалификаций по профессиональному 

стандарту «Слесарь аварийно-восстановительных работ на сетях водоснабжения и 

водоотведения» (см. приложение к вопросу 4.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

18 - - 

Принято решение: 

− Утвердить следующие наименования квалификаций по 

профессиональному стандарту «Слесарь аварийно-восстановительных работ на 

сетях водоснабжения и водоотведения»: 
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1. Помощник слесаря аварийно-восстановительных работ на сетях 

водоснабжения и водоотведения (2 уровень квалификации); 

2. Слесарь аварийно-восстановительных работ на сетях водоснабжения и 

водоотведения (3 уровень квалификации); 

3. Старший слесарь аварийно-восстановительных работ (4 уровень 

квалификации); 

4. Мастер аварийно-восстановительных работ на сетях водоснабжения и 

водоотведения (5уровень квалификации). 

− Руководителю рабочей группы СПК ЖКХ по формированию и развитию 

профессиональных квалификаций в ЖКХ при участии Комиссии по 

профессиональным квалификациям в водоснабжении и водоотведении 

подготовить документы для утверждения наименований квалификаций в НАРК. 

− Направить информацию для внесения в Реестр о проведении независимой 

оценки квалификаций. Разместить информацию на сайте СПК ЖКХ. 

Вопрос 5. О смене руководителя ЦОК ООО «АОКС «ПрофЭксперт» (см. 

приложение к вопросу 5.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

18 - - 

Принято решение:  

− Принять решение ЦОК ООО «АОКС «ПрофЭксперт» смене руководителя. 

С 27.04.2020 г. в соответствии с приказом № 22 от «27» апреля 2020 г. 

руководителем ЦОК ООО «АОКС «ПрофЭксперт» назначена Сисина Наталья 

Владимировна с возложением на нее всех обязанностей согласно положению о 

ЦОК АОКС «ПрофЭксперт». 

− Направить информацию для внесения изменений в Реестре НОК. 

Вопрос 6. Об утверждении в качестве экспертов по независимой оценке 

квалификаций ООО «Экспертный центр ВКХ» Центра оценки квалификации 

Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (ЦОК РАВВ): Панковой 

Г.А., Мамаевой Т.В., Логиновой О.В. по наименованиям квалификаций, 

указанным в экспертных заключениях (см. приложение к вопросу 6.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

17 - - 

Принято решение: 

− Утвердить в качестве экспертов по независимой оценке квалификаций 

ООО «Экспертный центр ВКХ» Центра оценки квалификации Российской 

ассоциации водоснабжения и водоотведения (ЦОК РАВВ): Панкову Г.А., 

Мамаеву Т.В., Логинову О.В. по следующим наименованиям квалификаций: 
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Панкову Г.А., с правом участия в работе экспертной комиссии по 

наименованиям профессиональных квалификаций, в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

1. «Специалист по эксплуатации станций водоподготовки», № 227н от 

11.04.2014: 

− мастер по эксплуатации станций водоподготовки предприятия 

водоснабжения (5 уровень квалификации); 

− руководитель структурного подразделения предприятия 

водоснабжения по водоподготовке (6 уровень квалификации). 

2. «Специалист по эксплуатации насосных станций водопровода», № 247н от 

11.04.2014: 

− мастер по эксплуатации насосных станций водопровода (5 уровень 

квалификации); 

− руководитель структурного подразделения предприятия 

водоснабжения по эксплуатации насосной станции водопровода (6 

уровень квалификации). 

3. «Специалист по эксплуатации водозаборных сооружений», № 245н от 

11.04.2014: 

− мастер по эксплуатации водозаборных сооружений предприятия 

водоснабжения (5 уровень квалификации), профессиональный 

стандарт 

− руководитель структурного подразделения по эксплуатации 

водозаборных сооружений предприятия водоснабжения (6 уровень 

квалификации). 

4. «Специалист по эксплуатации очистных сооружений водоотведения», 

№ 232н от 11.04.2014: 

− мастер по эксплуатации очистных сооружений водоотведения 

предприятия водоотведения (5 уровень квалификации); 

− руководитель структурного подразделения предприятия 

водоотведения по эксплуатации очистных сооружений (6 уровень 

квалификации). 

5. «Оператор водозаборных сооружений», № 158н от 12.03.2015: 

− помощник оператора водозаборных сооружений предприятия 

водоснабжения (2 уровень квалификации); 

− оператор водозаборных сооружений предприятия водоснабжения (3 

уровень квалификации). 

6. «Оператор на решетках, песколовках и жироловках», № 1103н от 

21.12.2015: 
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− помощник оператора на решетках, песколовках и жироловках (2 

уровень квалификации); 

− оператор на решетках, песколовках и жироловках (3уровень 

квалификации). 

7. «Оператор на отстойниках и аэротенках систем водоотведения», № 1104н 

от 21.12.2015: 

− помощник оператора отстойников и аэротенков (2 уровень 

квалификации); 

− оператор отстойников и аэротенков систем водоотведения (3уровень 

квалификации). 

8. «Оператор озонаторной установки», № 1095н от 21.12.2015: 

− озонаторщик 4 разряда (3 уровень квалификации); 

− озонаторщик 5 разряда (3 уровень квалификации). 

9. «Оператор по доочистке и обеззараживанию очищенных стоков», № 1101н 

от 21.12.2015: 

− оператор по доочистке и обеззараживанию сточных вод (3 уровень 

квалификации); 

− оператор по доочистке и обеззараживанию сточных вод (4 уровень 

квалификации); 

− помощник оператора по доочистке и обеззараживанию сточных вод (4 

уровень квалификации). 

10. «Оператор по обработке сырого и илового осадка», № 1098н от 

21.12.2015: 

− оператор по обработке сырого и илового осадка (2 уровень 

квалификации). 

11. «Оператор по обработке сырого и илового осадка», № 1098н от 

21.12.2015: 

− техник-оператор по обработке сырого и илового осадка (4 уровень 

квалификации). 

12. «Работник по техническому обслуживанию насосных и компрессорных 

установок инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 

хозяйства», № 1070н от 21.12.2015: 

− оператор насосных установок (3 уровень квалификации); 

− оператор компрессорных установок (4 уровень квалификации). 

Мамаеву Т.В. с правом участия в работе экспертной комиссии по 

наименованиям профессиональных квалификаций, в соответствии с 

профессиональными стандартами: 
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1. «Специалист планово-экономического сопровождения деятельности 

организаций водоснабжения и водоотведения», № 166н от 19.03.2015: 

− экономист планово-экономической службы предприятия 

водоснабжения и водоотведения (5 уровень квалификации); 

− руководитель планово-экономической службы предприятия 

водоснабжения и водоотведения (6 уровень квалификации). 

2. «Специалист в области ценообразования и тарифного регулирования 

жилищно-коммунального хозяйства», № 366н от 08.06.2015: 

− специалист по ценообразованию и тарифного регулирования 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). 

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

наименованиям профессиональных квалификаций, в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

1. «Специалист по химическому анализу воды в системах теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения», № 640н от 15.09.2015: 

− техник-лаборант по химическому анализу воды в системах 

водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения (4 уровень 

квалификации); 

− специалист по химическому анализу воды в системах водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения (5 уровень квалификации); 

− руководитель лаборатории химического анализа воды в системах 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (6 уровень 

квалификации). 

− Выдать Панковой Г.А., Мамаевой Т.В., Логиновой О.В. удостоверение 

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

Вопрос 7. Об утверждении в качестве экспертов по независимой оценке 

квалификаций Экзаменационного центра МУП «Водоканал» г. Подольска Центра 

оценки квалификации Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения 

(ЦОК РАВВ) Явтушенко М.В., Дегтярёву Н.М., Астафьеву О.Н., Комарова 

Д.В., Азаева В.Н., Ермакову Л.В., Шаповал Т.Л. по наименованиям 

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

7.). 
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Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

18 - - 

Принято решение: 

− Утвердить в качестве экспертов по независимой оценке квалификаций 

Экзаменационного центра МУП «Водоканал» г. Подольска Центра оценки 

квалификации Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (ЦОК 

РАВВ) Явтушенко М.В., Дегтярёву Н.М., Астафьеву О.Н., Комарова Д.В., 

Азаева В.Н., Ермакову Л.В., Шаповал Т.Л. по следующим наименованиям 

квалификаций: 

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

наименованиям профессиональных квалификаций, в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

1. «Специалист по эксплуатации очистных сооружений водоотведения», 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «11» апреля 2014 г. 

№ 232н: 

− Мастер по эксплуатации очистных сооружений водоотведения 

предприятия водоотведения (5 уровень квалификации); 

− Руководитель структурного подразделения предприятия 

водоотведения по эксплуатации очистных сооружений (6 уровень 

квалификации). 

2. «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). 

3. «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 (3уровень 

квалификации). 

4. «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); 

− Оператор по доочистке и обеззараживанию сточных вод (4 уровень 

квалификации). 

5. «Оператор по обработке сырого и илового осадка», Приказ Министерства 
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труда и социальной защиты РФ от 21.12.2015 г. № 1098н: 

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

квалификации); 

− Оператор по обработке сырого и илового осадка (3 уровень 

квалификации); 

− Техник-оператор по обработке сырого и илового осадка (4 уровень 

квалификации). 

Дегтярёву Н.М. с правом участия в работе экспертной комиссии по 

наименованиям профессиональных квалификаций, в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

1. «Работник по техническому обслуживанию насосных и компрессорных 

установок инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства 

(в системах водо- и теплоснабжения)», Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 21.12.2015 г. № 1070н: 

− Оператор насосных установок (3 уровень квалификации)  

− Оператор компрессорных установок (4 уровень квалификации)  

2. ПС «Специалист по эксплуатации насосных станций водопровода» Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «11» апреля 2014 г. № 247н: 

− Руководитель структурного подразделения предприятия водоснабжения 

по эксплуатации насосной станции водопровода (6 уровень 

квалификации); 

− Мастер по эксплуатации насосных станций водопровода (5 уровень 

квалификации). 

3. ПС «Специалист по эксплуатации водозаборных сооружений» Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «11» апреля 2014 г. № 245н: 

− Мастер по эксплуатации водозаборных сооружений предприятия 

водоснабжения (5 уровень квалификации); 

− Руководитель структурного подразделения по эксплуатации 

водозаборных сооружений предприятия водоснабжения (6 уровень 

квалификации). 

4. ПС «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). 

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

наименованиям профессиональных квалификаций, в соответствии с 

профессиональными стандартами: 
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1. «Работник по техническому обслуживанию насосных и компрессорных 

установок инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства 

(в системах водо- и теплоснабжения)», Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 21.12.2015 г. № 1070н: 

− Оператор насосных установок (3 уровень квалификации); 

− Оператор компрессорных установок (4 уровень квалификации). 

2. ПС «Специалист по эксплуатации насосных станций водопровода» Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «11» апреля 2014 г. № 247н: 

− Руководитель структурного подразделения предприятия 

водоснабжения по эксплуатации насосной станции водопровода (6 

уровень квалификации)  

− Мастер по эксплуатации насосных станций водопровода (5 уровень 

квалификации)  

3. ПС «Специалист по эксплуатации водозаборных сооружений» Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «11» апреля 2014 г. № 245н: 

− Мастер по эксплуатации водозаборных сооружений предприятия 

водоснабжения (5 уровень квалификации); 

− Руководитель структурного подразделения по эксплуатации 

водозаборных сооружений предприятия водоснабжения (6 уровень 

квалификации). 

4. ПС «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). 

Комарова Д.В. с правом участия в работе экспертной комиссии по 

наименованиям профессиональных квалификаций, в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

1. «Специалист планово-экономического сопровождения деятельности 

организаций водоснабжения и водоотведения», Приказ Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 19.03.2015 г. № 166н: 

− Экономист планово-экономической службы предприятия 

водоснабжения и водоотведения (5 уровень квалификации); 

− Руководитель планово-экономической службы предприятия 

водоснабжения и водоотведения (6 уровень квалификации). 

2. «Специалист в области ценообразования и тарифного регулирования 

жилищно-коммунального хозяйства», Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 08.06.2015 г. № 366н: 
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− Специалист по ценообразованию и тарифному регулированию в ЖКХ 

(5 уровень квалификации); 

− Экономист по ценообразованию и тарифному регулированию в ЖКХ 

(5 уровень квалификации); 

− Руководитель службы ценообразования и тарифного регулирования 

ресурсоснабжающей организации (6 уровень квалификации). 

Азаева В.Н. с правом участия в работе экспертной комиссии по 

наименованиям профессиональных квалификаций, в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

1. «Специалист по эксплуатации станций водоподготовки», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.04.2014г № 227н: 

− Мастер по эксплуатации станций водоподготовки предприятия 

водоснабжения (5 уровень квалификации); 

− Руководитель структурного подразделения предприятия 

водоснабжения по водоподготовке (6 уровень квалификации); 

2. «Специалист по эксплуатации насосных станций водопровода» Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «11» апреля 2014 г. № 247н: 

− Мастер по эксплуатации насосных станций водопровода (5 уровень 

квалификации); 

− Руководитель структурного подразделения предприятия 

водоснабжения по эксплуатации насосной станции водопровода (6 

уровень квалификации). 

3. «Специалист по эксплуатации водозаборных сооружений» Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «11» апреля 2014 г. № 245н 

− Мастер по эксплуатации водозаборных сооружений предприятия 

водоснабжения (5 уровень квалификации); 

− Руководитель структурного подразделения по эксплуатации 

водозаборных сооружений предприятия водоснабжения (6 уровень 

квалификации). 

4. «Специалист по эксплуатации очистных сооружений водоотведения» 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «11» апреля 2014 г. 

№ 232н: 

− Мастер по эксплуатации очистных сооружений водоотведения 

предприятия водоотведения (5 уровень квалификации); 

− Руководитель структурного подразделения предприятия 

водоотведения по эксплуатации очистных сооружений (6 уровень 

квалификации). 

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

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



25 

 

− Помощник оператора водозаборных сооружений предприятия 

водоснабжения (2 уровень квалификации); 

− Оператор водозаборных сооружений предприятия водоснабжения (3 

уровень квалификации). 

6. «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); 

− Руководитель планово-экономической службы предприятия 

водоснабжения и водоотведения (6 уровень квалификации). 

7. «Специалист в области ценообразования и тарифного регулирования 

жилищно-коммунального хозяйства», Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 08.06.2015 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). 

8. «Специалист по химическому анализу воды в системах теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения», Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от «15» сентября 2015 г. № 640н: 

− Техник-лаборант по химическому анализу воды в системах 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (4 уровень 

квалификации); 

− Специалист по химическому анализу воды в системах теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения (5 уровень квалификации); 

− Руководитель лаборатории химического анализа воды в системах 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (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 (3уровень 

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

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

− Помощник оператора на отстойниках и аэротенках систем 

водоотведения (2уровень квалификации); 

− Оператор на отстойниках и аэротенках систем водоотведения 

(3уровень квалификации). 

11. «Оператор озонаторной установки», Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 21.12.2015 г. № 1095н: 

− Озонаторщик 4 разряда (3 уровень квалификации); 

− Озонаторщик 5 разряда (3 уровень квалификации). 

12. «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); 

− Оператор по доочистке и обеззараживанию сточных вод (4 уровень 

квалификации). 

13. «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); 

− Оператор по обработке сырого и илового осадка (3 уровень 

квалификации); 

− Техник-оператор по обработке сырого и илового осадка (4 уровень 

квалификации). 

14. «Работник по техническому обслуживанию насосных и компрессорных 

установок инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства 

(в системах водо- и теплоснабжения)», Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 21.12.2015 г. № 1070н: 

− Оператор насосной установки (3 уровень квалификации); 

− Оператор компрессорной установки (4 уровень квалификации). 

Ермакову Л.В. 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» от 11 апреля 2014 г. N 237н. 

Шаповал Т.Л. с правом участия в работе экспертной комиссии по 

наименованиям профессиональных квалификаций, в соответствии с 

профессиональными стандартами: 
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1. «Специалист по экологической безопасности (в промышленности)» 

Приказ от 31 октября 2016 г. N 591н. 

− Выдать Явтушенко М.В., Дегтярёвой Н.М., Астафьевой О.Н., 

Комарову Д.В., Азаеву В.Н., Ермаковой Л.В., Шаповал Т.Л. удостоверение 

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

Вопрос 8. О создании экзаменационных центров ЦОК в ЖКХ ООО «АОКС 

«ПрофЭксперт» (Екатеринбург) на базе ГАПОУ СО «Слободо-Туринский аграрно-

экономический техникум», ГАПОУ СО «Берёзовский техникум «Профи» и 

ГАПОУ СО «Камышловский техникум промышленности и транспорта» для 

реализации пилотного проекта по апробации механизмов использования 

независимой оценки квалификации с сопряжением с демонстрационным 

экзаменом по стандартам Ворлдскиллс (см. приложение к вопросу 8.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

17 - - 

Принято решение: 

− Согласовать предложение руководителя ЦОК в ЖКХ ООО «АОКС 

«ПрофЭксперт» Н.В. Сисиной о создании экзаменационных центров на базе 

ГАПОУ СО «Слободо-Туринский аграрно-экономический техникум», ГАПОУ СО 

«Берёзовский техникум «Профи» и ГАПОУ СО «Камышловский техникум 

промышленности и транспорта» для реализации пилотного проекта по апробации 

механизмов использования независимой оценки квалификации с сопряжением с 

демонстрационным экзаменом по стандартам Ворлдскиллс с правом проведения 

независимой оценки квалификаций только обучающихся, завершающих освоение 

образовательных программ среднего профессионального образования  в 2020 г. по 

следующим наименованиям квалификаций: электромонтажник (3 уровень 

квалификации). 

− Руководителю ЦОК в ЖКХ ООО «АОКС «ПрофЭксперт» утвердить 

новую редакцию положения ЦОК в ЖКХ ООО «АОКС «ПрофЭксперт» в связи с 

созданием ЭЦ не базе ГАПОУ СО «Слободо-Туринский аграрно-экономический 

техникум», ГАПОУ СО «Берёзовский техникум «Профи» и ГАПОУ СО 

«Камышловский техникум промышленности и транспорта». 

− Направить информацию для внесения изменений в Реестре НОК. 

Вопрос 9. О проведении мероприятий для изменения наименования профстандарта 

«Специалист по управлению коммерческой недвижимостью» (см. приложение к 

вопросу 9.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

18 - - 
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Принято решение: 

− В связи с принятием в процессе разработки профессионального стандарта 

решения об изменении названия на «Специалист по управлению коммерческой 

недвижимостью» провести мероприятия по внесению изменений наименования 

профстандарта в аппаратном комплексе ВНИИ Труда Минтруда России. 

− Назначить ответственным за исполнение данного решения Рабочую 

группу СПК ЖКХ по формированию и развитию профессиональных квалификаций 

в ЖКХ. 

 

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

организации деятельности центров оценки квалификации (Протокол № 23 от 

19.05.2020). 

Вопрос 10.1. Об утверждении в качестве экспертов по независимой оценке 

квалификаций Фонда поддержки общественной инициативы в жилищно-

коммунальном хозяйстве «Общественная инициатива» г. Химки, Московской 

области: Волкового О.Ю., Гиниятуллина М.А., Дедулиной Е.А., Кононова А.В., 

Осиповой С.С., Цыварева А.П. и расширении полномочий эксперта 

Кашириной Н.И. по наименованиям квалификаций, указанным в экспертных 

заключениях по независимой оценке квалификаций (см. приложение к вопросу 

10.1.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

18 - - 

Принято решение: 

− Утвердить в качестве экспертов по независимой оценке квалификаций 

Фонда поддержки общественной инициативы в жилищно-коммунальном 

хозяйстве «Общественная инициатива» г. Химки, Московской области: 

Волкового О.Ю., Гиниятуллина М.А., Дедулину Е.А., Кононова А.В., 

Осипова С.С., Цыварева А.П. и расширить полномочия эксперта 

Кашириной Н.И. по следующим наименованиям квалификаций: 

Волкового О.Ю. с правом участия в работе экспертной комиссии по 

наименованиям профессиональных квалификаций, в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

1. «Специалист по эксплуатации станций водоподготовки», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.04.2014г. № 227н: 

− Руководитель структурного подразделения предприятия 

водоснабжения по водоподготовке (6 уровень квалификации). 

2. «Специалист по эксплуатации насосных станций водопровода», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «11» апреля 2014 г. № 247н: 
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− Руководитель структурного подразделения предприятия 

водоснабжения по эксплуатации насосной станции водопровода (6 

уровень квалификации). 

3. «Специалист по эксплуатации водозаборных сооружений», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «11» апреля 2014 г. №245н: 

− Руководитель структурного подразделения по эксплуатации 

водозаборных сооружений предприятия водоснабжения (6 уровень 

квалификации). 

4. «Специалист по эксплуатации очистных сооружений водоотведения», 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «11» апреля 2014 г. 

№ 232н: 

− Руководитель структурного подразделения предприятия 

водоотведения по эксплуатации очистных сооружений (6 уровень 

квалификации). 

Гиниятуллина М.А. с правом участия в работе экспертной комиссии по 

наименованиям профессиональных квалификаций, в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

1. «Специалист по эксплуатации станций водоподготовки», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.04.2014г. № 227н: 

− Мастер по эксплуатации станций водоподготовки предприятия 

водоснабжения (5 уровень квалификации); 

− Руководитель структурного подразделения предприятия 

водоснабжения по водоподготовке (6 уровень квалификации). 

2. «Специалист по эксплуатации насосных станций водопровода», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «11» апреля 2014 г. № 247н: 

− Мастер по эксплуатации насосных станций водопровода (5 уровень 

квалификации); 

− Руководитель структурного подразделения предприятия 

водоснабжения по эксплуатации насосной станции водопровода (6 

уровень квалификации). 

3. «Специалист по эксплуатации водозаборных сооружений», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «11» апреля 2014 г. №245н: 

− Мастер по эксплуатации водозаборных сооружений предприятия 

водоснабжения (5 уровень квалификации); 

− Руководитель структурного подразделения по эксплуатации 

водозаборных сооружений предприятия водоснабжения (6 уровень 

квалификации). 

4. «Специалист по эксплуатации очистных сооружений водоотведения», 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «11» апреля 2014 г. 

№ 232н: 
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− Мастер по эксплуатации очистных сооружений водоотведения 

предприятия водоотведения (5 уровень квалификации); 

− Руководитель структурного подразделения предприятия 

водоотведения по эксплуатации очистных сооружений (6 уровень 

квалификации). 

5. «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). 

6. «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). 

7. «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). 

8. «Оператор озонаторной установки», Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 21.12.2015 г. № 1095н: 

− Помощник озонаторщика (3 уровень квалификации); 

− Озонаторщик (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); 

− Оператор по доочистке и обеззараживанию сточных вод (4 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); 

− Оператор по обработке сырого и илового осадка (3 уровень 

квалификации); 

− Техник-оператор по обработке сырого и илового осадка (4 уровень 

квалификации). 
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11. «Работник по техническому обслуживанию насосных или компрессорных 

установок инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства 

(в системах водо- и теплоснабжения)», Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 21.12.2015 г. № 1070н: 

− Оператор насосной установки (3 уровень квалификации); 

− Оператор компрессорной установки (4 уровень квалификации). 

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

наименованиям профессиональных квалификаций, в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

1. «Специалист по эксплуатации станций водоподготовки», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.04.2014г. № 227н: 

− Руководитель структурного подразделения предприятия 

водоснабжения по водоподготовке (6 уровень квалификации). 

2. «Специалист по эксплуатации насосных станций водопровода», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «11» апреля 2014 г. № 247н: 

− Руководитель структурного подразделения предприятия 

водоснабжения по эксплуатации насосной станции водопровода 

(6уровень квалификации). 

3. «Специалист по эксплуатации водозаборных сооружений», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «11» апреля 2014 г. №245н: 

− Руководитель структурного подразделения по эксплуатации 

водозаборных сооружений предприятия водоснабжения (6 уровень 

квалификации). 

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

наименованиям профессиональных квалификаций, в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

1. «Специалист по эксплуатации станций водоподготовки», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.04.2014г. № 227н: 

− Мастер по эксплуатации станций водоподготовки предприятия 

водоснабжения (5 уровень квалификации); 

− Руководитель структурного подразделения предприятия 

водоснабжения по водоподготовке (6 уровень квалификации). 

2. «Специалист по эксплуатации насосных станций водопровода», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «11» апреля 2014 г. № 247н: 

− Мастер по эксплуатации насосных станций водопровода (5 уровень 

квалификации); 

− Руководитель структурного подразделения предприятия 

водоснабжения по эксплуатации насосной станции водопровода (6 

уровень квалификации). 
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3. «Специалист по эксплуатации водозаборных сооружений», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «11» апреля 2014 г. №245н: 

− Мастер по эксплуатации водозаборных сооружений предприятия 

водоснабжения (5 уровень квалификации); 

− Руководитель структурного подразделения по эксплуатации 

водозаборных сооружений предприятия водоснабжения (6 уровень 

квалификации). 

4. «Специалист по эксплуатации очистных сооружений водоотведения», 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «11» апреля 2014 г. 

№ 232н: 

− Мастер по эксплуатации очистных сооружений водоотведения 

предприятия водоотведения (5 уровень квалификации); 

− Руководитель структурного подразделения предприятия 

водоотведения по эксплуатации очистных сооружений (6 уровень 

квалификации). 

5. «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). 

6. «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). 

7. «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). 

8. «Оператор озонаторной установки», Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 21.12.2015 г. № 1095н: 

− Помощник озонаторщика (3 уровень квалификации); 

− Озонаторщик (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); 
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− Оператор по доочистке и обеззараживанию сточных вод (4 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); 

− Оператор по обработке сырого и илового осадка (3 уровень 

квалификации); 

− Техник-оператор по обработке сырого и илового осадка (4 уровень 

квалификации). 

11. «Работник по техническому обслуживанию насосных или компрессорных 

установок инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства 

(в системах водо- и теплоснабжения)», Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 21.12.2015 г. № 1070н: 

− Оператор насосной установки (3 уровень квалификации); 

− Оператор компрессорной установки (4 уровень квалификации). 

Осипова С.С. с правом участия в работе экспертной комиссии по 

наименованиям профессиональных квалификаций, в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

1. «Специалист по эксплуатации станций водоподготовки», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.04.2014г. № 227н: 

− Мастер по эксплуатации станций водоподготовки предприятия 

водоснабжения (5 уровень квалификации); 

− Руководитель структурного подразделения предприятия 

водоснабжения по водоподготовке (6 уровень квалификации). 

2. «Специалист по эксплуатации насосных станций водопровода», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «11» апреля 2014 г. № 247н: 

− Мастер по эксплуатации насосных станций водопровода (5 уровень 

квалификации); 

− Руководитель структурного подразделения предприятия 

водоснабжения по эксплуатации насосной станции водопровода 

(6уровень квалификации). 

3. «Специалист по эксплуатации водозаборных сооружений», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «11» апреля 2014 г. №245н: 

− Мастер по эксплуатации водозаборных сооружений предприятия 

водоснабжения (5 уровень квалификации); 

− Руководитель структурного подразделения по эксплуатации 

водозаборных сооружений предприятия водоснабжения (6 уровень 

квалификации). 
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4. «Специалист по эксплуатации очистных сооружений водоотведения», 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «11» апреля 2014 г. 

№ 232н: 

− Мастер по эксплуатации очистных сооружений водоотведения 

предприятия водоотведения (5 уровень квалификации); 

− Руководитель структурного подразделения предприятия 

водоотведения по эксплуатации очистных сооружений (6 уровень 

квалификации). 

5. «Работник по техническому обслуживанию насосных или компрессорных 

установок инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства 

(в системах водо- и теплоснабжения)», Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 21.12.2015 г. № 1070н: 

− Оператор насосной установки (3 уровень квалификации); 

− Оператор компрессорной установки (4 уровень квалификации). 

Цыварева А.П. с правом участия в работе экспертной комиссии по 

наименованиям профессиональных квалификаций, в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

1. «Специалист по эксплуатации станций водоподготовки», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.04.2014г. № 227н: 

− Мастер по эксплуатации станций водоподготовки предприятия 

водоснабжения (5 уровень квалификации); 

− Руководитель структурного подразделения предприятия 

водоснабжения по водоподготовке (6 уровень квалификации). 

2. «Специалист по эксплуатации насосных станций водопровода», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «11» апреля 2014 г. № 247н: 

− Мастер по эксплуатации насосных станций водопровода (5 уровень 

квалификации); 

− Руководитель структурного подразделения предприятия 

водоснабжения по эксплуатации насосной станции водопровода 

(6уровень квалификации). 

3. «Специалист по эксплуатации водозаборных сооружений», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «11» апреля 2014 г. №245н: 

− Мастер по эксплуатации водозаборных сооружений предприятия 

водоснабжения (5 уровень квалификации); 

− Руководитель структурного подразделения по эксплуатации 

водозаборных сооружений предприятия водоснабжения (6 уровень 

квалификации). 

4. «Специалист по эксплуатации очистных сооружений водоотведения», 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «11» апреля 2014 г. 

№ 232н: 
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− Мастер по эксплуатации очистных сооружений водоотведения 

предприятия водоотведения (5 уровень квалификации); 

− Руководитель структурного подразделения предприятия 

водоотведения по эксплуатации очистных сооружений (6 уровень 

квалификации). 

5. «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). 

6. «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); 

− Руководитель планово-экономической службы предприятия 

водоснабжения и водоотведения (6 уровень квалификации). 

7. «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 

(5уровень квалификации); 

− Экономист по ценообразованию и тарифному регулированию 

ресурсоснабжающей организации (5 уровень квалификации); 

− Руководитель службы ценообразования и тарифного регулирования 

ресурсоснабжающей организации (6 уровень квалификации). 

8. «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). 

9. «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). 

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

Министерства труда и социальной защиты РФ от 21.12.2015 г. № 1101н: 
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− Оператор по доочистке и обеззараживанию сточных вод (3 уровень 

квалификации). 

11. «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). 

Кашириной Н.И. с правом участия в работе экспертной комиссии по 

наименованиям профессиональных квалификаций, в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

1. «Специалист по химическому анализу воды в системах водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения», Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от «15» сентября 2015 г. № 640н: 

− Техник-лаборант по химическому анализу воды в системах 

водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения (4 уровень 

квалификации); 

− Специалист по химическому анализу в системах водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения (5 уровень квалификации); 

− Руководитель лаборатории химического анализа в системах 

водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения (6 уровень 

квалификации). 

− Выдать Волковому О.Ю., Гиниятуллину М.А., Дедулиной Е.А., 

Кононову А.В., Осипову С.С., Цывареву А.П., Кашириной Н.И. удостоверение 

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

Вопрос 10.2. Об утверждении в качестве экспертов по независимой оценке 

квалификаций Общества с ограниченной ответственностью «Центр оценки 

квалификации Саратовской области» г. Саратов: Еникеева Р.Ф., 

Москвичевой Г.М., Савинковой О.Д. и расширении полномочий 

Осиповой Н.Н., Халилова Ш.А. по по наименованиям квалификаций, указанным 

в экспертных заключениях по независимой оценке квалификаций (см. приложение 

к вопросу 10.2.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

18 - - 

Принято решение: 

− Утвердить в качестве экспертов по независимой оценке квалификаций 

Общества с ограниченной ответственностью «Центр оценки квалификации 

Саратовской области» г. Саратов: Еникеева Р.Ф., Москвичеву Г.М., 

Савинкову О.Д. и расширить полномочия Осиповой Н.Н., Халилова Ш.А. по 

следующим наименованиям квалификаций: 
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Еникеева Р.Ф., с правом участия в работе экспертной комиссии по 

наименованиям профессиональных квалификаций, в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

1. «Специалист по эксплуатации станций водоподготовки», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.04.2014г. № 227н: 

− Мастер по эксплуатации станций водоподготовки предприятия 

водоснабжения (5 уровень квалификации); 

− Руководитель структурного подразделения предприятия 

водоснабжения по водоподготовке (6 уровень квалификации). 

2. «Специалист по эксплуатации насосных станций водопровода», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «11» апреля 2014 г. № 247н: 

− Мастер по эксплуатации насосных станций водопровода (5 уровень 

квалификации); 

− Руководитель структурного подразделения предприятия 

водоснабжения по эксплуатации насосной станции водопровода 

(6уровень квалификации). 

3. «Специалист по эксплуатации водозаборных сооружений», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «11» апреля 2014 г. № 245н: 

− Мастер по эксплуатации водозаборных сооружений предприятия 

водоснабжения (5 уровень квалификации); 

− Руководитель структурного подразделения по эксплуатации 

водозаборных сооружений предприятия водоснабжения (6 уровень 

квалификации). 

4. «Специалист по эксплуатации очистных сооружений водоотведения», 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «11» апреля 2014 г. 

№232н: 

− Мастер по эксплуатации очистных сооружений водоотведения 

предприятия водоотведения (5уровень квалификации); 

− Руководитель структурного подразделения предприятия 

водоотведения по эксплуатации очистных сооружений (6уровень 

квалификации). 

5. «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). 

6. «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); 
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− Оператор на решетках, песколовках и жироловках (3 уровень 

квалификации). 

7. «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). 

8. «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); 

− Оператор по доочистке и обеззараживанию сточных вод (4 уровень 

квалификации). 

9. «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); 

− Оператор по обработке сырого и илового осадка (3 уровень 

квалификации); 

− Техник-оператор по обработке сырого и илового осадка (4 уровень 

квалификации). 

10. «Работник по техническому обслуживанию насосных или компрессорных 

установок инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства 

(в системах водо- и теплоснабжения)», Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 21.12.2015 г. № 1070н: 

− Оператор насосной установки (3 уровень квалификации); 

− Оператор компрессорной установки (4 уровень квалификации). 

Москвичеву Г.М. с правом участия в работе экспертной комиссии по 

наименованиям профессиональных квалификаций, в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

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). 

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); 
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− 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: 

− 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: 

− 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: 

− Оператор водоподготовки (4уровень 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). 
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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). 

11. «Специалист по абонентному обслуживанию потребителей», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «11» апреля 2014 г. №243н: 

− Техник по абонентному обслуживанию потребителей коммунальных 

ресурсов (5 уровень квалификации); 

− Инженер по абонентному обслуживанию потребителей коммунальных 

ресурсов (6 уровень квалификации). 

12. «Работник по техническому обслуживанию и эксплуатации систем учета 

энергетических ресурсов (в том числе воды) в регулируемых организациях 

жилищно-коммунального хозяйства», Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от «24» декабря 2015 г. № 1123н: 

− Оператор систем учета и регулирования потребления энергоресурсов 

(4уровень квалификации); 

− Старший оператор систем учета и регулирования потребления 

энергоресурсов (5 уровень квалификации). 

Савинкову О.Д. с правом участия в работе экспертной комиссии по 

наименованиям профессиональных квалификаций, в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

1. «Специалист по эксплуатации станций водоподготовки», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.04.2014г. № 227н: 

− Мастер по эксплуатации станций водоподготовки предприятия 

водоснабжения (5 уровень квалификации); 

− Руководитель структурного подразделения предприятия 

водоснабжения по водоподготовке (6 уровень квалификации). 

2. «Специалист по эксплуатации насосных станций водопровода», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «11» апреля 2014 г. № 247н: 

− Мастер по эксплуатации насосных станций водопровода (5 уровень 

квалификации); 

− Руководитель структурного подразделения предприятия 

водоснабжения по эксплуатации насосной станции водопровода 

(6уровень квалификации). 

3. «Специалист по эксплуатации водозаборных сооружений», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «11» апреля 2014 г. № 245н: 

− Мастер по эксплуатации водозаборных сооружений предприятия 

водоснабжения (5 уровень квалификации); 
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− Руководитель структурного подразделения по эксплуатации 

водозаборных сооружений предприятия водоснабжения (6 уровень 

квалификации). 

4. «Специалист по эксплуатации очистных сооружений водоотведения», 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «11» апреля 2014 г. 

№232н: 

− Мастер по эксплуатации очистных сооружений водоотведения 

предприятия водоотведения (5уровень квалификации); 

− Руководитель структурного подразделения предприятия 

водоотведения по эксплуатации очистных сооружений (6уровень 

квалификации). 

5. «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). 

6. «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). 

7. «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). 

8. «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); 

− Оператор по доочистке и обеззараживанию сточных вод (4 уровень 

квалификации). 

9. «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); 

− Оператор по обработке сырого и илового осадка (3 уровень 

квалификации); 
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− Техник-оператор по обработке сырого и илового осадка (4 уровень 

квалификации). 

10. «Работник по техническому обслуживанию насосных или компрессорных 

установок инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства 

(в системах водо- и теплоснабжения)», Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 21.12.2015 г. № 1070н: 

− Оператор насосной установки (3 уровень квалификации); 

− Оператор компрессорной установки (4 уровень квалификации). 

Осиповой Н.Н. с правом участия в работе экспертной комиссии по 

наименованиям профессиональных квалификаций, в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

1. «Специалист по эксплуатации станций водоподготовки», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.04.2014г. № 227н: 

− Мастер по эксплуатации станций водоподготовки предприятия 

водоснабжения (5 уровень квалификации); 

− Руководитель структурного подразделения предприятия 

водоснабжения по водоподготовке (6 уровень квалификации). 

2. «Специалист по эксплуатации насосных станций водопровода», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «11» апреля 2014 г. № 247н: 

− Мастер по эксплуатации насосных станций водопровода (5 уровень 

квалификации); 

− Руководитель структурного подразделения предприятия 

водоснабжения по эксплуатации насосной станции водопровода 

(6уровень квалификации). 

3. «Специалист по эксплуатации водозаборных сооружений», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «11» апреля 2014 г. № 245н: 

− Мастер по эксплуатации водозаборных сооружений предприятия 

водоснабжения (5 уровень квалификации); 

− Руководитель структурного подразделения по эксплуатации 

водозаборных сооружений предприятия водоснабжения (6 уровень 

квалификации). 

4. «Специалист по эксплуатации очистных сооружений водоотведения», 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «11» апреля 2014 г. 

№232н: 

− Мастер по эксплуатации очистных сооружений водоотведения 

предприятия водоотведения (5уровень квалификации); 

− Руководитель структурного подразделения предприятия 

водоотведения по эксплуатации очистных сооружений (6уровень 

квалификации). 

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

социальной защиты РФ от «12» марта 2015 г. № 158н: 
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− Помощник оператора водозаборных сооружений предприятия 

водоснабжения (2 уровень квалификации); 

− Оператор водозаборных сооружений предприятия водоснабжения (3 

уровень квалификации). 

6. «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). 

7. «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). 

8. «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); 

− Оператор по доочистке и обеззараживанию сточных вод (4 уровень 

квалификации). 

9. «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); 

− Оператор по обработке сырого и илового осадка (3 уровень 

квалификации); 

− Техник-оператор по обработке сырого и илового осадка (4 уровень 

квалификации). 

10. «Работник по техническому обслуживанию насосных или компрессорных 

установок инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства 

(в системах водо- и теплоснабжения)», Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 21.12.2015 г. № 1070н: 

− Оператор насосной установки (3 уровень квалификации); 

− Оператор компрессорной установки (4 уровень квалификации). 

Халилова Ш.А. с правом участия в работе экспертной комиссии по 

наименованиям профессиональных квалификаций, в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

1. «Специалист по эксплуатации станций водоподготовки», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.04.2014г. № 227н: 
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− Руководитель структурного подразделения предприятия 

водоснабжения по водоподготовке (6 уровень квалификации). 

2. «Специалист по эксплуатации насосных станций водопровода», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «11» апреля 2014 г. № 247н: 

− Руководитель структурного подразделения предприятия 

водоснабжения по эксплуатации насосной станции водопровода (6 

уровень квалификации). 

3. «Специалист по эксплуатации водозаборных сооружений», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «11» апреля 2014 г. № 245н: 

− Руководитель структурного подразделения по эксплуатации 

водозаборных сооружений предприятия водоснабжения (6 уровень 

квалификации). 

4. «Специалист по эксплуатации очистных сооружений водоотведения», 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «11» апреля 2014 г. 

№232н: 

− Мастер по эксплуатации очистных сооружений водоотведения 

предприятия водоотведения (5 уровень квалификации); 

− Руководитель структурного подразделения предприятия 

водоотведения по эксплуатации очистных сооружений (6 уровень 

квалификации). 

− Выдать Еникеевой Р.Ф., Москвичевой Г.М., Савинковой О.Д., 

Осиповой Н.Н., Халилову Ш.А. удостоверение эксперта по независимой оценке 

квалификаций сроком на 3 (три) года. 

Вопрос 10.3. Об утверждении в качестве экспертов по независимой оценке 

квалификаций Ассоциации «Региональное отраслевое объединение работодателей 

«Союз коммунальных предприятий Иркутской области» г. Иркутск: Граховского 

Е.В., Самеевой О.С., Смоляр А.В., Щепиной С.В. и расширении полномочий 

Петрова М.В., Попова Е.Н., Обухова В.А. по наименованиям квалификаций, 

указанным в экспертных заключениях по независимой оценке квалификаций (см. 

приложение к вопросу 10.3.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

18 - - 

Принято решение: 

− Утвердить в качестве экспертов по независимой оценке квалификаций 

Ассоциации «Региональное отраслевое объединение работодателей «Союз 

коммунальных предприятий Иркутской области» г. Иркутск: Граховского Е.В., 

Самееву О.С., Смоляр А.В., Щепину С.В. и расширить полномочия Петрова 

М.В., Попова Е.Н., Обухова В.А. по следующим наименованиям квалификаций: 
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Граховского Е.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). 

2. «Специалист по эксплуатации трансформаторных подстанций и 

распределительных пунктов», Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от «17» апреля 2014 г. № 266н: 

− Мастер по эксплуатации трансформаторных подстанций и 

распределительных пунктов с первичным напряжением до 20 кВ (5 

уровень квалификации); 

− Инженер по эксплуатации трансформаторных подстанций и 

распределительных пунктов с первичным напряжением до 20 кВ (6 

уровень квалификации). 

3. «Специалист по эксплуатации воздушных и кабельных муниципальных 

линий электропередачи», Приказ Министерства труда и социальной защиты 

РФ от «08» сентября 2014 г. № 620н: 

− Мастер по эксплуатации ЛЭП напряжением от 1 кВ до 20кВ (5 уровень 

квалификации); 

− Инженер по эксплуатации ЛЭП напряжением от 1 кВ до 20кВ (6 

уровень квалификации). 

4. «Работник по ремонту трансформаторов в инженерной инфраструктуре 

электроснабжения населения», Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от «21» декабря 2015 г. № 1071н: 

− Электромонтер по обслуживанию трансформаторов (3 уровень 

квалификации); 

− Электромонтер по ремонту трансформаторов (4 уровень 

квалификации). 

5. «Специалист по абонентному обслуживанию потребителей», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «11» апреля 2014 г. № 243н: 

− Техник по абонентному обслуживанию потребителей коммунальных 

ресурсов (5 уровень квалификации); 

− Инженер по абонентному обслуживанию потребителей коммунальных 

ресурсов (6 уровень квалификации). 

6. «Работник по техническому обслуживанию и эксплуатации систем учета 

энергетических ресурсов (в том числе воды) в регулируемых организациях 
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жилищно-коммунального хозяйства», Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от «24» декабря 2015 г. № 1123н: 

− Оператор систем учета и регулирования потребления энергоресурсов 

(4 уровень квалификации); 

− Старший оператор систем учета и регулирования потребления 

энергоресурсов (5 уровень квалификации). 

Самееву О.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. 

2. «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). 

3. «Специалист по абонентному обслуживанию потребителей», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «11» апреля 2014 г. № 243н: 

− Техник по абонентному обслуживанию потребителей коммунальных 

ресурсов (5уровень квалификации); 

− Инженер по абонентному обслуживанию потребителей коммунальных 

ресурсов (6 уровень квалификации). 

Смоляр А.В. 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. 

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); 

− Руководитель планово-экономической службы предприятия 

водоснабжения и водоотведения (6уровень квалификации). 
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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). 

Щепину С.В. 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. 

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); 

− Руководитель планово-экономической службы предприятия 

водоснабжения и водоотведения (6уровень 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). 

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

наименованиям профессиональных квалификаций, в соответствии с 

профессиональными стандартами: 
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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. «Работник по химической водоподготовке котлов», Приказ Министерства 

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

− Аппаратчик химической водоподготовки (3 уровень квалификации). 

Попова Е.Н. 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. 

2. «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). 

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 по абонентному обслуживанию потребителей», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «11» апреля 2014 г. № 243н: 

− Техник по абонентному обслуживанию потребителей коммунальных 

ресурсов (5 уровень квалификации); 

− Инженер по абонентному обслуживанию потребителей коммунальных 

ресурсов (6 уровень квалификации). 
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Обухова В.А. с правом участия в работе экспертной комиссии по 

наименованиям профессиональных квалификаций, в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

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); 

− 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); 
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− 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 (4уровень 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 Граховскому Е.В., Самеевой О.С., Смоляр А.В., 

Щепиной С.В., Петрову М.В., Попову Е.Н., Обухову В.А. удостоверение 

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

Вопрос 10.4. Об утверждении в качестве эксперта по независимой оценке 

квалификаций Регионального отраслевого объединения работодателей «Союз 

коммунальных предприятий Республики Татарстан» г. Казань Перфиловой И.Н. 

по наименованиям квалификаций, указанным в экспертном заключении (см. 

приложение к вопросу 10.4.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

18 - - 

Принято решение:  

− Утвердить в качестве эксперта по независимой оценке квалификаций 

Регионального отраслевого объединения работодателей «Союз коммунальных 
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предприятий Республики Татарстан» г. Казань Перфилову И.Н. по независимой 

оценке квалификаций по следующим наименованиям квалификаций: 

1. «Специалист по эксплуатации трансформаторных подстанций и 

распределительных пунктов», Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от «17» апреля 2014 г. № 266н: 

− Мастер по эксплуатации трансформаторных подстанций и 

распределительных пунктов с первичным напряжением до 20 кВ (5 

уровень квалификации); 

− Инженер по эксплуатации трансформаторных подстанций и 

распределительных пунктов с первичным напряжением до 20 кВ (6 

уровень квалификации). 

2. «Специалист по эксплуатации воздушных и кабельных муниципальных 

линий электропередачи», Приказ Министерства труда и социальной защиты 

РФ от «08» сентября 2014 г. № 620н: 

− Мастер по эксплуатации ЛЭП напряжением от 1 кВ до 20кВ (5 уровень 

квалификации); 

− Инженер по эксплуатации ЛЭП напряжением от 1 кВ до 20кВ (6 

уровень квалификации). 

3. «Работник по ремонту трансформаторов в инженерной инфраструктуре 

электроснабжения населения», Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от «21» декабря 2015 г. № 1071н: 

− Электромонтер по обслуживанию трансформаторов (3 уровень 

квалификации); 

− Электромонтер по ремонту трансформаторов (4 уровень 

квалификации). 

− Выдать Перфиловой И.Н. удостоверение эксперта по независимой оценке 

квалификаций сроком на 3 (три) года. 

 

 

 

Ответственный секретарь_____________________________________/Шишка К.П./ 
 

 

 


