
 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Совета 

по профессиональным 

квалификациям 

в ЖКХ 

 

______________________ 

А.М. Козлов 

 

«15» сентября 2020 г. 

 

Протокол №52 

Внеочередное заседание Совета по профессиональным квалификациям в 

жилищно-коммунальном хозяйстве (далее-СПК ЖКХ)  

в форме заочного голосования  

Время открытия: 10 сентября 2020 г.  

Время закрытия: 14 сентября 2020 г.  

В заседании приняли участие: 21 член 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.  Довлатова Елена 

Владимировна 

Исполнительный директор Российской 

ассоциации водоснабжения и водоотведения; 

5.  Жуков Алексей Павлович Председатель Правления ОООР «СКП»; 

6.  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» 

7.  Кирьянов Артем Юрьевич Первый заместитель председателя Комиссии по 

общественному контролю и взаимодействию с 

общественными советами; 

8.  Козлов Александр 

Михайлович 

Председатель Совета; Председатель Комиссии 

Московской городской Думы по 
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государственному строительству и местному 

самоуправлению; 

9.  Кузьмин Дмитрий 

Геннадьевич 

Член Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации от 

Кемеровской области, член Комитета СФ по 

федеративному устройству, региональной 

политике, местному самоуправлению и делам 

Севера 

10.  Лапина Лариса 

Альбертовна 

руководитель Рабочей группы СПК ЖКХ по 

ПОА ОП и ФГОС, заместитель генерального 

директора АНО «Центр развития 

профессиональных квалификаций в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства» 

11.  Ларионов Олег Анатольевич Исполнительный директор Ассоциации 

похоронной отрасли 

12.  Леонтьева Нина Алексеевна Председатель Санкт-Петербургской и 

Ленинградской межрегиональной организации 

Профсоюза жизнеобеспечения; 

13.  Маликова Ирина Петровна Генеральный директор ЗАО «АКЦ 

Жилкомаудит», кандидат экономических наук 

14.  Мамонова Анна Ивановна исполнительный директор АРОКР 

15.  Михайлов Василий 

Васильевич 

Президент Российской ассоциации 

«Коммунальная энергетика», кандидат 

экономических наук 

16.  Плеханов Андрей 

Михайлович 

Заместитель директора Государственного 

бюджетного профессионального учреждения г. 

Москвы «Колледж архитектуры, Дизайна и 

Реинжиниринга № 26» 

17.  Хайруллин Абрек 

Хафизович 

Председатель Совета директоров РООР «Союз 

коммунальных предприятий Республики 

Татарстан»; 

18.  Хмельников Борис 

Вадимович 

Генеральный директор ЗАО «Центр 

муниципальной экономики и права» 

19.  Хромушин Евгений 

Акимович 

Заместитель председателя правительства 

Московской области 

20.  Чернышов Леонид 

Николаевич 

Заместитель председателя Совета, заместитель 

генерального директора АНО «Центр развития 

профессиональных квалификаций в ЖКХ», 

доктор экономических наук, профессор; 

21.  Шишка Константин 

Петрович 

Ответственный секретарь СПК ЖКХ; 

заместитель генерального директора АНО 

«Центр развития профессиональных 

квалификаций в ЖКХ». 
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Голосование (в заочной форме) по следующим вопросам повестки: 

Вопрос 1. Об определении величины отчислений в пользу СПК ЖКХ за проведение 

независимой оценки квалификации по наименованиям квалификаций, утвержденных в 

соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по организации 

капитального ремонта многоквартирного дома» (см. приложение к вопросу 1.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

21 - - 

Принято решение: 

− На основании обращения ООО «Отраслевой центр компетенций» и с учетом 

особенностей проведения оценки квалификации по профессиональному стандарту 

«Специалист по организации капитального ремонта многоквартирного дома» 

установить размер отчислений при проведении оценки по наименованиям 

квалификаций по указанному профессиональному стандарту на уровне не выше 10 % 

от стоимости проведения независимой оценки квалификации. 

Вопрос 2. О продлении полномочий эксперта ЦОК «Евразийский кадровый центр» 

Петрушевской Я.А. (см. приложение к вопросу 2.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

21 - - 

Принято решение: 

− На основании обращения ЦОК ООО «Евразийский кадровый центр» и в 

соответствии с протоколом заседания Совета от 5 апреля 2019 года №31 установить 

полномочия эксперта Петрушевской Я.А. на срок действия аттестата центра ЦОК 

«Евразийский кадровый центр». 

− Внести соответствующие изменения в Реестре НОК. 

Вопрос 3. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций ЦОК Союз 

«Торгово-промышленная палата Ставропольского края» (руководитель Оболенец Б.А.) 

на основании заключения Комиссии СПК ЖКХ по профессиональным квалификациям в 

похоронной отрасли от 31.07.2020 г. №1/26 НОК (см. приложение к вопросу 3.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

21 - - 

Принято решение: 
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− Утвердить результаты независимой оценки квалификаций ЦОК Союз 

«Торгово-промышленная палата Ставропольского края» о том, что следующие 

соискатели: 

1. Федирко Виктория Александровна; 

2. Ледовская Тамара Игнатьевна, подтвердили квалификацию «Организатор 

похорон (агент) (5 уровень квалификации)». 

3. Фадеев Дмитрий Сергеевич, подтвердил квалификацию «Заведующий 

кладбищем» (5уровень квалификации). 

4. Клотченко Наталья Александровна, подтвердила квалификацию «Архивариус 

архива захоронений» (5 уровень квалификации). 

− Выдать соискателям соответствующие свидетельства о квалификации. 

− Внести соответствующую запись о выдаче соискателям «Свидетельства о 

квалификации» в личном кабинете ЦОК Реестра о проведении независимой оценки 

квалификаций. 

Вопрос 4. Об утверждении новой редакции Положения о Центре оценки квалификации 

«Краевой центр оценки квалификации» (АО «МСЛ») (см. приложение к вопросу 4.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

20 - 1 

Принято решение: 

− Утвердить новую редакцию Положения о Центре оценки квалификации 

«Краевой центр оценки квалификации» (АО «МСЛ»), утвержденную 21.07.20. в связи с 

изменением фактического места нахождения Центра оценки квалификации. 

− Внести изменения в Реестре НОК. 

Вопрос 5. О награждении благодарностью Совета Николенко И.В. за активное участие в 

разработке профессионального стандарта «Специалист водных технологий 

(акватроник)» (см. приложение к вопросу 5.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

21 - - 

Принято решение: 

− На основании обращения Российской ассоциации водоснабжения и 

водоотведения наградить благодарностью Совета Николенко Илью Викторовича доктора 

технических наук, профессора, заведующего кафедрой водоснабжения, водоотведения и 

санитарной техники Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского за 

активное участие, значительный личный вклад в разработку профессионального 

стандарта «Специалист водных технологий (акватроник)». 
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Вопрос 6. О рассмотрении замечаний на законопроект № 953586-7 «О внесении 

изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации в части установления особенностей 

регулирования труда работников в области промышленной безопасности, безопасности 

гидротехнических сооружений, в сфере электроэнергетики и в сфере теплоснабжения», 

принятый в первом чтении 08 июля 2020 г. (см. приложение к вопросу 6.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

21 - - 

Принято решение: 

− Рассмотреть предложенные Комиссией по профессиональным квалификациям 

в сфере коммунальной энергетики (руководитель Михайлов В.В.) замечания на 

законопроект № 953586-7 «О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской 

Федерации в части установления особенностей регулирования труда работников в 

области промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, в 

сфере электроэнергетики и в сфере теплоснабжения», принятый в первом чтении 08 июля 

2020 г.  

− Направить доработанные с учетом мнений членов Совета предложения в НАРК 

и Национальный совет при Президенте РФ по профессиональным квалификациям. 

Вопрос 7. Об изменении состава экспертов ЦОК ООО «Восточно-Сибирский 

региональный центр оценки квалификаций и научно-практических исследований» (г. 

Красноярск) (см. приложение к вопросу 7.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

21 - - 

Принято решение: 

− Включить на основании личного заявления и распоряжения Рабочей группы по 

созданию и организации деятельности центров оценки квалификаций № 28 от 31 

августа 2020 г. Матюшенко Анатолия Ивановича в состав Экспертов ЦОК ООО 

«Восточно-Сибирский региональный центр оценки квалификаций и научно-

практических исследований» (г. Красноярск). 

− Внести изменения в положение ЦОК и Реестре НОК. 

Вопрос 8. Об утверждении распоряжения Рабочей группы по созданию и организации 

деятельности центров оценки квалификаций № 28 от 31 августа 2020 г. по вопросу 

актуализации наименований квалификаций закрепленных за профильными экспертами 

ЦОК в области управления и эксплуатации МКД, в связи с утверждением приказом 

АНО «НАРК» № 48/20-ПР от 26.06.2020г. новых наименований квалификаций по 

профессиональным стандартам: «Специалист по управлению многоквартирными 

домами» (приказ Минтруда России от 31.06.2019г. № 538н) и «Специалист по 
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эксплуатации гражданских зданий» (приказ Минтруда России от 31.06.2019г. № 537н) 

(см. приложение к вопросу 8.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

21 - - 

Принято решение: 

− Закрепить следующие наименования квалификаций за экспертами ЦОК СПК 

ЖКХ ООО «Центр Оценки Квалификаций Межрегионального профсоюза 

работников жизнеобеспечения» (г. Санкт – Петербург) на основании письма-заявка 

от 14.08.2020г. № 21: 

1. За Ивановой Юлией Викторовной: 

1.1. По профессиональному стандарту «Специалист по эксплуатации 

гражданских зданий» (приказ Минтруда России от 31.06.2019г. № 537н): 

− Мастер по технической эксплуатации гражданских зданий (5 уровень 

квалификации); 

− Мастер по санитарному содержанию и благоустройству гражданских 

зданий (5 уровень квалификации); 

− Мастер аварийно-восстановительных работ на инженерных системах и 

оборудовании гражданских зданий (5 уровень квалификации); 

− Инженер внутридомовых систем и оборудования гражданских зданий (6 

уровень квалификации); 

− Сервис менеджер по технической эксплуатации и комплексному 

благоустройству гражданских зданий (6 уровень квалификации); 

− Главный инженер организации по эксплуатации гражданских зданий (7 

уровень квалификации); 

− Руководитель организации по эксплуатации гражданских зданий (7 

уровень квалификации). 

1.2. По профессиональному стандарту «Специалист по управлению 

многоквартирными домами» (приказ Минтруда России от 31.06.2019г. № 538н): 

− Сервис менеджер по работе с потребителями жилищно-коммунальных 

услуг (5 уровень квалификации); 

− Специалист аварийно-диспетчерской службы организации по 

управлению многоквартирными домами (5 уровень квалификации); 

− Специалист по расчетам и платежам за жилищно-коммунальные услуги 

(5 уровень квалификации); 

− Специалист учетной службы организации по управлению 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации); 

− Специалист по документационному обеспечению управления 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации); 
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− Специалист службы информации организации по управлению 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации);  

− Инженер по организации технической эксплуатации инженерных систем 

и оборудования многоквартирных домов (6 уровень квалификации); 

− Инженер по организации санитарного содержания и благоустройства 

домовладения (6 уровень квалификации); 

− Сервис менеджер по организации обслуживания жилищного фонда (6 

уровень квалификации); 

− Руководитель структурного подразделения организации по управлению 

многоквартирными домами (6 уровень квалификации); 

− Управляющий многоквартирным домом (7 уровень квалификации); 

− Главный инженер организации по управлению многоквартирными 

домами (7 уровень квалификации); 

− Руководитель организации по управлению многоквартирными домами 

домом (7 уровень квалификации). 

2. За Воронковым Владиславом Васильевичем: 

2.1. По профессиональному стандарту «Специалист по эксплуатации 

гражданских зданий» (приказ Минтруда России от 31.06.2019г. № 537н): 

− Мастер по технической эксплуатации гражданских зданий (5 уровень 

квалификации); 

− Мастер по санитарному содержанию и благоустройству гражданских 

зданий (5 уровень квалификации); 

− Мастер аварийно-восстановительных работ на инженерных системах и 

оборудовании гражданских зданий (5 уровень квалификации); 

− Инженер внутридомовых систем и оборудования гражданских зданий (6 

уровень квалификации); 

− Сервис менеджер по технической эксплуатации и комплексному 

благоустройству гражданских зданий (6 уровень квалификации); 

− Главный инженер организации по эксплуатации гражданских зданий (7 

уровень квалификации); 

− Руководитель организации по эксплуатации гражданских зданий (7 

уровень квалификации). 

2.2. По профессиональному стандарту «Специалист по управлению 

многоквартирными домами» (приказ Минтруда России от 31.06.2019г. № 538н): 

− Сервис менеджер по работе с потребителями жилищно-коммунальных 

услуг (5 уровень квалификации); 

− Специалист аварийно-диспетчерской службы организации по 

управлению многоквартирными домами (5 уровень квалификации); 

− Специалист по расчетам и платежам за жилищно-коммунальные услуги 

(5 уровень квалификации); 
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− Специалист учетной службы организации по управлению 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации); 

− Специалист по документационному обеспечению управления 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации); 

− Специалист службы информации организации по управлению 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации);  

− Инженер по организации технической эксплуатации инженерных систем 

и оборудования многоквартирных домов (6 уровень квалификации); 

− Инженер по организации санитарного содержания и благоустройства 

домовладения (6 уровень квалификации); 

− Сервис менеджер по организации обслуживания жилищного фонда (6 

уровень квалификации); 

− Руководитель структурного подразделения организации по управлению 

многоквартирными домами (6 уровень квалификации); 

− Управляющий многоквартирным домом (7 уровень квалификации); 

− Главный инженер организации по управлению многоквартирными 

домами (7 уровень квалификации); 

− Руководитель организации по управлению многоквартирными домами 

домом (7 уровень квалификации). 

3. За Сапожниковым Валерием Вячеславичем: 

3.1. По профессиональному стандарту «Специалист по эксплуатации 

гражданских зданий» (приказ Минтруда России от 31.06.2019г. № 537н): 

− Мастер по технической эксплуатации гражданских зданий (5 уровень 

квалификации); 

− Мастер по санитарному содержанию и благоустройству гражданских 

зданий (5 уровень квалификации); 

− Мастер аварийно-восстановительных работ на инженерных системах и 

оборудовании гражданских зданий (5 уровень квалификации); 

− Инженер внутридомовых систем и оборудования гражданских зданий (6 

уровень квалификации); 

− Сервис менеджер по технической эксплуатации и комплексному 

благоустройству гражданских зданий (6 уровень квалификации); 

− Главный инженер организации по эксплуатации гражданских зданий (7 

уровень квалификации); 

− Руководитель организации по эксплуатации гражданских зданий (7 

уровень квалификации). 

3.2. По профессиональному стандарту «Специалист по управлению 

многоквартирными домами» (приказ Минтруда России от 31.06.2019г. № 538н): 

− Сервис менеджер по работе с потребителями жилищно-коммунальных 

услуг (5 уровень квалификации); 
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− Специалист аварийно-диспетчерской службы организации по 

управлению многоквартирными домами (5 уровень квалификации); 

− Специалист по расчетам и платежам за жилищно-коммунальные услуги 

(5 уровень квалификации); 

− Специалист учетной службы организации по управлению 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации); 

− Специалист по документационному обеспечению управления 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации); 

− Специалист службы информации организации по управлению 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации);  

− Инженер по организации технической эксплуатации инженерных систем 

и оборудования многоквартирных домов (6 уровень квалификации); 

− Инженер по организации санитарного содержания и благоустройства 

домовладения (6 уровень квалификации); 

− Сервис менеджер по организации обслуживания жилищного фонда (6 

уровень квалификации); 

− Руководитель структурного подразделения организации по управлению 

многоквартирными домами (6 уровень квалификации); 

− Управляющий многоквартирным домом (7 уровень квалификации); 

− Главный инженер организации по управлению многоквартирными 

домами (7 уровень квалификации); 

− Руководитель организации по управлению многоквартирными домами 

домом (7 уровень квалификации). 

4. За Кураловым Степаном Петровичем: 

4.1. По профессиональному стандарту «Специалист по эксплуатации 

гражданских зданий» (приказ Минтруда России от 31.06.2019г. № 537н): 

− Мастер по технической эксплуатации гражданских зданий (5 уровень 

квалификации); 

− Мастер по санитарному содержанию и благоустройству гражданских 

зданий (5 уровень квалификации); 

− Мастер аварийно-восстановительных работ на инженерных системах и 

оборудовании гражданских зданий (5 уровень квалификации); 

− Инженер внутридомовых систем и оборудования гражданских зданий (6 

уровень квалификации); 

− Сервис менеджер по технической эксплуатации и комплексному 

благоустройству гражданских зданий (6 уровень квалификации); 

− Главный инженер организации по эксплуатации гражданских зданий (7 

уровень квалификации); 

− Руководитель организации по эксплуатации гражданских зданий (7 

уровень квалификации). 
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4.2. По профессиональному стандарту «Специалист по управлению 

многоквартирными домами» (приказ Минтруда России от 31.06.2019г. № 538н): 

− Сервис менеджер по работе с потребителями жилищно-коммунальных 

услуг (5 уровень квалификации); 

− Специалист аварийно-диспетчерской службы организации по 

управлению многоквартирными домами (5 уровень квалификации); 

− Специалист по расчетам и платежам за жилищно-коммунальные услуги 

(5 уровень квалификации); 

− Специалист учетной службы организации по управлению 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации); 

− Специалист по документационному обеспечению управления 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации); 

− Специалист службы информации организации по управлению 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации);  

− Инженер по организации технической эксплуатации инженерных систем 

и оборудования многоквартирных домов (6 уровень квалификации); 

− Инженер по организации санитарного содержания и благоустройства 

домовладения (6 уровень квалификации); 

− Сервис менеджер по организации обслуживания жилищного фонда (6 

уровень квалификации); 

− Руководитель структурного подразделения организации по управлению 

многоквартирными домами (6 уровень квалификации); 

− Управляющий многоквартирным домом (7 уровень квалификации); 

− Главный инженер организации по управлению многоквартирными 

домами (7 уровень квалификации); 

− Руководитель организации по управлению многоквартирными домами 

домом (7 уровень квалификации). 

− Закрепить следующие наименования квалификаций за экспертами ЦОК СПК 

ЖКХ ООО «Восточно-Сибирский региональный центр оценки квалификаций и 

научно-практических исследований» (г. Красноярск) на основании письма-заявки от 

15.08.2020г. № 17/01-Н: 

1. За Сидоренко Русланом Николаевичем: 

1.1. По профессиональному стандарту «Специалист по эксплуатации 

гражданских зданий» (приказ Минтруда России от 31.06.2019г. № 537н): 

− Мастер по технической эксплуатации гражданских зданий (5 уровень 

квалификации); 

− Мастер по санитарному содержанию и благоустройству гражданских 

зданий (5 уровень квалификации); 

− Мастер аварийно-восстановительных работ на инженерных системах и 

оборудовании гражданских зданий (5 уровень квалификации); 
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− Инженер внутридомовых систем и оборудования гражданских зданий (6 

уровень квалификации); 

− Сервис менеджер по технической эксплуатации и комплексному 

благоустройству гражданских зданий (6 уровень квалификации); 

− Главный инженер организации по эксплуатации гражданских зданий (7 

уровень квалификации); 

− Руководитель организации по эксплуатации гражданских зданий (7 

уровень квалификации). 

1.2. По профессиональному стандарту «Специалист по управлению 

многоквартирными домами» (приказ Минтруда России от 31.06.2019г. № 538н): 

− Сервис менеджер по работе с потребителями жилищно-коммунальных 

услуг (5 уровень квалификации); 

− Специалист аварийно-диспетчерской службы организации по 

управлению многоквартирными домами (5 уровень квалификации); 

− Специалист по расчетам и платежам за жилищно-коммунальные услуги 

(5 уровень квалификации); 

− Специалист учетной службы организации по управлению 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации); 

− Специалист по документационному обеспечению управления 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации); 

− Специалист службы информации организации по управлению 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации);  

− Инженер по организации технической эксплуатации инженерных систем 

и оборудования многоквартирных домов (6 уровень квалификации); 

− Инженер по организации санитарного содержания и благоустройства 

домовладения (6 уровень квалификации); 

− Сервис менеджер по организации обслуживания жилищного фонда (6 

уровень квалификации); 

− Руководитель структурного подразделения организации по управлению 

многоквартирными домами (6 уровень квалификации); 

− Управляющий многоквартирным домом (7 уровень квалификации); 

− Главный инженер организации по управлению многоквартирными 

домами (7 уровень квалификации); 

− Руководитель организации по управлению многоквартирными домами 

домом (7 уровень квалификации). 

2. За Чесноковым Максимом Сергеевичем: 

2.1. По профессиональному стандарту «Специалист по эксплуатации 

гражданских зданий» (приказ Минтруда России от 31.06.2019г. № 537н): 

− Мастер по технической эксплуатации гражданских зданий (5 уровень 

квалификации); 

− Мастер по санитарному содержанию и благоустройству гражданских 

зданий (5 уровень квалификации); 
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− Мастер аварийно-восстановительных работ на инженерных системах и 

оборудовании гражданских зданий (5 уровень квалификации); 

− Инженер внутридомовых систем и оборудования гражданских зданий (6 

уровень квалификации); 

− Сервис менеджер по технической эксплуатации и комплексному 

благоустройству гражданских зданий (6 уровень квалификации); 

− Главный инженер организации по эксплуатации гражданских зданий (7 

уровень квалификации); 

− Руководитель организации по эксплуатации гражданских зданий (7 

уровень квалификации). 

2.2. По профессиональному стандарту «Специалист по управлению 

многоквартирными домами» (приказ Минтруда России от 31.06.2019г. № 538н): 

− Сервис менеджер по работе с потребителями жилищно-коммунальных 

услуг (5 уровень квалификации); 

− Специалист аварийно-диспетчерской службы организации по 

управлению многоквартирными домами (5 уровень квалификации); 

− Специалист по расчетам и платежам за жилищно-коммунальные услуги 

(5 уровень квалификации); 

− Специалист учетной службы организации по управлению 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации); 

− Специалист по документационному обеспечению управления 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации); 

− Специалист службы информации организации по управлению 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации);  

− Инженер по организации технической эксплуатации инженерных систем 

и оборудования многоквартирных домов (6 уровень квалификации); 

− Инженер по организации санитарного содержания и благоустройства 

домовладения (6 уровень квалификации); 

− Сервис менеджер по организации обслуживания жилищного фонда (6 

уровень квалификации); 

− Руководитель структурного подразделения организации по управлению 

многоквартирными домами (6 уровень квалификации); 

− Управляющий многоквартирным домом (7 уровень квалификации); 

− Главный инженер организации по управлению многоквартирными 

домами (7 уровень квалификации); 

− Руководитель организации по управлению многоквартирными домами 

домом (7 уровень квалификации). 

3. За Касименко Юлией Валерьевной: 

3.1. По профессиональному стандарту «Специалист по эксплуатации 

гражданских зданий» (приказ Минтруда России от 31.06.2019г. № 537н): 
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− Мастер по технической эксплуатации гражданских зданий (5 уровень 

квалификации); 

− Мастер по санитарному содержанию и благоустройству гражданских 

зданий (5 уровень квалификации); 

− Мастер аварийно-восстановительных работ на инженерных системах и 

оборудовании гражданских зданий (5 уровень квалификации); 

− Инженер внутридомовых систем и оборудования гражданских зданий (6 

уровень квалификации); 

− Сервис менеджер по технической эксплуатации и комплексному 

благоустройству гражданских зданий (6 уровень квалификации); 

− Главный инженер организации по эксплуатации гражданских зданий (7 

уровень квалификации); 

− Руководитель организации по эксплуатации гражданских зданий (7 

уровень квалификации). 

3.2. По профессиональному стандарту «Специалист по управлению 

многоквартирными домами» (приказ Минтруда России от 31.06.2019г. № 538н): 

− Сервис менеджер по работе с потребителями жилищно-коммунальных 

услуг (5 уровень квалификации); 

− Специалист аварийно-диспетчерской службы организации по 

управлению многоквартирными домами (5 уровень квалификации); 

− Специалист по расчетам и платежам за жилищно-коммунальные услуги 

(5 уровень квалификации); 

− Специалист учетной службы организации по управлению 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации); 

− Специалист по документационному обеспечению управления 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации); 

− Специалист службы информации организации по управлению 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации);  

− Инженер по организации технической эксплуатации инженерных систем 

и оборудования многоквартирных домов (6 уровень квалификации); 

− Инженер по организации санитарного содержания и благоустройства 

домовладения (6 уровень квалификации); 

− Сервис менеджер по организации обслуживания жилищного фонда (6 

уровень квалификации); 

− Руководитель структурного подразделения организации по управлению 

многоквартирными домами (6 уровень квалификации); 

− Управляющий многоквартирным домом (7 уровень квалификации); 

− Главный инженер организации по управлению многоквартирными 

домами (7 уровень квалификации); 

− Руководитель организации по управлению многоквартирными домами 

домом (7 уровень квалификации). 
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4. За Боевым Владимиром Ивановичем: 

4.2. По профессиональному стандарту «Специалист по управлению 

многоквартирными домами» (приказ Минтруда России от 31.06.2019г. № 538н): 

− Сервис менеджер по работе с потребителями жилищно-коммунальных 

услуг (5 уровень квалификации); 

− Специалист по расчетам и платежам за жилищно-коммунальные услуги 

(5 уровень квалификации); 

− Специалист учетной службы организации по управлению 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации); 

− Специалист по документационному обеспечению управления 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации); 

− Специалист службы информации организации по управлению 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации);  

5. За Амерхановой Ларисой Геннадьевной: 

5.1. По профессиональному стандарту «Слесарь домовых санитарно-

технических систем и оборудования» (приказ Минтруда России от 21.12.2015г. 

№ 1076н): 

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

квалификации); 

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

квалификации). 

5.2. По профессиональному стандарту «Специалист по управлению 

многоквартирными домами» (приказ Минтруда России от 31.06.2019г. № 538н): 

− Сервис менеджер по работе с потребителями жилищно-коммунальных 

услуг (5 уровень квалификации); 

− Специалист аварийно-диспетчерской службы организации по 

управлению многоквартирными домами (5 уровень квалификации); 

− Специалист по расчетам и платежам за жилищно-коммунальные услуги 

(5 уровень квалификации); 

− Специалист учетной службы организации по управлению 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации); 

− Специалист по документационному обеспечению управления 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации); 

− Специалист службы информации организации по управлению 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации);  

− Инженер по организации технической эксплуатации инженерных систем 

и оборудования многоквартирных домов (6 уровень квалификации); 

− Инженер по организации санитарного содержания и благоустройства 

домовладения (6 уровень квалификации); 

− Сервис менеджер по организации обслуживания жилищного фонда (6 

уровень квалификации); 
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− Руководитель структурного подразделения организации по управлению 

многоквартирными домами (6 уровень квалификации); 

− Управляющий многоквартирным домом (7 уровень квалификации); 

− Главный инженер организации по управлению многоквартирными 

домами (7 уровень квалификации); 

− Руководитель организации по управлению многоквартирными домами 

домом (7 уровень квалификации). 

6. За Матюшенко Анатолием Ивановичем: 

6.1. По профессиональному стандарту «Специалист по эксплуатации 

гражданских зданий» (приказ Минтруда России от 31.06.2019г. № 537н): 

− Мастер по технической эксплуатации гражданских зданий (5 уровень 

квалификации); 

− Мастер по санитарному содержанию и благоустройству гражданских 

зданий (5 уровень квалификации); 

− Мастер аварийно-восстановительных работ на инженерных системах и 

оборудовании гражданских зданий (5 уровень квалификации); 

− Инженер внутридомовых систем и оборудования гражданских зданий (6 

уровень квалификации); 

− Сервис менеджер по технической эксплуатации и комплексному 

благоустройству гражданских зданий (6 уровень квалификации); 

− Главный инженер организации по эксплуатации гражданских зданий (7 

уровень квалификации); 

− Руководитель организации по эксплуатации гражданских зданий (7 

уровень квалификации). 

6.2. По профессиональному стандарту «Специалист по управлению 

многоквартирными домами» (приказ Минтруда России от 31.06.2019г. № 538н): 

− Сервис менеджер по работе с потребителями жилищно-коммунальных 

услуг (5 уровень квалификации); 

− Специалист аварийно-диспетчерской службы организации по 

управлению многоквартирными домами (5 уровень квалификации); 

− Специалист по расчетам и платежам за жилищно-коммунальные услуги 

(5 уровень квалификации); 

− Специалист учетной службы организации по управлению 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации); 

− Специалист по документационному обеспечению управления 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации); 

− Специалист службы информации организации по управлению 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации);  

− Инженер по организации технической эксплуатации инженерных систем 

и оборудования многоквартирных домов (6 уровень квалификации); 
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− Инженер по организации санитарного содержания и благоустройства 

домовладения (6 уровень квалификации); 

− Сервис менеджер по организации обслуживания жилищного фонда (6 

уровень квалификации); 

− Руководитель структурного подразделения организации по управлению 

многоквартирными домами (6 уровень квалификации); 

− Управляющий многоквартирным домом (7 уровень квалификации); 

− Главный инженер организации по управлению многоквартирными 

домами (7 уровень квалификации); 

− Руководитель организации по управлению многоквартирными домами 

домом (7 уровень квалификации). 

− Закрепить следующие наименования квалификаций за экспертами ЦОК СПК 

ЖКХ РООР «Союз коммунальных предприятий Республики Татарстан», г. Казань 

на основании письма-заявки от 23.07.2020г. № 222: 

1. За Романовым Дмитрием Сергеевичем: 

1.1. По профессиональному стандарту «Специалист по эксплуатации 

гражданских зданий» (приказ Минтруда России от 31.06.2019г. № 537н): 

− Мастер по технической эксплуатации гражданских зданий (5 уровень 

квалификации); 

− Мастер по санитарному содержанию и благоустройству гражданских 

зданий (5 уровень квалификации); 

− Мастер аварийно-восстановительных работ на инженерных системах и 

оборудовании гражданских зданий (5 уровень квалификации); 

− Инженер внутридомовых систем и оборудования гражданских зданий (6 

уровень квалификации); 

− Сервис менеджер по технической эксплуатации и комплексному 

благоустройству гражданских зданий (6 уровень квалификации); 

− Главный инженер организации по эксплуатации гражданских зданий (7 

уровень квалификации); 

− Руководитель организации по эксплуатации гражданских зданий (7 

уровень квалификации). 

1.2. По профессиональному стандарту «Специалист по управлению 

многоквартирными домами» (приказ Минтруда России от 31.06.2019г. № 538н): 

− Сервис менеджер по работе с потребителями жилищно-коммунальных 

услуг (5 уровень квалификации); 

− Специалист аварийно-диспетчерской службы организации по 

управлению многоквартирными домами (5 уровень квалификации); 

− Специалист по расчетам и платежам за жилищно-коммунальные услуги 

(5 уровень квалификации); 

− Специалист учетной службы организации по управлению 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации); 
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− Специалист по документационному обеспечению управления 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации); 

− Специалист службы информации организации по управлению 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации);  

− Инженер по организации технической эксплуатации инженерных систем 

и оборудования многоквартирных домов (6 уровень квалификации); 

− Инженер по организации санитарного содержания и благоустройства 

домовладения (6 уровень квалификации); 

− Сервис менеджер по организации обслуживания жилищного фонда (6 

уровень квалификации); 

− Руководитель структурного подразделения организации по управлению 

многоквартирными домами (6 уровень квалификации); 

− Управляющий многоквартирным домом (7 уровень квалификации); 

− Главный инженер организации по управлению многоквартирными 

домами (7 уровень квалификации); 

− Руководитель организации по управлению многоквартирными домами 

домом (7 уровень квалификации). 

Вопрос 9. О создании Совета по профессиональным квалификациям в сфере 

управления, права и регионоведения (см. приложение к вопросу 9.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

20 - 1 

Принято решение: 

− Считать целесообразным создание Совета по профессиональным 

квалификациям в сфере управления, права и регионоведения с предлагаемым составом 

совета по профессиональным квалификациям. 

− Направить принятое решение в адрес Национального совета. 

Вопрос 10. Об утверждении в качестве экспертов по независимой оценке квалификаций 

Ассоциации «Союз работодателей организаций жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Башкортостан» г. Уфа: Коротковой Л.Н., Дмитриевой О.А. по 

наименованиям квалификаций, указанным в экспертных заключениях (см. приложение 

к вопросу 10.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

20 - - 

Принято решение: 

− Утвердить в качестве экспертов по независимой оценке квалификаций 

Ассоциации «Союз работодателей организаций жилищно-коммунального хозяйства 
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Республики Башкортостан», г. Уфа: Короткову Л.Н., Дмитриеву О.А. по следующим 

наименованиям квалификаций: 

Короткову Л.Н. 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). 

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); 

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

квалификации); 

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

квалификации). 

Дмитриеву О.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). 
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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 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); 

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

квалификации); 

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

квалификации). 

− Выдать Коротковой Л.Н., Дмитриевой О.А. удостоверение эксперта по 

независимой оценке квалификаций сроком на 3 (три) года. 

Вопрос 11. Об утверждении в качестве экспертов по независимой оценке квалификаций 

Регионального объединения работодателей города федерального значения 

«Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей)» 

г. Москва: Воробьевой И.А., Ермолова В.В., Мамуевой О.В., Сарбитовой О.О. по 

наименованиям квалификаций, указанным в экспертных заключениях.  

О наделении Регионального объединения работодателей города федерального 

значения «Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей 

(работодателей)» полномочиями по проведению независимой оценки квалификаций 

работников предприятий жилищно-коммунального хозяйства на новый 3-х летний 

период (см. приложение к вопросу 11.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

20 - - 

Принято решение: 

− Утвердить в качестве экспертов по независимой оценке квалификаций 

Регионального объединения работодателей города федерального значения 

«Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей)» 
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г. Москва: Воробьеву И.А., Ермолова В.В., Мамуеву О.В., Сарбитову О.О. по 

следующим наименованиям квалификаций: 

Воробьеву И.А. 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: 

− Мастер по технической эксплуатации гражданских зданий (5 уровень 

квалификации);  

− Мастер по санитарному содержанию и благоустройству гражданских зданий (5 

уровень квалификации);  

− Мастер аварийно-восстановительных работ на инженерных системах и 

оборудовании гражданских зданий (5 уровень квалификации);  

− Инженер внутридомовых систем и оборудования гражданских зданий (6 уровень 

квалификации);  

− Сервис-менеджер по технической эксплуатации и комплексному благоустройству 

гражданских зданий (6 уровень квалификации);  

− Главный инженер организации по эксплуатации гражданских зданий (7 уровень 

квалификации);  

− Руководитель организации по эксплуатации гражданских зданий (7 уровень 

квалификации).  

2. «Специалист по управлению многоквартирными домами», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «31» июля 2019 г. № 538н: 

− Сервис-менеджер по работе с потребителями жилищно-коммунальных услуг (5 

уровень квалификации); 

− Специалист аварийно-диспетчерской службы организации по управлению 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации);  

− Специалист по расчетам и платежам за жилищно-коммунальные услуги (5 

уровень квалификации);  

− Специалист учетной службы организации по управлению многоквартирными 

домами (5 уровень квалификации);  

− Специалист по документационному обеспечению управления многоквартирными 

домами (5 уровень квалификации);  

− Специалист службы информации организации по управлению многоквартирными 

домами (5 уровень квалификации);  

− Инженер по организации технической эксплуатации инженерных систем и 

оборудования многоквартирных домов (6 уровень квалификации);  

− Инженер по организации санитарного содержания и благоустройства 

домовладения (6 уровень квалификации);  

− Сервис-менеджер по организации обслуживания жилищного фонда (6 уровень 

квалификации);  
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− Руководитель структурного подразделения организации по управлению 

многоквартирными домами (6 уровень квалификации);  

− Управляющий многоквартирным домом (7 уровень квалификации);  

− Главный инженер организации по управлению многоквартирными домами (7 

уровень квалификации);  

− Руководитель организации по управлению многоквартирными домами домом (7 

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. «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). 

Ермолова В.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). 

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). 

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). 

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). 

Мамуеву О.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. № 538н: 

− Сервис-менеджер по работе с потребителями жилищно-коммунальных услуг (5 

уровень квалификации); 

− Специалист аварийно-диспетчерской службы организации по управлению 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации);  

− Специалист по расчетам и платежам за жилищно-коммунальные услуги (5 

уровень квалификации);  

− Специалист учетной службы организации по управлению многоквартирными 

домами (5 уровень квалификации);  

− Специалист по документационному обеспечению управления многоквартирными 

домами (5 уровень квалификации);  
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− Специалист службы информации организации по управлению многоквартирными 

домами (5 уровень квалификации);  

− Инженер по организации технической эксплуатации инженерных систем и 

оборудования многоквартирных домов (6 уровень квалификации);  

− Инженер по организации санитарного содержания и благоустройства 

домовладения (6 уровень квалификации);  

− Сервис-менеджер по организации обслуживания жилищного фонда (6 уровень 

квалификации);  

− Руководитель структурного подразделения организации по управлению 

многоквартирными домами (6 уровень квалификации);  

− Управляющий многоквартирным домом (7 уровень квалификации);  

− Главный инженер организации по управлению многоквартирными домами (7 

уровень квалификации);  

− Руководитель организации по управлению многоквартирными домами домом (7 

уровень квалификации).  

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). 

Сарбитову О.О. 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); 
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− 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); 

− Выдать Воробьевой И.А., Ермолову В.В., Мамуевой О.В., Сарбитовой О.О. 

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

− Наделить Региональное объединение работодателей города федерального 

значения «Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей 

(работодателей)» полномочиями по проведению независимой оценки квалификаций 

работников предприятий жилищно-коммунального хозяйства г. Москва 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: 

− Мастер по технической эксплуатации гражданских зданий (5 уровень 

квалификации);  

− Мастер по санитарному содержанию и благоустройству гражданских зданий (5 

уровень квалификации);  

− Мастер аварийно-восстановительных работ на инженерных системах и 

оборудовании гражданских зданий (5 уровень квалификации);  

− Инженер внутридомовых систем и оборудования гражданских зданий (6 уровень 

квалификации);  

− Сервис-менеджер по технической эксплуатации и комплексному благоустройству 

гражданских зданий (6 уровень квалификации);  

− Главный инженер организации по эксплуатации гражданских зданий (7 уровень 

квалификации);  

− Руководитель организации по эксплуатации гражданских зданий (7 уровень 

квалификации).  

2. «Специалист по управлению многоквартирными домами», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «31» июля 2019 г. № 538н: 

− Сервис-менеджер по работе с потребителями жилищно-коммунальных услуг (5 

уровень квалификации); 

− Специалист аварийно-диспетчерской службы организации по управлению 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации);  

− Специалист по расчетам и платежам за жилищно-коммунальные услуги (5 

уровень квалификации);  

− Специалист учетной службы организации по управлению многоквартирными 

домами (5 уровень квалификации);  
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− Специалист по документационному обеспечению управления многоквартирными 

домами (5 уровень квалификации);  

− Специалист службы информации организации по управлению многоквартирными 

домами (5 уровень квалификации);  

− Инженер по организации технической эксплуатации инженерных систем и 

оборудования многоквартирных домов (6 уровень квалификации);  

− Инженер по организации санитарного содержания и благоустройства 

домовладения (6 уровень квалификации);  

− Сервис-менеджер по организации обслуживания жилищного фонда (6 уровень 

квалификации);  

− Руководитель структурного подразделения организации по управлению 

многоквартирными домами (6 уровень квалификации);  

− Управляющий многоквартирным домом (7 уровень квалификации);  

− Главный инженер организации по управлению многоквартирными домами (7 

уровень квалификации);  

− Руководитель организации по управлению многоквартирными домами домом (7 

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 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). 

5. «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). 

6. «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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7. «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). 

8. «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). 

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

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

− Помощник оператора на решетках, песколовках и жироловках (2 уровень 

квалификации); 

− Оператор на решетках, песколовках и жироловках (3 уровень квалификации). 

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

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

− Помощник оператора отстойников и аэротенков (2 уровень квалификации). 

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

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

− Оператор по доочистке и обеззараживанию сточных вод (3 уровень 

квалификации). 

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

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

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

квалификации). 

13. «Работник по 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). 

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

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

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

− Старший техник по обращению с отходами (6-й уровень квалификации). 
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15. «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). 

16. «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 продлении полномочий ЦОК Регионального 

объединения работодателей города федерального значения «Московская 

Конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей)» в НАРК; 

разместить информацию в реестре НОК. 

Вопрос 12. Об утверждении в качестве эксперта по независимой оценке квалификаций 

Общества с ограниченной ответственностью «Альфа» Московский центр оценки 

квалификаций в сфере охраны окружающей среды» г. Москва Жукова В.В. по 

наименованиям квалификаций, указанным в экспертном заключении (см. приложение 

к вопросу 12.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

20 - - 

Принято решение: 

− Утвердить в качестве эксперта по независимой оценке квалификаций Общества 

с ограниченной ответственностью «Альфа» Московский центр оценки квалификаций в 

сфере охраны окружающей среды» г. Москва Жукова В.В. по следующим 

наименованиям квалификаций: 

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

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

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

квалификации); 

− 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). 
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3. «Специалист контроля качества и обеспечения экологической и биологической 

безопасности в области обращения с отходами», Приказ Министерства труда и 

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

− Инженер по охране окружающей среды в области обращения с отходами (6-й 

уровень квалификации); 

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

уровень квалификации). 

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

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

2015г. № 1149н: 

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

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

квалификации); 

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

квалификации). 

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

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

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

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

квалификации). 

− Выдать Жукову В.В. удостоверение эксперта по независимой оценке 

квалификаций сроком на 3 (три) года. 

Вопрос 13. Об утверждении в качестве экспертов по независимой оценке квалификаций 

Общества с ограниченной ответственностью «Центр оценки квалификаций 

макрорегион Дальний восток» г. Владивосток: Бобровой М.А., Михайловой Т.В., 

Сысорова Л.Н., Чертищева А.В. по наименованиям квалификаций, указанным в 

экспертных заключениях. 

О наделении Общества с ограниченной ответственностью «Центр оценки 

квалификаций макрорегион Дальний восток» полномочиями по проведению 

независимой оценки квалификаций работников предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства Приморского края сроком на 3 (три) года по наименованиям квалификаций, 

приведенным в Экспертном заключении 25/97-ЦОК от 04.09.2020 г. (см. приложение к 

вопросу 13.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

20 - - 

Принято решение: 

− Утвердить в качестве экспертов по независимой оценке квалификаций 

Общества с ограниченной ответственностью «Центр оценки квалификаций 
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макрорегион Дальний восток» г. Владивосток: Боброву М.А., Михайлову Т.В., 

Сысорова Л.Н., Чертищева А.В. по следующим наименованиям квалификаций: 

Боброву 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: 

− 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). 

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); 

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

квалификации); 

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

квалификации). 

Михайлову Т.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: 

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

квалификации); 

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

квалификации). 



  30  

 

 

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

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

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

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

3. «Специалист контроля качества и обеспечения экологической и биологической 

безопасности в области обращения с отходами», Приказ Министерства труда и 

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

− Инженер по охране окружающей среды в области обращения с отходами (6-й 

уровень квалификации); 

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

уровень квалификации). 

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

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

2015г. № 1149н: 

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

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

квалификации); 

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

квалификации). 

Сысорова Л.Н. 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). 
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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); 

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

квалификации); 

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

квалификации). 

Чертищева А.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: 

− 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). 

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); 

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

квалификации); 

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

квалификации). 

− Выдать Бобровой М.А., Михайловой Т.В., Сысорову Л.Н., Чертищеву А.В. 

удостоверение эксперта по независимой оценке квалификаций сроком на 3 (три) года. 
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− Наделить Общество с ограниченной ответственностью «Центр оценки 

квалификаций макрорегион Дальний восток» полномочиями по проведению 

независимой оценки квалификаций работников предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства Приморского края 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 2015г. № 1146н: 

− Инженер по охране окружающей среды в области обращения с отходами (6-й 

уровень квалификации); 

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

уровень квалификации). 

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

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

2015г. № 1149н: 

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

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

квалификации); 

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

квалификации). 

− Направить информацию о наделении полномочиями ЦОК Общества с 

ограниченной ответственностью «Центр оценки квалификаций макрорегион 

Дальний восток» в НАРК; разместить информацию в реестре НОК. 

Вопрос 14. Об утверждении оценочных средств на основании распоряжения рабочей 

группы по формированию и развитию профессиональных квалификаций в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства №29 от 31 августа 2020г (см. приложение к вопросу 

14.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

20 - - 
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Принято решение: 

− Утвердить следующие оценочные средства на основании: 1) Техник-лаборант 

по химическому анализу воды в системах теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения (4 уровень квалификации); 2) Техник-оператор по обработке сырого и 

илового осадка (4 уровень квалификации); 3) Оператор по доочистке и 

обеззараживанию сточных вод (4 уровень квалификации); 4) Оператор насосной 

установки (3 уровень квалификации); 4) Старший слесарь аварийно-восстановительных 

работ на сетях водоснабжения и водоотведения (4 уровень квалификации); 

− разместить примеры оценочных средств на сайте СПК ЖКХ. 

 

 

 

Ответственный секретарь__________________________________________/Шишка К.П./ 

 

 
 

 


