
 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Совета 

по профессиональным 

квалификациям 

в ЖКХ 

 

______________________ 

А.М. Козлов 

 

«13» июня 2021 г. 

Протокол №59 

Внеочередное заседание Совета по профессиональным квалификациям в 

жилищно-коммунальном хозяйстве (далее-СПК ЖКХ)  

в форме заочного голосования  

 

Время открытия: 09 июня 2021 г.  

Время закрытия: 12 июня 2021 г. 

В заседании приняли участие: 17 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.  Жуков Алексей Павлович Председатель Правления ОООР «СКП»; 

5.  Иванов Роман Валерьевич директор Ассоциации организаций 

содействия развитию просвещения в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 

«Школа грамотного потребителя»; 

Генеральный директор «Центр развития 

профессиональных квалификаций в ЖКХ» 

6.  Кирьянов Артем Юрьевич Первый заместитель председателя 

Комиссии по общественному контролю и 

взаимодействию с общественными 

советами Общественной Палаты РФ; 

7.  Козлов Александр Михайлович Председатель Совета; Председатель 

Комиссии Московской городской Думы по 
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государственному строительству и 

местному самоуправлению; 

8.  Ларионов Олег Анатольевич Исполнительный директор Ассоциации 

похоронной отрасли 

9.  Леонтьева Нина Алексеевна Председатель Санкт-Петербургской и 

Ленинградской межрегиональной 

организации Профсоюза жизнеобеспечения; 

10.  Михайлов Василий Васильевич Президент Российской ассоциации 

«Коммунальная энергетика», кандидат 

экономических наук 

11.  Новоселов Виктор Анатольевич Руководитель центра оценки квалификаций 

Союза саморегулируемых организаций 

строительного комплекса (ЦОК СОЮЗ 

СРО СК),  

Президент Союза проектировщиков РФ. 

12.  Плеханов Андрей Михайлович Заместитель директора Государственного 

бюджетного профессионального 

учреждения г. Москвы «Колледж 

архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга 

№ 26» 

13.  Сердюк Ольга Владимировна Заместитель генерального директора ГК-

Фонд содействия реформированию ЖКХ 

14.  Хайруллин Абрек Хафизович Председатель Совета директоров РООР 

«Союз коммунальных предприятий 

Республики Татарстан»; 

15.  Хмельников Борис Вадимович Генерального директора ЗАО «Центр 

муниципальной экономики и права» 

16.  Чернышов Леонид Николаевич Первый заместитель председателя Совета, 

заместитель генерального директора АНО 

«Центр развития профессиональных 

квалификаций в ЖКХ», доктор 

экономических наук, профессор; 

17.  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. О наделении эксперта по независимой оценке квалификаций ЦОК ООО «СК 

«СтройПрогресс» Парыгиной Е.Е. полномочиями на новый 3-летний 

аккредитационный период (см. приложение к вопросу 1.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

17 0 0 

Принято решение:  

− Утвердить в качестве эксперта ЦОК ООО «СК «СтройПрогресс» Парыгину 

Е.Е. на основании протокола Рабочей группы по созданию и развитию деятельности 

центров оценки квалификаций № 33 от 07.06.2021 по наименованиям квалификаций: 

1.1. По профессиональному стандарту «Работник в области обращения с 

отходами» (приказ Минтруда России от 27.10.2020г. № 751н): 

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

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

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

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

уровень квалификации). 

1.2. По профессиональному стандарту «Работник по эксплуатации полигона 

твердых коммунальных отходов» (приказ Минтруда России от 27.10.2020 г. № 

750н): 

− Рабочий полигона твердых коммунальных отходов (2 уровень 

квалификации); 

− Рабочий мусоросортировочного комплекса (2 уровень квалификации); 

− Слесарь-наладчик оборудования и систем полигона твердых коммунальных 

отходов (3 уровень квалификации); 

− Техник-технолог полигона твердых коммунальных отходов (4 уровень 

квалификации); 

− Мастер по эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов (4 

уровень квалификации); 

− Техник-лаборант полигона твердых коммунальных отходов (5 уровень 

квалификации);  

− Старший мастер по эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов 

(4 уровень квалификации). 

1.3. По профессиональному стандарту «Работник по логистике в области 

обращения с отходами» (приказ Минтруда России от 27.10.2020г. № 749н): 

− Сборщик мусора (2 уровень квалификации); 

− Помощник водителя мусоровоза (2 уровень квалификации); 

− Водитель мусоровоза (3 уровень квалификации); 
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− Оператор-логист в области обращения с отходами (4 уровень 

квалификации); 

− Логист-аналитик в области обращения с отходами (5 уровень 

квалификации); 

− Руководитель службы логистики  в области обращения с отходами (6 

уровень квалификации). 

− Выдать эксперту соответствующие удостоверения сроком на 3 (три) года. 

Вопрос 2. О наделении ООО «Восточно-Сибирский региональный центр оценки 

квалификаций и научно-прикладных исследований» (г. Красноярск) 

полномочиями по проведению независимой оценки квалификаций работников 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства на новый 3-х летний период (см. 

приложение к вопросу 2.).  

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

17 0 0 

Принято решение:  

− Наделить ООО «Восточно-Сибирский региональный центр оценки 

квалификаций и научно-прикладных исследований» (г. Красноярск) 

полномочиями по проведению независимой оценки квалификаций работников 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства сроком на 3 (три) года на основании 

протокола Рабочей группы по созданию и развитию деятельности центров оценки 

квалификаций № 34 от 07.06.2021 по следующим наименованиям: 

1. По профессиональному стандарту «Специалист по эксплуатации 

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

− Мастер по технической эксплуатации гражданских зданий (5 уровень 

квалификации); 

− Мастер по санитарному содержанию и благоустройству гражданских зданий (5 

уровень квалификации); 

− Мастер аварийно-восстановительных работ на инженерных системах и 

оборудовании гражданских зданий (5 уровень квалификации); 

− Инженер внутридомовых систем и оборудования гражданских зданий (6 

уровень квалификации); 

− Сервис менеджер по технической эксплуатации и комплексному 

благоустройству гражданских зданий (6 уровень квалификации); 

− Главный инженер организации по эксплуатации гражданских зданий (7 

уровень квалификации); 

− Руководитель организации по эксплуатации гражданских зданий (7 уровень 

квалификации). 

2. По профессиональному стандарту «Специалист по управлению 

многоквартирными домами» (приказ Минтруда России от 31.06.2019г. № 538н): 
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− 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. По профессиональному стандарту «Слесарь домовых санитарно-

технических систем и оборудования» (приказ Минтруда России от 21.12.2015г. № 

1076н): 

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

квалификации); 

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

квалификации). 

− Направить информацию о продлении полномочий ЦОК ООО «Восточно-

Сибирский региональный центр оценки квалификаций и научно-прикладных 

исследований» (г. Красноярск) в НАРК; разместить информацию в реестре НОК. 

Вопрос 3. Об утверждении распоряжения Рабочей группы по созданию и организации 

деятельности центров оценки квалификаций № 57 от 07 июня 2021 г. по вопросу 

актуализации наименований квалификаций закрепленных за профильными экспертами 

ЦОК «Ассоциации «Союз работников организаций ЖКХ Республики 

Башкортостан» в области управления и эксплуатации МКД в связи с утверждением 

приказом АНО «НАРК» № 48/20-ПР от 26.06.2020 г. новых наименований 
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квалификаций по профессиональным стандартам: «Специалист по управлению 

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

«Специалист по эксплуатации гражданских зданий» (приказ Минтруда России от 

31.06.2019г. № 537н) (см. приложение к вопросу 3.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

17 0 0 

Принято решение: 

− Закрепить следующие наименования квалификаций за экспертами ЦОК 

«Ассоциации «Союз работников организаций ЖКХ Республики Башкортостан» на 

основании письма-заявки №07/03 от 19.03.2021 года: 

1. За Афанасьевым Владиславом Львовичем: 

1.1. По профессиональному стандарту «Специалист по эксплуатации 

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

− Мастер по технической эксплуатации гражданских зданий (5 уровень 

квалификации); 

− Мастер по санитарному содержанию и благоустройству гражданских 

зданий (5 уровень квалификации); 

− Мастер аварийно-восстановительных работ на инженерных системах и 

оборудовании гражданских зданий (5 уровень квалификации); 

− Инженер внутридомовых систем и оборудования гражданских зданий (6 

уровень квалификации); 

− Сервис-менеджер по технической эксплуатации и комплексному 

благоустройству гражданских зданий (6 уровень квалификации); 

− Главный инженер организации по эксплуатации гражданских зданий (7 

уровень квалификации); 

− Руководитель организации по эксплуатации гражданских зданий (7 

уровень квалификации). 

1.2. По профессиональному стандарту «Специалист по управлению 

многоквартирными домами» (приказ Минтруда России от 31.06.2019г. № 

538н): 

− Сервис-менеджер по работе с потребителями жилищно-коммунальных 

услуг (5 уровень квалификации); 

− Специалист аварийно-диспетчерской службы организации по 

управлению многоквартирными домами (5 уровень квалификации); 

− Специалист по расчетам и платежам за жилищно-коммунальные услуги 

(5 уровень квалификации); 

− Специалист учетной службы организации по управлению 

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

многоквартирными домами (5 уровень квалификации); 

− Специалист службы информации организации по управлению 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации);  

− Инженер по организации технической эксплуатации инженерных систем 

и оборудования многоквартирных домов (6 уровень квалификации); 

− Инженер по организации санитарного содержания и благоустройства  

домовладения (6 уровень квалификации); 

− Сервис-менеджер по организации обслуживания жилищного фонда (6 

уровень квалификации); 

− Руководитель структурного подразделения организации по управлению 

многоквартирными домами (6 уровень квалификации); 

− Управляющий многоквартирным домом (7 уровень квалификации); 

− Главный инженер организации по управлению многоквартирными 

домами (7 уровень квалификации); 

− Руководитель организации по управлению многоквартирными домами 

домом (7 уровень квалификации). 

2. За Бикбулатовым Радиком Сагитовичем: 

2.1. По профессиональному стандарту «Специалист по эксплуатации 

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

− Мастер по технической эксплуатации гражданских зданий (5 уровень 

квалификации); 

− Мастер по санитарному содержанию и благоустройству гражданских 

зданий (5 уровень квалификации); 

− Мастер аварийно-восстановительных работ на инженерных системах и 

оборудовании гражданских зданий (5 уровень квалификации); 

− Инженер внутридомовых систем и оборудования гражданских зданий (6 

уровень квалификации); 

− Сервис-менеджер по технической эксплуатации и комплексному 

благоустройству гражданских зданий (6 уровень квалификации); 

− Главный инженер организации по эксплуатации гражданских зданий (7 

уровень квалификации); 

− Руководитель организации по эксплуатации гражданских зданий (7 

уровень квалификации). 

2.2. По профессиональному стандарту «Специалист по управлению 

многоквартирными домами» (приказ Минтруда России от 31.06.2019г. № 

538н): 

− Сервис менеджер по работе с потребителями жилищно-коммунальных 

услуг (5 уровень квалификации); 

− Специалист аварийно-диспетчерской службы организации по 

управлению многоквартирными домами (5 уровень квалификации); 
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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 Галимовой Риммой Сабиховной: 

3.1. По профессиональному стандарту «Специалист по эксплуатации 

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

− Мастер по технической эксплуатации гражданских зданий (5 уровень 

квалификации); 

− Мастер по санитарному содержанию и благоустройству гражданских 

зданий (5 уровень квалификации); 

− Мастер аварийно-восстановительных работ на инженерных системах и 

оборудовании гражданских зданий (5 уровень квалификации); 

− Инженер внутридомовых систем и оборудования гражданских зданий (6 

уровень квалификации); 

− Сервис-менеджер по технической эксплуатации и комплексному 

благоустройству гражданских зданий (6 уровень квалификации); 

− Главный инженер организации по эксплуатации гражданских зданий (7 

уровень квалификации); 

− Руководитель организации по эксплуатации гражданских зданий (7 

уровень квалификации). 

3.2. По профессиональному стандарту «Специалист по управлению 

многоквартирными домами» (приказ Минтруда России от 31.06.2019г. № 

538н): 
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− 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). 

4. За Калининой Людмилой Владимировной: 

4.1. По профессиональному стандарту «Специалист по эксплуатации 

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

− Мастер по технической эксплуатации гражданских зданий (5 уровень 

квалификации); 

− Мастер по санитарному содержанию и благоустройству гражданских 

зданий (5 уровень квалификации); 

− Мастер аварийно-восстановительных работ на инженерных системах и 

оборудовании гражданских зданий (5 уровень квалификации); 

− Инженер внутридомовых систем и оборудования гражданских зданий (6 

уровень квалификации); 

− Сервис-менеджер по технической эксплуатации и комплексному 

благоустройству гражданских зданий (6 уровень квалификации); 

− Главный инженер организации по эксплуатации гражданских зданий (7 

уровень квалификации); 

− Руководитель организации по эксплуатации гражданских зданий (7 

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

многоквартирными домами» (приказ Минтруда России от 31.06.2019г. № 

538н): 

− Сервис-менеджер по работе с потребителями жилищно-коммунальных 

услуг (5 уровень квалификации); 

− Специалист аварийно-диспетчерской службы организации по 

управлению многоквартирными домами (5 уровень квалификации); 

− Специалист по расчетам и платежам за жилищно-коммунальные услуги 

(5 уровень квалификации); 

− Специалист учетной службы организации по управлению 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации); 

− Специалист по документационному обеспечению управления 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации); 

− Специалист службы информации организации по управлению 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации);  

− Инженер по организации технической эксплуатации инженерных систем 

и оборудования многоквартирных домов (6 уровень квалификации); 

− Инженер по организации санитарного содержания и благоустройства 

домовладения (6 уровень квалификации); 

− Сервис-менеджер по организации обслуживания жилищного фонда (6 

уровень квалификации); 

− Руководитель структурного подразделения организации по управлению 

многоквартирными домами (6 уровень квалификации); 

− Управляющий многоквартирным домом (7 уровень квалификации); 

− Главный инженер организации по управлению многоквартирными 

домами (7 уровень квалификации); 

− Руководитель организации по управлению многоквартирными домами 

домом (7 уровень квалификации). 

− Выдать аттестаты соответствия ЦОК и удостоверения экспертам, включающие 

утвержденные изменения. 

− Внести соответствующие изменения в Реестре НОК. 

Вопрос 4. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций ЦОК СПК 

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

приложение к вопросу 4.): 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

17 0 0 

Принято решение:  

− Утвердить результаты независимой оценки квалификаций ЦОК СПК ЖКХ 

«РООР «Союз коммунальных предприятий Республики Татарстан» (руководитель – 
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Елисеев Ю.Д.) на основании заключения Комиссии по профессиональным 

квалификациям в коммунальной энергетике от 07.06.2021 г. № 140/НОК/Т-016 о том, что 

следующие соискатели: 

1. Зиятдинов Альберт Рустемович, подтвердил квалификацию 

«Руководитель структурного подразделения по эксплуатации котлов на 

газообразном, жидком топливе и электронагреве (6 уровень 

квалификации); 

2. Касимова Лейсан Камиловна, подтвердила квалификацию «Инженер по 

абонентному обслуживанию потребителей коммунальных ресурсов (6 

уровень квалификации)»; 

3. Салтеев Роман Николаевич; 

4. Шмелев Роман Александрович, подтвердили квалификацию «Мастер по 

эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей (5 уровень 

квалификации)». 

− Выдать соискателям соответствующее свидетельство о квалификации. 

− Внести соответствующую запись о выдаче соискателям «Свидетельства о 

квалификации» в личном кабинете ЦОК Реестра о проведении независимой оценки 

квалификаций. 

Вопрос 5. Об обеспечении возможности использования цифровой платформы НАРК и 

иных систем, соответствующих установленным требованиям для централизованной 

сдачи теоретической части профессионального экзамена по утвержденным и 

разрабатываемым КОС (см. приложение к вопросу 5.): 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

14 1 2 

Принято решение:  

− Поручить разработчику КОС по наименованиям квалификаций «Руководитель 

организации по управлению многоквартирными домами (7 уровень квалификации)», 

«Руководитель организации по эксплуатации гражданских зданий (7 уровень 

квалификации)» внести в раздел КОС «описание материально-технического 

обеспечения для проведения профессионального экзамена» информацию о 

возможности использования цифровой платформы НАРК и иных систем, 

соответствующих установленным требованиям для централизованной сдачи 

теоретической части профессионального экзамена и практической части, не требующей 

дополнительных технических средств, в целях обеспечения равных условий для ЦОК 

по проведению профессионального экзамена; 

− Согласовать по запросу Фонда «Общественная инициатива» (письмо от «31» 

мая 2021г. № 11) проведение профессионального экзамена по квалификациям в сфере 

ЖКХ: 1) Руководитель организации по управлению многоквартирными домами (7 

уровень квалификации); 2) Руководитель организации по эксплуатации гражданских 

зданий (7 уровень квалификации) на экзаменационной площадке Федерального 
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государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации», на удаленном доступе в 

онлайн режиме, с использованием электронно-тестовых систем с видео фиксацией через 

веб-камеры. 

− При разработке КОС в раздел «описание материально-технического 

обеспечения для проведения профессионального экзамена» включать информацию о 

возможности использования цифровой платформы НАРК и иных систем, 

соответствующих установленным требованиям для централизованной сдачи 

теоретической части профессионального экзамена и практической части, не требующей 

дополнительных технических средств, в целях обеспечения равных условий для ЦОК 

по проведению профессионального экзамена. 

Вопрос 6. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций ЦОК 

Костромского регионального отраслевого объединения работодателей «Союз 

коммунальных предприятий» (см. приложение к вопросу 6.): 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

17 0 0 

Принято решение:  

− Утвердить результаты независимой оценки квалификаций ЦОК Костромского 

регионального отраслевого объединения работодателей «Союз коммунальных 

предприятий» (руководитель - Глазунова В.И.) на основании заключения Комиссии по 

профессиональным квалификациям в сфере управления и эксплуатации 

многоквартирных домов от 02.06.2021 № 90/НОК/Ж-044 о том, что следующие 

соискатели: 

1. Байдуков Егор Викторович; 

2. Белов Егор Михайлович; 

3. Бобровников Данил Олегович; 

4. Герасимов Виталий Михайлович 

5. Громов Евгений Алексеевич; 

6. Кобернюк Владислав Витальевич; 

7. Кожанов Андрей Васильевич; 

8. Набатов Никита Александрович; 

9. Наймушин Андрей Андреевич; 

10. Сироткин Илья Константинович; 

11. Смирнов Владимир Сергеевич; 

12. Сорокин Илья Николаевич, подтвердили квалификацию 

«Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования (3 

уровень квалификации). 

− Выдать соискателям соответствующее свидетельство о квалификации. 
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− Внести соответствующую запись о выдаче соискателям «Свидетельства о 

квалификации» в личном кабинете ЦОК Реестра о проведении независимой оценки 

квалификаций. 

Вопрос 7. О наделении экспертов по независимой оценке квалификаций ООО 

«Мордовский ЦОК в сфере охраны окружающей среды»: Кузиной Н.Н., Орехова В.Г. 

полномочиями на новый 3-х летний период.  

О наделении «ООО «Мордовский ЦОК в сфере охраны окружающей среды» 

полномочиями по проведению независимой оценки квалификаций работников 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства на новый 3-х летний период (см. 

приложение к вопросу 7.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

17 0 0 

Принято решение: 

− Утвердить в качестве экспертов по независимой оценке квалификаций ООО 

«Мордовский ЦОК в сфере охраны окружающей среды»: Кузину Н.Н., Орехова В.Г. 

на основании протокола Рабочей группы по созданию и развитию деятельности центров 

оценки квалификаций № 31 от 02.06.2021 по наименованиям квалификаций: 

Кузину Н.Н. с правом участия в работе экспертной комиссии по наименованиям 

профессиональных квалификаций, в соответствии с профессиональными стандартами: 

указанными в удостоверении (серия 09 №013-041/02-ЭО). 

Орехова В.Г. с правом участия в работе экспертной комиссии по наименованиям 

профессиональных квалификаций, в соответствии с профессиональными стандартами: 

указанными в удостоверении (серия 09 №013-041/03-ЭО). 

− Выдать экспертам соответствующие удостоверения сроком на 3 (три) года. 

− Наделить ООО «Мордовский ЦОК в сфере охраны окружающей среды» 

полномочиями по проведению независимой оценки квалификаций работников 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства сроком на 3 (три) года на основании 

протокола Рабочей группы по созданию и развитию деятельности центров оценки 

квалификаций № 31 от 02.06.2021 по следующим наименованиям: 

1. По профессиональному стандарту «Работник в области обращения с 

отходами» (приказ Минтруда России от 27.10.2020г. № 751н): 

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

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

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

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

уровень квалификации). 
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2. По профессиональному стандарту «Работник по эксплуатации полигона 

твердых коммунальных отходов» (приказ Минтруда России от 27.10.2020г. № 

750н): 

− Рабочий полигона твердых коммунальных отходов (2 уровень 

квалификации); 

− Рабочий мусоросортировочного комплекса (2 уровень квалификации); 

− Слесарь-наладчик оборудования и систем полигона твердых коммунальных 

отходов (3 уровень квалификации); 

− Техник-технолог полигона твердых коммунальных отходов (4 уровень 

квалификации); 

− Мастер по эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов (4 

уровень квалификации); 

− Техник-лаборант полигона твердых коммунальных отходов (5 уровень 

квалификации);  

− Старший мастер по эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов 

(4 уровень квалификации). 

3. По профессиональному стандарту «Работник по логистике в области 

обращения с отходами» (приказ Минтруда России от 27.10.2020г. № 749н): 

− Сборщик мусора (2 уровень квалификации); 

− Помощник водителя мусоровоза (2 уровень квалификации); 

− Водитель мусоровоза (3 уровень квалификации); 

− Оператор-логист в области обращения с отходами (4 уровень 

квалификации); 

− Логист-аналитик в области обращения с отходами (5 уровень 

квалификации); 

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

квалификации). 

− Направить информацию о продлении полномочий ЦОК ООО «Мордовский 

ЦОК в сфере охраны окружающей среды» в НАРК; разместить информацию в 

реестре НОК. 

Вопрос 8. О наделении экспертов по независимой оценке квалификаций ЦОК ООО «СК 

«СтройПрогресс»: Бардилевой А.В., Герасимова А.Д., Замолодчикова А.М. 

полномочиями на новый 3-х летний период.  

О наделении ЦОК «ООО «СК «СтройПрогресс»» полномочиями по проведению 

независимой оценки квалификаций работников предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства на новый 3-х летний период (см. приложение к вопросу 8.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

16 0 0 
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Принято решение: 

− Утвердить в качестве экспертов по независимой оценке квалификаций ЦОК 

«ООО «СК «СтройПрогресс»»: Бардилеву А.В., Герасимова А.Д., Замолодчикова 

А.М. на основании протокола Рабочей группы по созданию и развитию деятельности 

центров оценки квалификаций № 32 от 02.06.2021 по наименованиям квалификаций: 

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

наименованиям профессиональных квалификаций, в соответствии с 

профессиональными стандартами: указанными в удостоверении (серия 09 №077-

043/05-ЭО). 

Герасимова А.Д. с правом участия в работе экспертной комиссии по 

наименованиям профессиональных квалификаций, в соответствии с 

профессиональными стандартами: указанными в удостоверении (серия 09 №077-

043/01-ЭО). 

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

наименованиям профессиональных квалификаций, в соответствии с 

профессиональными стандартами: указанными в удостоверении (серия 09 №077-

043/02-ЭО). 

− Выдать экспертам соответствующие удостоверения сроком на 3 (три) года. 

− Наделить «ООО «СК «СтройПрогресс»» полномочиями по проведению 

независимой оценки квалификаций работников предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства сроком на 3 (три) года на основании протокола Рабочей группы по созданию 

и развитию деятельности центров оценки квалификаций № 32 от 02.06.2021 по 

следующим наименованиям: 

1. По профессиональному стандарту «Работник в области обращения с 

отходами» (приказ Минтруда России от 27.10.2020г. № 751н): 

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

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

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

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

уровень квалификации). 

2. По профессиональному стандарту «Работник по эксплуатации полигона 

твердых коммунальных отходов» (приказ Минтруда России от 27.10.2020г. № 

750н): 

− Рабочий полигона твердых коммунальных отходов (2 уровень 

квалификации); 

− Рабочий мусоросортировочного комплекса (2 уровень квалификации); 

− Слесарь-наладчик оборудования и систем полигона твердых коммунальных 

отходов (3 уровень квалификации); 
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− Техник-технолог полигона твердых коммунальных отходов (4 уровень 

квалификации); 

− Мастер по эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов (4 

уровень квалификации); 

− Техник-лаборант полигона твердых коммунальных отходов (5 уровень 

квалификации);  

− Старший мастер по эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов 

(4 уровень квалификации). 

3. По профессиональному стандарту «Работник по логистике в области 

обращения с отходами» (приказ Минтруда России от 27.10.2020г. № 749н): 

− Сборщик мусора (2 уровень квалификации); 

− Помощник водителя мусоровоза (2 уровень квалификации); 

− Водитель мусоровоза (3 уровень квалификации); 

− Оператор-логист в области обращения с отходами (4 уровень 

квалификации); 

− Логист-аналитик в области обращения с отходами (5 уровень 

квалификации); 

− Руководитель службы логистики в области обращения с отходами (6 

уровень квалификации). 

− Направить информацию о продлении полномочий ЦОК «ООО «СК 

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

Вопрос 9. Об рассмотрении проекта профессионального стандарта «Специалист по 

изготовлению хозяйственно-бытовых печей и очагов ремесленным способом» и 

отнесении его к ведению Совета (см. приложение к вопросу 9.): 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

17 0 0 

Принято решение:  

− На основании обращения Ассоциации «Русское печное общество» (Исх. №б\н 

от 01.06.2021г.) рассмотреть проект профессионального стандарта «Специалист по 

изготовлению хозяйственно-бытовых печей и очагов ремесленным способом» и 

принять предложение о закреплении профессионального стандарта за СПК ЖКХ. 

− Поручить профильной рабочей группе включить профессиональный стандарт 

«Специалист по изготовлению хозяйственно-бытовых печей и очагов ремесленным 

способом» в план работы по разработке ПС на 2021 год. 

Вопрос 10. О наделении экспертов по независимой оценке квалификаций ЦОК «ЗАО 

«Центр муниципальной экономики и права»: Косьяненко С.Г., Межецкой В.А., 

Хмельникова Б.В. полномочиями на новый 3-х летний период.  
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О наделении ЦОК «ЗАО «Центр муниципальной экономики и права» 

полномочиями по проведению независимой оценки квалификаций работников 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства на новый 3-х летний период (см. 

приложение к вопросу 10.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

17 0 0 

Принято решение: 

− Утвердить в качестве экспертов по независимой оценке квалификаций ЦОК 

«ЗАО «Центр муниципальной экономики и права»: Косьяненко С.Г., Межецкую В.А., 

Хмельникова Б.В. на основании протокола Рабочей группы по созданию и развитию 

деятельности центров оценки квалификаций № 30 от 26.05.2021 по наименованиям 

квалификаций: 

Косьяненко С.Г. с правом участия в работе экспертной комиссии по 

наименованиям профессиональных квалификаций, в соответствии с 

профессиональными стандартами:  

1. По профессиональному стандарту «Специалист по эксплуатации 

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

− Мастер по технической эксплуатации гражданских зданий (5 уровень 

квалификации); 

− Мастер по санитарному содержанию и благоустройству гражданских зданий (5 

уровень квалификации); 

− Мастер аварийно-восстановительных работ на инженерных системах и 

оборудовании гражданских зданий (5 уровень квалификации); 

− Инженер внутридомовых систем и оборудования гражданских зданий (6 

уровень квалификации); 

− Сервис-менеджер по технической эксплуатации и комплексному 

благоустройству гражданских зданий (6 уровень квалификации); 

− Главный инженер организации по эксплуатации гражданских зданий (7 уровень 

квалификации); 

− Руководитель организации по эксплуатации гражданских зданий (7 уровень 

квалификации). 

2. 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). 

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

наименованиям профессиональных квалификаций, в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

1. По профессиональному стандарту «Специалист по эксплуатации 

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

− Мастер по технической эксплуатации гражданских зданий (5 уровень 

квалификации); 

− Мастер по санитарному содержанию и благоустройству гражданских зданий (5 

уровень квалификации); 

− Мастер аварийно-восстановительных работ на инженерных системах и 

оборудовании гражданских зданий (5 уровень квалификации); 

− Инженер внутридомовых систем и оборудования гражданских зданий (6 

уровень квалификации); 

− Сервис-менеджер по технической эксплуатации и комплексному 

благоустройству гражданских зданий (6 уровень квалификации); 

− Главный инженер организации по эксплуатации гражданских зданий (7 уровень 

квалификации); 

− Руководитель организации по эксплуатации гражданских зданий (7 уровень 

квалификации). 

2. 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). 

Хмельникова Б.В. с правом участия в работе экспертной комиссии по 

наименованиям профессиональных квалификаций, в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

1. По профессиональному стандарту «Специалист по эксплуатации 

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

− Мастер по технической эксплуатации гражданских зданий (5 уровень 

квалификации); 

− Мастер по санитарному содержанию и благоустройству гражданских зданий (5 

уровень квалификации); 

− Мастер аварийно-восстановительных работ на инженерных системах и 

оборудовании гражданских зданий (5 уровень квалификации); 

− Инженер внутридомовых систем и оборудования гражданских зданий (6 

уровень квалификации); 

− Сервис-менеджер по технической эксплуатации и комплексному 

благоустройству гражданских зданий (6 уровень квалификации); 

− Главный инженер организации по эксплуатации гражданских зданий (7 уровень 

квалификации); 

− Руководитель организации по эксплуатации гражданских зданий (7 уровень 

квалификации). 
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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. 

− Наделить «ЗАО «Центр муниципальной экономики и права» полномочиями 

по проведению независимой оценки квалификаций работников предприятий жилищно-

коммунального хозяйства сроком на 3 (три) года на основании протокола Рабочей 

группы по созданию и развитию деятельности центров оценки квалификаций № 30 от 

26.05.2021 по следующим наименованиям: 

1. По профессиональному стандарту «Специалист по эксплуатации 

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

− Мастер по технической эксплуатации гражданских зданий (5 уровень 

квалификации); 

− Мастер по санитарному содержанию и благоустройству гражданских зданий (5 

уровень квалификации); 

− Мастер аварийно-восстановительных работ на инженерных системах и 

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

квалификации); 

− Сервис-менеджер по технической эксплуатации и комплексному 

благоустройству гражданских зданий (6 уровень квалификации); 

− Руководитель организации по эксплуатации гражданских зданий (7 уровень 

квалификации). 

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 (7 

уровень квалификации). 

3. По профессиональному стандарту «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). 

4. По профессиональному стандарту «Специалист в области обращения с 

отходами» (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ «07» апреля 

2014г. №203н): 

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

− Старший техник по обращению с отходами (6-й уровень квалификации). 
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5. По профессиональному стандарту «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). 

6. По профессиональному стандарту «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). 

7. По профессиональному стандарту «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). 

8. По профессиональному стандарту «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). 

9. По профессиональному стандарту «Специалист планово-экономического 

сопровождения деятельности организаций водоснабжения и водоотведения», 

(приказ Минтруда РФ от 19.03.2015 г. № 166н): 

− Экономист планово-экономической службы предприятия водоснабжения и 

водоотведения (5-й уровень квалификации); 

− Руководитель планово-экономической службы предприятия водоснабжения и 

водоотведения (6-й уровень квалификации). 

10. По профессиональному стандарту «Специалист в области 

ценообразования и тарифного регулирования жилищно-коммунального 

хозяйства» (приказ Минтруда РФ от 08.06.2015 г. № 366н): 

− Инженер по ценообразования и тарифного регулирования в ЖКХ (5-й уровень 

квалификации); 

− Экономист по ценообразованию и тарифному регулированию в ЖКХ (5-й 

уровень квалификации); 
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− Экономист по ценообразованию и тарифному регулированию 

ресурсоснабжающей организации (5-й уровень квалификации); 

− Руководитель службы ценообразования и тарифного регулирования 

ресурсоснабжающей организации (6-й уровень квалификации). 

11. По профессиональному стандарту «Специалист по благоустройству и 

озеленению территорий» (приказ Минтруда РФ от 28.12.2015 г. № 1159н): 

− Мастер по благоустройству и озеленению территорий (5-й уровень 

квалификации); 

− Инженер по благоустройству и озеленению территорий (6-й уровень 

квалификации). 

− Направить информацию о продлении полномочий ЦОК «ЗАО «Центр 

муниципальной экономики и права» в НАРК; разместить информацию в реестре 

НОК. 

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

АНО «Центр развития профессиональных квалификаций в ЖКХ» г. Москва: 

Бирюковой Г.Е., Гончаренко Т.А., Шишки К.П. по наименованиям квалификаций, 

указанным в экспертном заключении. 

О наделении АНО «Центр развития профессиональных квалификаций в 

ЖКХ» полномочиями по проведению независимой оценки квалификаций работников 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства (см. приложение к вопросу 11.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

17 0 0 

Принято решение: 

− Утвердить в качестве экспертов по независимой оценке квалификаций АНО 

«Центр развития профессиональных квалификаций в ЖКХ» г. Москва Бирюкову Г.Е., 

Гончаренко Т.А., Шишку К.П. на основании протокола Рабочей группы по созданию 

и развитию деятельности центров оценки квалификаций № 30 от 26.05.2021 по 

следующим наименованиям квалификаций: 

Бирюкову Г.Е. с правом участия в работе экспертной комиссии по наименованиям 

профессиональных квалификаций, в соответствии с профессиональными стандартами: 

1. По профессиональному стандарту «Специалист по эксплуатации 

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

− Мастер по технической эксплуатации гражданских зданий (5 уровень 

квалификации); 

− Мастер по санитарному содержанию и благоустройству гражданских зданий (5 

уровень квалификации); 

− Мастер аварийно-восстановительных работ на инженерных системах и 

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

уровень квалификации); 

− Сервис-менеджер по технической эксплуатации и комплексному 

благоустройству гражданских зданий (6 уровень квалификации); 

− Главный инженер организации по эксплуатации гражданских зданий (7 уровень 

квалификации). 

− Руководитель организации по эксплуатации гражданских зданий (7 уровень 

квалификации). 

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). 

Гончаренко Т.А. с правом участия в работе экспертной комиссии по 

наименованиям профессиональных квалификаций, в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

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); 

− Главный инженер организации по эксплуатации гражданских зданий (7 уровень 

квалификации). 

− Руководитель организации по эксплуатации гражданских зданий (7 уровень 

квалификации). 

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). 

Шишку К.П. с правом участия в работе экспертной комиссии по наименованиям 

профессиональных квалификаций, в соответствии с профессиональными стандартами: 
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1. По профессиональному стандарту «Специалист по эксплуатации 

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

− Мастер по технической эксплуатации гражданских зданий (5 уровень 

квалификации); 

− Мастер по санитарному содержанию и благоустройству гражданских зданий (5 

уровень квалификации); 

− Мастер аварийно-восстановительных работ на инженерных системах и 

оборудовании гражданских зданий (5 уровень квалификации); 

− Инженер внутридомовых систем и оборудования гражданских зданий (6 

уровень квалификации); 

− Сервис-менеджер по технической эксплуатации и комплексному 

благоустройству гражданских зданий (6 уровень квалификации); 

− Главный инженер организации по эксплуатации гражданских зданий (7 уровень 

квалификации). 

− Руководитель организации по эксплуатации гражданских зданий (7 уровень 

квалификации). 

2. 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); 
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− Руководитель организации по управлению многоквартирными домами домом (7 

уровень квалификации). 

− Выдать экспертам соответствующие удостоверения сроком на 3 (три) года. 

− Наделить АНО «Центр развития профессиональных квалификаций в 

ЖКХ» полномочиями по проведению независимой оценки квалификаций работников 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства сроком на 3 (три) года по следующим 

наименованиям: 

1. По профессиональному стандарту «Специалист по эксплуатации 

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

− Мастер по технической эксплуатации гражданских зданий (5 уровень 

квалификации); 

− Мастер по санитарному содержанию и благоустройству гражданских зданий (5 

уровень квалификации); 

− Мастер аварийно-восстановительных работ на инженерных системах и 

оборудовании гражданских зданий (5 уровень квалификации); 

− Инженер внутридомовых систем и оборудования гражданских зданий (6 

уровень квалификации); 

− Сервис-менеджер по технической эксплуатации и комплексному 

благоустройству гражданских зданий (6 уровень квалификации); 

− Главный инженер организации по эксплуатации гражданских зданий (7 уровень 

квалификации). 

− Руководитель организации по эксплуатации гражданских зданий (7 уровень 

квалификации). 

2. 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); 
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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). 

− Направить информацию о наделении полномочиями ЦОК АНО «Центр 

развития профессиональных квалификаций в ЖКХ» в НАРК; разместить 

информацию в реестре НОК. 

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

Фонда поддержки общественной инициативы в жилищно-коммунальном хозяйстве 

«Общественная инициатива» г. Химки, Московской области: Анищенкова А.А, 

Бойкова С.А.; о расширении полномочий экспертов Аксенова В.А., Бургуто А.Н., 

Васютина Е.Н., Владимирова В.Н., Волкового О.Ю., Дедулиной Е.А., Кононова 

А.В., Ощепкова А.М., Савина А.Б., Селянина В.Ф., Сорокина М.Б., Старцова М.В., 

Цыварева А.П., Шереметы О.И., Шлафмана В.В. по наименованиям квалификаций, 

указанным в экспертных заключениях (см. приложение к вопросу 12.): 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

17 0 0 

Принято решение:  

− Утвердить в качестве экспертов по независимой оценке квалификаций Фонда 

поддержки общественной инициативы в жилищно-коммунальном хозяйстве 

«Общественная инициатива» г. Химки, Московской области: Анищенкова А.А., 

Бойкова С.А. на основании протокола Рабочей группы по созданию и развитию 

деятельности центров оценки квалификаций № 29 от 26.05.2021 по следующим 

наименованиям квалификаций: 

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

наименованиям профессиональных квалификаций, в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

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

труда и социальной защиты РФ от «31» июля 2019 г. № 537н: 

− Руководитель организации по эксплуатации гражданских зданий (7 уровень 

квалификации).  

2. «Специалист по управлению многоквартирными домами», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «31» июля 2019 г. № 538н: 
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− Сервис-менеджер по работе с потребителями жилищно-коммунальных услуг (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);  

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

квалификации);  

− Руководитель структурного подразделения организации по управлению 

многоквартирными домами (6 уровень квалификации);  

− Управляющий многоквартирным домом (7 уровень квалификации);  

− Главный инженер организации по управлению многоквартирными домами (7 

уровень квалификации);  

− Руководитель организации по управлению многоквартирными домами домом (7 

уровень квалификации).  

3. «Рабочий по комплексной уборке территории относящейся к общему 

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

декабря  2015 г. № 1075н: 

− Рабочий по уборке общего имущества жилого дома (2 уровень квалификации); 

− Рабочий уборке придомовой территории жилого дома (2 уровень квалификации). 

Бойкова С.А. с правом участия в работе экспертной комиссии по наименованиям 

профессиональных квалификаций, в соответствии с профессиональными стандартами: 

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

труда и социальной защиты РФ от «31» июля 2019 г. № 537н: 

− Мастер по технической эксплуатации гражданских зданий (5 уровень 

квалификации);  

− Мастер аварийно-восстановительных работ на инженерных системах и 

оборудовании гражданских зданий (5 уровень квалификации);  

− Инженер внутридомовых систем и оборудования гражданских зданий (6 уровень 

квалификации);  

2. «Специалист по управлению многоквартирными домами», Приказ 

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

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

уровень квалификации); 

− Специалист аварийно-диспетчерской службы организации по управлению 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации);  

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

уровень квалификации);  

− Специалист учетной службы организации по управлению многоквартирными 

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

многоквартирными домами (5 уровень квалификации);  

− Специалист службы информации организации по управлению 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации); 

− Инженер по организации технической эксплуатации инженерных систем и 

оборудования многоквартирных домов (6 уровень квалификации);  

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

квалификации);  

− Руководитель структурного подразделения организации по управлению 

многоквартирными домами (6 уровень квалификации);  

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

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

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

квалификации); 

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

квалификации). 

4. «Рабочий по комплексной уборке территории относящейся к общему 

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

декабря 2015 г. № 1075н: 

− Рабочий по уборке общего имущества жилого дома 

(2 уровень квалификации); 

− Рабочий уборке придомовой территории жилого дома 

(2 уровень квалификации). 

− Расширить полномочия экспертов Фонда поддержки общественной 

инициативы в жилищно-коммунальном хозяйстве «Общественная инициатива» г. 

Химки, Московской области: Аксенова В.А., Бургуто А.Н., Васютина Е.Н., 

Владимирова В.Н., Волкового О.Ю., Дедулиной Е.А., Кононова А.В., Ощепкова 

А.М., Савина А.Б., Селянина В.Ф., Сорокина М.Б., Старцова М.В., Цыварева А.П., 

Шереметы О.И., Шлафмана В.В. на основании протокола Рабочей группы по 

созданию и развитию деятельности центров оценки квалификаций № 29 от 26.05.2021 

по следующим наименованиям квалификаций: 

Аксенова В.А. с правом участия в работе экспертной комиссии по наименованиям 

профессиональных квалификаций, в соответствии с профессиональными стандартами: 

1. «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). 
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Бургуто А.Н. с правом участия в работе экспертной комиссии по наименованиям 

профессиональных квалификаций, в соответствии с профессиональными стандартами: 

1. «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). 

Васютина Е.Н. с правом участия в работе экспертной комиссии по наименованиям 

профессиональных квалификаций, в соответствии с профессиональными стандартами: 

1. «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). 

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

наименованиям профессиональных квалификаций, в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

1. «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). 

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

наименованиям профессиональных квалификаций, в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

1. «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). 
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Дедулиной Е.А. с правом участия в работе экспертной комиссии по 

наименованиям профессиональных квалификаций, в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

1. «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). 

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

профессиональных квалификаций, в соответствии с профессиональными стандартами: 

1. «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). 

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

наименованиям профессиональных квалификаций, в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

1. «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). 

Савина А.Б. с правом участия в работе экспертной комиссии по наименованиям 

профессиональных квалификаций, в соответствии с профессиональными стандартами: 

1. «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). 

Селянина В.Ф. с правом участия в работе экспертной комиссии по наименованиям 

профессиональных квалификаций, в соответствии с профессиональными стандартами: 
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1. «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). 

Сорокина М.Б. с правом участия в работе экспертной комиссии по наименованиям 

профессиональных квалификаций, в соответствии с профессиональными стандартами: 

1. «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). 

Старцова М.В. с правом участия в работе экспертной комиссии по наименованиям 

профессиональных квалификаций, в соответствии с профессиональными стандартами: 

1. «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). 

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

наименованиям профессиональных квалификаций, в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

1. «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). 

Шереметы О.И. с правом участия в работе экспертной комиссии по 

наименованиям профессиональных квалификаций, в соответствии с 

профессиональными стандартами: 
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1. «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). 

Шлафмана В.В. с правом участия в работе экспертной комиссии по 

наименованиям профессиональных квалификаций, в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

1. «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). 

− Выдать экспертам соответствующие удостоверения сроком на 3 (три) года. 

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

Общества с ограниченной ответственностью «Партнерство» г. Пермь: 

Гагаринова П.В., Саликова М.М., Солдатова О.В. по наименованиям квалификаций, 

указанным в экспертных заключениях  

О наделении Общества с ограниченной ответственностью ЦОК «Партнерство» 

г. Пермь полномочиями по проведению независимой оценки квалификаций работников 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства Пермского края сроком на 3 (три) 

года по наименованиям квалификаций, указанным в экспертном заключении (см. 

приложение к вопросу 12.): 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

17 0 0 

Принято решение:  

− Утвердить в качестве экспертов по независимой оценке квалификаций 

Общества с ограниченной ответственностью «Партнерство» г. Пермь: Гагаринова 

П.В., Саликова М.М., Солдатова О.В. на основании протокола Рабочей группы по 

созданию и развитию деятельности центров оценки квалификаций № 29 от 26.05.2021 

по следующим наименованиям квалификаций: 

Гагаринова П.В. с правом участия в работе экспертной комиссии по 

наименованиям профессиональных квалификаций, в соответствии с 

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

труда и социальной защиты РФ от «31» июля 2019 г. № 537н: 

− Главный инженер организации по эксплуатации гражданских зданий (7 уровень 

квалификации);  

− Руководитель организации по эксплуатации гражданских зданий (7 уровень 

квалификации).  

2. «Специалист по управлению многоквартирными домами», Приказ 

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

− Инженер по организации технической эксплуатации инженерных систем и 

оборудования многоквартирных домов (6 уровень квалификации);  

− Управляющий многоквартирным домом (7 уровень квалификации).  

Саликова М.М. с правом участия в работе экспертной комиссии по 

наименованиям профессиональных квалификаций, в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

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

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

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

квалификации). 

2. «Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования», 

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

1073н: 

− Техник-электромонтажник домовых электрических систем и оборудования (4 

уровень квалификации).  

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

наименованиям профессиональных квалификаций, в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

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

труда и социальной защиты РФ от «31» июля 2019 г. № 537н: 

− Главный инженер организации по эксплуатации гражданских зданий (7 уровень 

квалификации);  

− Руководитель организации по эксплуатации гражданских зданий (7 уровень 

квалификации).  

2. «Специалист по управлению многоквартирными домами», Приказ 

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

− Инженер по организации технической эксплуатации инженерных систем и 

оборудования многоквартирных домов (6 уровень квалификации);  

− Управляющий многоквартирным домом (7 уровень квалификации).  

− Выдать экспертам соответствующие удостоверения сроком на 3 (три) года. 

− Наделить Общество с ограниченной ответственностью ЦОК 

«Партнерство» г. Пермь полномочиями по проведению независимой оценки 
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квалификаций работников предприятий жилищно-коммунального хозяйства 

Пермского края сроком на 3 (три) года на основании протокола Рабочей группы по 

созданию и развитию деятельности центров оценки квалификаций № 29 от 26.05.2021 

по следующим наименованиям: 

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

труда и социальной защиты РФ от «31» июля 2019 г. № 537н: 

− Главный инженер организации по эксплуатации гражданских зданий (7 

уровень квалификации);  

− Руководитель организации по эксплуатации гражданских зданий (7 уровень 

квалификации).  

2. «Специалист по управлению многоквартирными домами», Приказ 

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

− Инженер по организации технической эксплуатации инженерных систем и 

оборудования многоквартирных домов (6 уровень квалификации);  

− Управляющий многоквартирным домом (7 уровень квалификации).  

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

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

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

квалификации). 

4. «Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования», 

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

1073н: 

− Техник-электромонтажник домовых электрических систем и оборудования (4 

уровень квалификации).  

− Направить информацию о наделении полномочиями ЦОК Общества с 

ограниченной ответственностью ЦОК «Партнерство» г. Пермь в НАРК; разместить 

информацию в реестре НОК. 

Вопрос 14. Об утверждении в качестве экспертов по независимой оценке квалификаций 

Акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы-Водоканал» г. 

Петрозаводск: Бернадских А.А., Бобкова Ю.Л., Коугия В.В., Мазакова Н.Н., 

Пикульского Д.В., Поликарпова В.И., Хоминятича Г.Д. по наименованиям 

квалификаций, указанным в экспертных заключениях. 

О наделении Акционерного общества «Петрозаводские коммунальные 

системы-Водоканал» полномочиями по проведению независимой оценки 

квалификаций работников предприятий жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Карелия сроком по наименованиям квалификаций, указанным в экспертном 

заключении. (см. приложение к вопросу 14.): 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

17 0 0 
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Принято решение:  

− Утвердить в качестве экспертов по независимой оценке квалификаций 

Акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы-Водоканал» г. 

Петрозаводск: Бернадских А.А., Бобкова Ю.Л., Коугия В.В., Мазакова Н.Н., 

Пикульского Д.В., Поликарпова В.И., Хоминятича Г.Д. на основании протокола 

Рабочей группы по созданию и развитию деятельности центров оценки квалификаций 

№ 29 от 26.05.2021 по следующим наименованиям квалификаций: 

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

наименованиям профессиональных квалификаций, в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

1. «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). 

Бобкова Ю.Л. с правом участия в работе экспертной комиссии по наименованиям 

профессиональных квалификаций, в соответствии с профессиональными стандартами: 

1. «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). 

Коугия В.В. с правом участия в работе экспертной комиссии по наименованиям 

профессиональных квалификаций, в соответствии с профессиональными стандартами: 

1. «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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Мазакова Н.Н. с правом участия в работе экспертной комиссии по наименованиям 

профессиональных квалификаций, в соответствии с профессиональными стандартами: 

1. «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). 

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

наименованиям профессиональных квалификаций, в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

1. «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). 

Поликарпова В.И. с правом участия в работе экспертной комиссии по 

наименованиям профессиональных квалификаций, в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

1. «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). 

Хоминятича Г.Д. с правом участия в работе экспертной комиссии по 

наименованиям профессиональных квалификаций, в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

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

водоотведения», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «20» 

июня 2018 г. № 397н: 
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− 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-восстанови тельных работ на сетях водоснабжения и 

водоотведения (5уровень квалификации). 

− Выдать экспертам соответствующие удостоверения сроком на 3 (три) года. 

− Наделить Акционерное общество «Петрозаводские коммунальные 

системы-Водоканал» полномочиями по проведению независимой оценки 

квалификаций работников предприятий жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Карелия сроком на 3 (три) года на основании протокола Рабочей группы по 

созданию и развитию деятельности центров оценки квалификаций № 29 от 26.05.2021 

по следующим наименованиям квалификаций: 

1. «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-восстанови тельных работ на сетях водоснабжения и 

водоотведения (5уровень квалификации). 

− Направить информацию о наделении полномочиями ЦОК Акционерного 

общества «Петрозаводские коммунальные системы-Водоканал» в НАРК; 

разместить информацию в реестре НОК. 

Вопрос 15. Об утверждении в качестве экспертов по независимой оценке квалификаций 

Общества с ограниченной ответственностью «Импульс» г. Липецк: Варварина Ю.Н, 

Воронина С.В., Истомина П.В., Никитенко Э.Ю.; о расширении полномочий 

экспертов Иголкина В.В., Креки И.И. по наименованиям квалификаций, указанным в 

экспертных заключениях (см. приложение к вопросу 15.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

17 0 0 

Принято решение:  

− Утвердить в качестве экспертов по независимой оценке квалификаций 

Общества с ограниченной ответственностью «Импульс» г. Липецк: Варварина Ю.Н., 

Воронина С.В., Истомина П.В., Никитенко Э.Ю. на основании протокола Рабочей 

группы по созданию и развитию деятельности центров оценки квалификаций № 29 от 

26.05.2021 по следующим наименованиям квалификаций: 
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Варварина Ю.Н. с правом участия в работе экспертной комиссии по 

наименованиям профессиональных квалификаций, в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

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

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

192н: 

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

квалификации). 

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

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

апреля 2014 г. № 237н: 

− Мастер по эксплуатации котлов на газообразном, жидком топливе и 

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

3. «Специалист по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых 

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

г. № 246н: 

− Мастер по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей (5 

уровень квалификации). 

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

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

− Слесарь по обслуживанию котельного оборудования (3 уровень квалификации); 

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

5. «Работник по 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). 

Воронина С.В. с правом участия в работе экспертной комиссии по наименованиям 

профессиональных квалификаций, в соответствии с профессиональными стандартами: 

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

труда и социальной защиты РФ от «31» июля 2019 г. № 537н: 

− 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).  

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

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

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

квалификации); 

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

квалификации). 
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Истомина П.В. с правом участия в работе экспертной комиссии по наименованиям 

профессиональных квалификаций, в соответствии с профессиональными стандартами: 

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

труда и социальной защиты РФ от «31» июля 2019 г. № 537н: 

− 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). 

2. «Специалист по управлению многоквартирными домами», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «31» июля 2019 г. 

№ 538н: 

− 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). 

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

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

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

квалификации); 

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

квалификации). 

Никитенко Э.Ю. с правом участия в работе экспертной комиссии по 

наименованиям профессиональных квалификаций, в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

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

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

192н: 

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

уровень квалификации). 

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

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

апреля 2014 г. № 237н: 

− Мастер по эксплуатации котлов на газообразном, жидком топливе и 

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

3. «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). 

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

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

− Слесарь по обслуживанию котельного оборудования (3 уровень 

квалификации); 

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

5. «Работник по 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). 

− Расширить полномочия экспертов по независимой оценке квалификаций 

Общества с ограниченной ответственностью «Импульс» г. Липецк: Иголкина В.В., 

Креки И.И. на основании протокола Рабочей группы по созданию и развитию 

деятельности центров оценки квалификаций № 29 от 26.05.2021 по следующим 

наименованиям квалификаций: 

Иголкина В.В. с правом участия в работе экспертной комиссии по наименованиям 

профессиональных квалификаций, в соответствии с профессиональными стандартами: 

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

труда и социальной защиты РФ от «31» июля 2019 г. № 537н: 

− 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);  

2. «Специалист по управлению многоквартирными домами», Приказ 

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

− 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);  

Креки И.И. с правом участия в работе экспертной комиссии по наименованиям 

профессиональных квалификаций, в соответствии с профессиональными стандартами: 

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

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

192н: 

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

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

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

апреля 2014 г. № 237н: 

− Мастер по эксплуатации котлов на газообразном, жидком топливе и 

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

3. «Специалист по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых 

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

г. № 246н: 

− Мастер по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей (5 

уровень квалификации). 

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

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

− Слесарь по обслуживанию котельного оборудования (3 уровень 

квалификации); 

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

5. «Работник по эксплуатации оборудования, работающего под избыточным 

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

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

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

− Выдать экспертам соответствующие удостоверения сроком на 3 (три) года. 

Вопрос 16. О создании дополнительных экзаменационных площадок ООО «Восточно-

Сибирский региональный центр оценки квалификаций и научно-прикладных 

исследований» (г. Красноярск) для централизованной сдачи теоретической части 

профессионального экзамена на цифровой платформе АНО НАРК «Онлайн-экзамен» 

(см. приложение к вопросу 16.): 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

17 0 0 

Принято решение:  

− Утвердить новую редакцию «Положения о ЦОК «ООО «Восточно-Сибирский 

центр оценки квалификаций и научно прикладных исследований» с включенными в 

него экзаменационными центрами на базе КГАПОУ «Красноярский техникум 

сварочных технологий и энергетики и ГБПОУ «Тувинский строительный техникум» на 

основании протокола Рабочей группы по созданию и развитию деятельности центров 

оценки квалификаций №47 от 08.02.2021 по следующим наименованиям квалификаций: 

− «Слесарь сантехник домовых систем и оборудования (3 уровень 

квалификации); 

− «Слесарь сантехник домовых систем и оборудования (4 уровень 

квалификации). 

− Направить информацию в НАРК для размещения в реестре НОК. 
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Вопрос 17. О рассмотрении проекта профессионального стандарта «Специалист по 

системам вентиляции и удаления продуктов сгорания для теплогенерирующих 

агрегатов, аппаратов и устройств, работающих на различных видах топлива» (см. 

приложение к вопросу 17.): 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

17 0 0 

Принято решение:  

− Совет рекомендует утвердить профессиональный стандарт «Специалист по 

системам вентиляции и удаления продуктов сгорания для теплогенерирующих 

агрегатов, аппаратов и устройств, работающих на различных видах топлива» в 

установленном порядке с учетом замечаний Совета; 

− Профессиональный стандарт «Специалист по системам вентиляции и удаления 

продуктов сгорания для теплогенерирующих агрегатов, аппаратов и устройств, 

работающих на различных видах топлива» включает трудовые функции, 

пересекающиеся с трудовыми функциями профессиональных стандартов, отнесенных к 

ведению Совета, в связи с чем, считаем необходимым отнести указанный 

профессиональный стандарт к совместному ведению СПК ЖКХ и СПК ЧС. 

 

 

 

Ответственный секретарь__________________________________________/Шишка К.П./ 

  


