
 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Совета 

по профессиональным 

квалификациям 

в ЖКХ 

 

______________________ 

А.М. Козлов 

 

«11» февраля 2021 г. 

Протокол №56 

Внеочередное заседание Совета по профессиональным квалификациям в 

жилищно-коммунальном хозяйстве (далее-СПК ЖКХ)  

в форме заочного голосования  

Время открытия: 8 февраля 2021 г.  

Время закрытия: 11 февраля 2021 г.  

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

Члены СПК ЖКХ, принимавшие участие в заседании: 

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»; 
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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 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.  Маликова Ирина Петровна Генеральный директор ЗАО «АКЦ 

Жилкомаудит», кандидат экономических 

наук 

13.  Мамонова Анна Ивановна исполнительный директор АРОКР 

14.  Михайлов Василий Васильевич Президент Российской ассоциации 

«Коммунальная энергетика», кандидат 

экономических наук 

15.  Плеханов Андрей Михайлович Заместитель директора Государственного 

бюджетного профессионального 

учреждения г. Москвы «Колледж 

архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга 

№ 26» 

16.  Хайруллин Абрек Хафизович Председатель Совета директоров РООР 

«Союз коммунальных предприятий 

Республики Татарстан»; 

17.  Хмельников Борис Вадимович Генерального директора ЗАО «Центр 

муниципальной экономики и права» 

18.  Чернышов Леонид Николаевич Заместитель председателя Совета, 

заместитель генерального директора АНО 

«Центр развития профессиональных 

квалификаций в ЖКХ», доктор 

экономических наук, профессор; 

19.  Шишка Константин Петрович Ответственный секретарь СПК ЖКХ; 

заместитель генерального директора АНО 

«Центр развития профессиональных 

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

Вопрос 1. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций ЦОК СПК 

ЖКХ РООР «Союз коммунальных предприятий Республики Татарстан» (г. 

Казань - председатель правления А.Х. Хайруллин) на основании заключений 

Комиссии СПК ЖКХ по профессиональным квалификациям в области комплексного 

благоустройства территорий и ландшафтной архитектуры от 29.01.2021 г. №1, 

Комиссии СПК ЖКХ по профессиональным квалификациям в сфере водоснабжения и 

водоотведения от 28.01.2021 г. № 80/НОК/В – 016, Комиссии СПК ЖКХ по 

профессиональным квалификациям в коммунальной энергетике от 28.01.2021 г. № А-

02 (см. приложение к вопросу 1.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

19 0 0 

Принято решение: 

− Утвердить результаты независимой оценки квалификаций ЦОК СПК ЖКХ 

РООР «Союз коммунальных предприятий Республики Татарстан» о том, что следующие 

соискатели: 

1. Зиганшин Инсаф Ильшатович, 

2. Минзин Марат Раисович, подтвердили квалификацию «Мастер 

благоустройства и озеленения территорий» (5 уровень квалификации). 

3. Исмагилова Эльвира Рамилевна, подтвердила квалификацию «Специалист 

лаборатории химического анализа воды в системах водоснабжения, 

водоотведения и теплоснабжения» (5 уровень квалификации); 

4. Сираева Людмила Ивановна подтвердила квалификацию «Мастер по 

эксплуатации станций водоподготовки предприятия водоснабжения» (5 

уровень квалификации); 

5. Ульдияров Владимир Алексеевич подтвердил квалификацию «Мастер по 

эксплуатации очистных сооружений водоотведения предприятия 

водоотведения» (5 уровень квалификации); 

6. Садыков Марсель Хадыевич подтвердил квалификацию «Мастер по 

эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей» (5 уровень 

квалификации); 

7. Шигабутдинов Руслан Равилевич подтвердил квалификацию «Инженер по 

эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей (6 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. 
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Вопрос 2. Об утверждении распоряжений Рабочей группы по созданию и организации 

деятельности центров оценки квалификаций № 44, 45, 46 от 28 января 2021 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 26.06.2020 г. новых наименований квалификаций по 

профессиональным стандартам: «Специалист по управлению многоквартирными 

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

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

(см. приложение к вопросу 2.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

19 0 0 

Принято решение: 

− Закрепить следующие наименования квалификаций за экспертами ЦОК «ЗАО 

«Центр муниципальной экономики и права» на основании письма-заявка от №17.01-

03 от 14.01.2021 г.: 

1. За Косьяненко Сергеем Григорьевичем. 

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); 

− 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); 
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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). 

2. За Межецкой Вероникой Анатольевной. 

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); 

− 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); 
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− 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 Хмельниковым Борисом Вадимовичем. 

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); 

− 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). 

− Закрепить следующие наименования квалификаций за экспертами ЦОК 

«Костромское региональное отраслевое объединение работодателей «Союз 

коммунальных предприятий» на основании письма-заявка от №15/4-Г от 27.01.2021 

г.: 

1 .  За Лобковым Николаем Валентиновичем. 

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); 

− Руководитель организации по эксплуатации гражданских зданий (7 уровень 

квалификации). 
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1.2. По профессиональному стандарту «Специалист по управлению 

многоквартирными домами» (приказ Минтруда России от 31.06.2019 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); 

− 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 Горячевой Еленой Евгеньевной. 

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); 
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− 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 Горбуновой Еленой Алексеевной. 

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); 
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− Сервис-менеджер по технической эксплуатации и комплексному 

благоустройству гражданских зданий (6 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). 

− Закрепить следующие наименования квалификаций за экспертами ЦОК 

«Ассоциация потребителей ЖКХ «Ответственный абонент ЖКХ» на основании 

письма-заявка от №1/01 от 19.01.2021 г.: 

1 .  За Макарцевым Виктором 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); 
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− 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); 

− 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 Макарцевым Олегом Викторовичем. 

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); 



  12  

 

 

− 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); 

− 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 Серенковой Еленой Александровной. 

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 здании 

(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); 

− 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). 

− Выдать экспертам соответствующие удостоверения сроком на 3 (три) года. 
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Вопрос 3. О продлении сроков деятельности центров оценки квалификаций на новый 

аккредитационный период (см. приложение к вопросу 3.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

19 0 0 

Принято решение: 

− Продлить срок деятельности центра оценки квалификаций Ассоциации «Союз 

работодателей организаций ЖКХ Республики Башкортостан», г. Уфа, на новый 

аккредитационный период. 

− Сохранить закрепленные ранее за экспертами ЦОК квалификации в области 

водоснабжения и водоотведения, коммунального теплоснабжения и обращения с 

твердыми коммунальными отходами. 

− Закрепить за центром оценки квалификаций следующие квалификации: 

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

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

1076н: 

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

уровень квалификации); 

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

уровень квалификации). 

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 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). 

4. «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).  

5. «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). 

6. «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). 

7. «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). 

8. «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). 

9. «Работник по техническому обслуживанию оборудования водоподготовки в 

системах теплоснабжения», Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от «24» декабря 2015 г. № 1122н: 

− Аппаратчик водоподготовки (3 уровень квалификации); 

− Оператор водоподготовки (4 уровень квалификации). 

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

труда и социальной защиты РФ от «21» декабря 2015 г. № 1042н: 
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− Слесарь по обслуживанию котельного оборудования (3 уровень 

квалификации); 

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

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

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

− Аппаратчик химической водоподготовки (3 уровень квалификации). 

12. «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). 

13. «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). 

14. «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). 

15. «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). 

16. «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). 

17. «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). 

18. «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). 

19. «Специалист в области ценообразования и тарифного регулирования 

жилищно-коммунального хозяйства», Приказ Министерства труда и 

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

− 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). 

20. «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). 

21. «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). 

22. «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). 

23. «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). 

24. «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). 

25. «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). 

26. «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). 

27. «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). 

28. «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). 

29. «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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30. «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). 

− Продлить срок деятельности центра оценки квалификаций СРО НП в сфере 

эффективного управления недвижимостью и обеспечения безопасности зданий и 

сооружений при их обслуживании и эксплуатации «Межрегиональное жилищно-

коммунальное объединение», г. Владивосток на новый аккредитационный период. 

− Сохранить закрепленные ранее за экспертами ЦОК квалификации в области 

водоснабжения и водоотведения, коммунального электро- и теплоснабжения, 

похоронного дела и обращения с твердыми коммунальными отходами. 

− Закрепить за центром оценки квалификаций следующие квалификации: 

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

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

1076н: 

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

уровень квалификации); 

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

уровень квалификации). 

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 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). 

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

электронагреве», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

«11» апреля 2014 г. № 237н: 
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− 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).  

5. «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). 

6. «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). 

7. «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). 

8. «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). 

9. «Работник по техническому обслуживанию оборудования водоподготовки в 

системах теплоснабжения», Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от «24» декабря 2015 г. № 1122н: 

− Аппаратчик водоподготовки (3 уровень квалификации); 

− Оператор водоподготовки (4 уровень квалификации). 
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10. «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). 

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

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

− Аппаратчик химической водоподготовки (3 уровень квалификации). 

12. «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). 

13. «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). 

14. «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). 

15. «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). 

16. «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). 
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17. «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). 

18. «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). 

19. «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). 

20. «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). 

21. «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). 

22. «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). 
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24. «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). 

24. «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). 

25. «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). 

26. «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 (4 

уровень квалификации); 

− Старший оператор систем учета и регулирования потребления 

энергоресурсов (5 уровень квалификации). 

27. «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). 

28. «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). 

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

Министерства труда и социальной защиты РФ «24» декабря 2015г. № 1147н: 
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− Логист-аналитик в сфере обращения с отходами (6-й уровень 

квалификации); 

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

квалификации). 

30. «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). 

31. «Специалист в области похоронного дела», Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от «07» мая 2015 г. №278н: 

− Рабочий похоронных услуг (3 уровень квалификации); 

− Рабочий комплексной уборки объектов похоронного назначения (3 

уровень квалификации); 

− Рабочий общестроительных работ на объектах похоронного назначения 

(3 уровень квалификации); 

− Организатор похорон (агент) (5 уровень квалификации); 

− Заведующий кладбищем (5 уровень квалификации); 

− Инженер объекта похоронного назначения (5 уровень квалификации); 

− Главный инженер похоронной организации (6 уровень квалификации). 

− Продлить срок деятельности центра оценки квалификаций ООО «Центр 

оценки квалификаций в Камчатском крае», г. Петропавловск-Камчатский, на 

новый аккредитационный период.  

− Сохранить закрепленные ранее за экспертами ЦОК квалификации в жилищной 

сфере. 

− Закрепить за центром оценки квалификаций следующие квалификации: 

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);  

− Специалист службы информации организации по управлению 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации);  
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− 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). 

− Продлить срок деятельности центра оценки квалификаций ООО «Центр 

внедрения профстандартов», г. Саратов на новый аккредитационный период.  

− Сохранить закрепленные ранее за экспертами ЦОК квалификации в области 

водоснабжения и водоотведения, коммунального тепло- и электроснабжения. 

− Закрепить за центром оценки квалификаций следующие квалификации: 

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

электронагреве», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

«11» апреля 2014 г. № 237н: 

− Мастер по эксплуатации котлов на газообразном, жидком топливе и 

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

− Руководитель структурного подразделения предприятия по эксплуатации 

котлов на газообразном, жидком топливе и электронагреве (6 уровень 

квалификации).  

2. «Специалист по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых 

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

2014 г. № 246н: 

− Мастер по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей (5 

уровень квалификации); 

− Инженер по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей (6 

уровень квалификации). 
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3. «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). 

4. «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). 

5. «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). 

6. «Работник по техническому обслуживанию оборудования водоподготовки в 

системах теплоснабжения», Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от «24» декабря 2015 г. № 1122н: 

− Аппаратчик водоподготовки (3 уровень квалификации); 

− Оператор водоподготовки (4 уровень квалификации). 

7. «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). 

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

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

− Аппаратчик химической водоподготовки (3 уровень квалификации). 

9. «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). 

10. «Работник по техническому обслуживанию насосных или компрессорных 

установок инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства 
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(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). 

11. «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). 

12. 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); 

13.«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). 

14. «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). 

15. «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). 

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

Министерства труда и социальной защиты РФ от «11» апреля 2014 г.№ 247н: 
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− Мастер по эксплуатации насосных станций водопровода (5 уровень 

квалификации); 

− Руководитель структурного подразделения предприятия водоснабжения по 

эксплуатации насосной станции водопровода (6 уровень квалификации). 

17. «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). 

18. «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). 

19. «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). 

− Изменить фамилию, имя и отчество руководителя Центра оценки 

квалификаций ООО «Центр внедрения профстандартов», г. Саратов, на Русакова 

Анатолия Анатольевича. 

− Продлить срок деятельности центра оценки квалификаций, созданного на базе 

Ассоциации «Союз жилищно-коммунальных предприятий Московской области», 

г. Балашиха, Московской области на новый аккредитационный период. 

− Сохранить закрепленные ранее за экспертами ЦОК квалификации в жилищной 

сфере, сфере водоснабжения и водоотведения, коммунального электро- и 

теплоснабжения, обращения с отходами производства и потребления, благоустройства 

и озеленения территорий. 

− Закрепить за центром оценки квалификаций следующие квалификации: 

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

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

1076н: 

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

квалификации); 
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− Слесарь-сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда (4 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). 

3.«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). 

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 по благоустройству и озеленению территорий 

(5 уровень квалификации). 

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 20,0 Гкал/час (5 уровень 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: 
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− 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); 

− 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 (4 уровень 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). 



  31  

 

 

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 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). 

16.«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). 

17.«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). 

18.«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). 

19.«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). 

20.«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); 
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− Руководитель планово-экономической службы предприятия водоснабжения 

и водоотведения (6 уровень квалификации). 

21.«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). 

22.«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). 

23.«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). 

24.«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). 

25.«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). 

26.«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). 

27.«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). 

28.«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). 

29.«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). 

30.«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). 

31.«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). 

32.«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); 
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− Инженер по абонентному обслуживанию потребителей коммунальных 

ресурсов (6 уровень квалификации). 

33.«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 (4 

уровень квалификации); 

− Старший оператор систем учета и регулирования потребления 

энергоресурсов (5 уровень квалификации). 

34.«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). 

35.«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). 

36.«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). 

37.«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). 

38.«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). 
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39.«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). 

40.«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). 

41. «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);  

− 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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42. «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). 

− Продлить срок деятельности центра оценки квалификаций ООО 

«Профессионал ЖКХ», г. Химки, Московской области на новый аккредитационный 

период. 

− Сохранить закрепленные ранее за экспертами ЦОК квалификации в жилищной 

сфере, сфере водоснабжения и водоотведения, коммунального электро- и 

теплоснабжения, обращения с отходами производства и потребления, благоустройства 

и озеленения территорий. 

− Закрепить за центром оценки квалификаций следующие квалификации: 

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

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

1076н: 

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

квалификации); 

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

квалификации). 

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.«Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования», 

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

№ 1073н: 
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− Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования (3 

уровень квалификации); 

− Техник-электромонтажник домовых электрических систем и оборудования 

(4 уровень квалификации). 

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 по благоустройству и озеленению территорий (6 уровень 

квалификации). 

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 20,0 Гкал/час (5 уровень 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); 
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− 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); 

− 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 (4 уровень 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 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). 

16.«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); 
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− Руководитель структурного подразделения предприятия водоснабжения по 

эксплуатации насосной станции водопровода (6 уровень квалификации). 

17.«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). 

18.«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). 

19.«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). 

20.«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). 

21.«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). 
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22.«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). 

23.«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). 

24.«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). 

25.«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). 

26.«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). 

27.«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). 

28.«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: 
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− Оператор насосной установки (3 уровень квалификации); 

− Оператор компрессорной установки (4 уровень квалификации). 

29.«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). 

30.«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). 

31.«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). 

32.«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). 

33.«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 (4 

уровень квалификации); 

− Старший оператор систем учета и регулирования потребления 

энергоресурсов (5 уровень квалификации). 

34.«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); 
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− Старший техник по обращению с отходами (6-й уровень квалификации). 

35.«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). 

36.«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). 

37.«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). 

38.«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). 

39.«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). 

40.«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); 
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− Оператор по утилизации обезвреживания медицинских и биологических 

отходов (4-й уровень квалификации). 

41. «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);  

− 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).  

42. «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);  



  44  

 

 

− Главный инженер организации по эксплуатации гражданских зданий (7 

уровень квалификации);  

− Руководитель организации по эксплуатации гражданских зданий (7 уровень 

квалификации). 

− Продлить срок деятельности центра оценки квалификаций ООО «Центр 

оценки квалификации Орловской области» на новый аккредитационный период.  

− Сохранить закрепленные ранее за экспертами ЦОК квалификации в жилищной 

сфере. 

− Закрепить за центром оценки квалификаций следующие квалификации:  

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);  

− 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. «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);  
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− 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. «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). 

− Продлить срок деятельности центра оценки квалификаций ФАУ 

«РосКапСтрой», г. Москва на новый аккредитационный период.  

− Закрепить за центром оценки квалификаций следующие квалификации: 

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);  

− 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);  
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− 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. «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). 

− Выдать центрам оценки квалификаций соответствующие аттестаты сроком на 

3 (три) года. 

− Внести соответствующие изменения в реестр НОК. 

Вопрос 4. О расширении полномочий экспертов по независимой оценке квалификаций 

Центра оценки квалификаций Российской Ассоциации водоснабжения и 

водоотведения: Дронова А.А., Самбурского Г.А., Довлатовой Е.В. по наименованиям 

квалификаций, указанным в выписке из протокола №3 от 12.09.2020. 

О расширении полномочий Центра оценки квалификаций Российской 

Ассоциации водоснабжения и водоотведения по проведению независимой оценки 

квалификаций работников в сфере водоснабжения и водоотведения сроком на 3 (три) 

года по наименованиям квалификаций, указанным в выписке из протокола №7 от 

15.10.2020 (см. приложение к вопросу 4.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

19 0 0 
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Принято решение: 

− Расширить полномочия экспертов по независимой оценке квалификаций 

Центра оценки квалификаций Российской Ассоциации водоснабжения и 

водоотведения: Дронова А.А., Самбурского Г.А., Довлатовой Е.В. по следующим 

наименованиям квалификаций: 

1. Помощник оператора водозаборных сооружений предприятия 

водоснабжения (2 уровень квалификации) ПС «Оператор водозаборных 

сооружений», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «12» 

марта 2015 г. № 158н; 

2. Оператор водозаборных сооружений предприятия водоснабжения (3 уровень 

квалификации) ПС «Оператор водозаборных сооружений», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «12» марта 2015 г. № 158н 

3. Помощник оператора на решетках, песколовках и жироловках (2 уровень 

квалификации) ПС «Оператор на решетках, песколовках и жироловках», 

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

г. № 1103н 

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

ПС «Оператор на решетках, песколовках и жироловках», Приказ 

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

1103н 

5. Помощник оператора на отстойниках и аэротенках систем водоотведения 

(2уровень квалификации) ПС «Оператор на отстойниках и аэротенках систем 

водоотведения», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

«21» декабря 2015 г. № 1104н 

6. Оператор на отстойниках и аэротенках систем водоотведения (3уровень 

квалификации) ПС «Оператор на отстойниках и аэротенках систем 

водоотведения», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

«21» декабря 2015 г. № 1104н 

7. Озонаторщик 4 разряда (3 уровень квалификации) ПС «Оператор 

озонаторной установки», Приказ Министерства труда и социальной защиты 

РФ от «21» декабря 2015 г. № 1095н 

8. Озонаторщик 5 разряда (3 уровень квалификации) ПС «Оператор 

озонаторной установки», Приказ Министерства труда и социальной защиты 

РФ от «21» декабря 2015 г. № 1095н 

9. Оператор по доочистке и обеззараживанию сточных вод (3 уровень 

квалификации) ПС «Оператор по доочистке и обеззараживанию очищенных 

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

декабря 2015 г. № 1101н 

10. Оператор по доочистке и обеззараживанию сточных вод (4 уровень 

квалификации) ПС «Оператор по доочистке и обеззараживанию очищенных 
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стоков», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «21» 

декабря 2015 г. № 1101н 

11. Помощник оператора по обработке сырого и илового осадка (2 уровень 

квалификации) ПС «Оператор по обработке сырого и илового осадка», 

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

г. № 1098н 

12. Оператор по обработке сырого и илового осадка (3 уровень квалификации) 

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

труда и социальной защиты РФ от «21» декабря 2015 г. № 1101н 

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

квалификации) ПС «Оператор по обработке сырого и илового осадка», 

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

г. № 1101н 

14. Оператор насосной установки (3 уровень квалификации) ПС «Работник по 

техническому обслуживанию насосных и компрессорных установок 

инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства», Приказ 

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

1070н 

15. Оператор компрессорной установки (4 уровень квалификации) ПС 

«Работник по техническому обслуживанию насосных и компрессорных 

установок инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 

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

декабря 2015 г. № 1070н 

− Выдать Дронову А.А., Самбурскому Г.А., Довлатовой Е.В. удостоверение 

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

наименованиям квалификаций. 

− Расширить полномочия Центра оценки квалификаций Российской 

Ассоциации водоснабжения и водоотведения по проведению независимой оценки 

квалификаций работников в сфере водоснабжения и водоотведения сроком на 3 (три) 

года по следующим наименованиям квалификаций: 

1. ПС «Слесарь аварийно-восстановительных работ на сетях водоснабжения и 

водоотведения» Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 20 

июня 2018 г. № 397н: 

− Слесарь аварийно-восстановительных работ на сетях водоснабжения и 

водоотведения (3 уровень квалификации); 

− Старший слесарь аварийно-восстановительных работ на сетях 

водоснабжения и водоотведения (4 уровень квалификации); 

− Мастер аварийно-восстановительных работ на сетях водоснабжения и 

водоотведения (5уровень квалификации). 
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− Выдать Центру оценки квалификаций Российской Ассоциации водоснабжения 

и водоотведения аттестат о наделении полномочиями центра оценки квалификаций по 

утвержденным наименования квалификаций сроком на 3 (три) года. 

− Направить информацию о расширении полномочий Центра оценки 

квалификаций Российской Ассоциации водоснабжения и водоотведения в НАРК; 

разместить информацию в реестре НОК. 

Вопрос 5. О продлении полномочий экспертов по независимой оценке квалификаций 

ЦОК ЖКХ НКО «Костромское региональное отраслевое объединение работодателей 

«Союз коммунальных предприятий»: Золотовой Л.Н., Бородиновой Ж.В. в связи с 

истечением срока аттестации (см. приложение к вопросу 5.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

19 0 0 

Принято решение: 

− Продлить полномочия экспертов по независимой оценке квалификаций ЦОК 

ЖКХ НКО «Костромское региональное отраслевое объединение работодателей «Союз 

коммунальных предприятий»: Золотовой Л.Н., Бородиновой Ж.В. на основании 

письма от «28» октября 2020 г. № 14/27-Г по следующим наименованиям 

квалификаций: 

Золотовой Л.Н. с правом участия в работе экспертной комиссии по 

наименованиям профессиональных квалификаций: 

1. «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). 

2. «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). 

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

Министерства труда и социальной защиты РФ от «11» апреля 2014 г. № 247н: 
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− Мастер по эксплуатации насосных станций водопровода (5 уровень 

квалификации); 

− Руководитель структурного подразделения предприятия водоснабжения по 

эксплуатации насосной станции водопровода (6 уровень квалификации). 

4. «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). 

5. «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). 

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

− Оператор отстойников и аэротенков систем водоотведения (3 уровень 

квалификации). 

10. «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). 

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); 

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

− Оператор по обработке сырого и илового осадка (3 уровень квалификации); 

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

квалификации). 

13. «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). 

14. «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). 

Бородиновой Ж.В. с правом участия в работе экспертной комиссии по 

наименованиям профессиональных квалификаций: 

1. «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); 
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− 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» 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). 

− Выдать Золотовой Л.Н., Бородиновой Ж.В. удостоверение эксперта по 

независимой оценке квалификаций сроком на 3 (три) года. 

Вопрос 6. Об утверждении проектов наименований квалификаций, разработанных для 

профессиональных стандартов «Работник по логистике в сфере обращения с отходами 

потребления» (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 октября 2020 

г. N 749н); «Работник по эксплуатации полигонов твердых коммунальных отходов» 

(Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 октября 2020 г. N 750н); 

«Работник в области обращения с отходами» (Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 27 октября 2020 г. N 751н) (см. приложение к вопросу 6.) 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

19 0 0 

 

Принято решение: 

− Утвердить наименования квалификаций по профессиональным стандартам 

«Работник по логистике в сфере обращения с отходами потребления» (Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 октября 2020 г. N 749н); «Работник 

по эксплуатации полигонов твердых коммунальных отходов» (Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 27 октября 2020 г. N 750н); «Работник в области 

обращения с отходами» (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 

октября 2020 г. N 751н): 

1. Сборщик мусора (2 уровень квалификации); 

2. Помощник водителя мусоровоза (3 уровень квалификации); 

3. Водитель мусоровоза (3 уровень квалификации); 

4. Оператор-логист в области обращения с отходами (4 уровень квалификации); 
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5. Логист-аналитик в области обращения с отходами (5 уровень квалификации); 

6. Руководитель службы логистики в области обращения с отходами (6 уровень 

квалификации); 

7. Рабочий полигона твердых коммунальных отходов (2 уровень квалификации); 

8. Рабочий мусоросортировочного комплекса (2 уровень квалификации); 

9. Слесарь-наладчик оборудования и систем полигона твердых коммунальных 

отходов (3 уровень квалификации); 

10. Техник-технолог полигона твердых коммунальных отходов (4 уровень 

квалификации); 

11. Мастер полигона твердых коммунальных отходов (4 уровень квалификации); 

12. Техник-лаборант полигона твердых коммунальных отходов (5 уровень 

квалификации); 

13. Старший мастер полигона твердых коммунальных отходов (6 уровень 

квалификации); 

14. Техник-технолог в области обращения с отходами (4 уровень квалификации); 

15. Инженер - технолог в области обращения с отходами (6 уровень квалификации); 

16. Менеджер в области обращения с отходами (6 уровень квалификации); 

17. Инженер по качеству и безопасности в области обращения с отходами (6 уровень 

квалификации). 

− Поручить Комиссии СПК ЖКХ по профессиональным квалификациям в сфере 

обращения с отходами совместно с отраслевыми работодателями подготовить план 

поэтапной отмены отдельных пунктов квалифицированных справочников (ЕТКС и 

ЕКС), требования к квалификациям по которым установлены в утверждаемых проектах 

наименований квалификаций. 

− Направить информацию в Национальное агентство развития квалификаций для 

утверждения наименований квалификаций в установленном порядке. 

Вопрос 7. О подготовке плана поэтапной отмены отдельных пунктов квалификационных 

справочников (ЕТКС и ЕКС) в связи с утверждением проектов наименований 

квалификаций, разработанных для профессионального стандарта «Специалист по 

благоустройству и озеленению территорий и объектов» (утв. приказом Министерством 

труда и социальной защиты Российской Федерации № 599н от 09 сентября 2020 г.) 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

19 0 0 

Принято решение: 
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− Поручить Комиссии СПК ЖКХ по профессиональным квалификациям в 

области комплексного благоустройства и озеленения территорий совместно с 

отраслевыми работодателями подготовить план поэтапной отмены отдельных пунктов 

квалификационных справочников (ЕТКС и ЕКС), требования к квалификациям по 

которым установлены в актуализированном профессиональном стандарте «Специалист 

по комплексному благоустройству и озеленению территорий и объектов». 

 

 

 

 

 

Ответственный секретарь__________________________________________/Шишка К.П./ 

 


