
 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Совета 

по профессиональным 

квалификациям 

в ЖКХ 

 

______________________ 

А.М. Козлов 

«10» июля 2021 г. 

 

Протокол №60 

Внеочередное заседание Совета по профессиональным квалификациям в 

жилищно-коммунальном хозяйстве (далее-СПК ЖКХ)  

в форме заочного голосования  

 

Время открытия: 05 июля 2021 г.  

Время закрытия: 09 июля 2021 г. 

В заседании приняли участие: 18 членов Совета. Кворум имеется. 

Члены СПК ЖКХ, принимавшие участие в заседании: 

1.  Агапитов Сергей Николаевич Заместитель председателя Совета, 

Президент Общероссийского отраслевого 

объединения работодателей «Союз 

коммунальных предприятий», кандидат 

экономических наук 

2.  Абросимова Наталья 

Викторовна 

Генеральный директор СРО НП УО МО 

3.  Василевский Александр 

Дмитриевич  

Заместитель председателя Совета, 

Председатель ЦК Общероссийского 

профсоюза работников жизнеобеспечения 

4.  Губайдуллин Руслан Харисович Исполнительный директор ассоциации 

организаций, операторов и специалистов в 

сфере обращения с отходами «ЧИСТАЯ 

СТРАНА»; 

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

6.  Иванов Роман Валерьевич директор Ассоциации организаций 

содействия развитию просвещения в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 

«Школа грамотного потребителя»; 

Генеральный директор «Центр развития 

профессиональных квалификаций в ЖКХ» 

7.  Кирьянов Артем Юрьевич Первый заместитель председателя 

Комиссии по общественному контролю и 
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взаимодействию с общественными 

советами Общественной Палаты РФ; 

8.  Козлов Александр Михайлович Председатель Совета; Председатель 

Комиссии Московской городской Думы по 

государственному строительству и 

местному самоуправлению; 

9.  Кузьмин Дмитрий Геннадьевич Член Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации от 

Кемеровской области, член Комитета СФ по 

федеративному устройству, региональной 

политике, местному самоуправлению и 

делам Севера 

10.  Ларионов Олег Анатольевич Исполнительный директор Ассоциации 

похоронной отрасли 

11.  Леонтьева Нина Алексеевна Председатель Санкт-Петербургской и 

Ленинградской межрегиональной 

организации Профсоюза жизнеобеспечения; 

12.  Мамонова Анна Ивановна исполнительный директор Ассоциации 

региональных операторов капитального 

ремонта многоквартирных домов 

13.  Михайлов Василий Васильевич Президент Российской ассоциации 

«Коммунальная энергетика», кандидат 

экономических наук 

14.  Сердюк Ольга Владимировна Заместитель генерального директора ГК-

Фонд содействия реформированию ЖКХ 

15.  Хайруллин Абрек Хафизович Председатель Совета директоров РООР 

«Союз коммунальных предприятий 

Республики Татарстан»; 

16.  Хромушин Евгений Акимович Заместитель Председателя Правительства 

Московской области 

17.  Чернышов Леонид Николаевич Первый заместитель председателя Совета, 

заместитель генерального директора АНО 

«Центр развития профессиональных 

квалификаций в ЖКХ», доктор 

экономических наук, профессор; 

18.  Шишка Константин Петрович Ответственный секретарь СПК ЖКХ; 

заместитель генерального директора АНО 

«Центр развития профессиональных 

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

Вопрос 1. О наделении АНО «Межрегиональный центр оценки квалификаций» (г. 

Волгоград) полномочиями по проведению независимой оценки квалификаций 

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

период (см. приложение к вопросу 1.).  

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

18 0 0 

Принято решение:  

− Наделить АНО «Межрегиональный центр оценки квалификаций» (г. 

Волгоград) 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 № 35 от 21.06.2021 по следующим наименованиям: 

1. «Специалист по эксплуатации очистных сооружений водоотведения» 

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

232н.) 

− Мастер по эксплуатации очистных сооружений водоотведения предприятия 

водоотведения (5 уровень квалификации); 

2. «Специалист по эксплуатации водозаборных сооружений» Приказ 

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

− Мастер по эксплуатации водозаборных сооружений предприятия 

водоснабжения (5 уровень квалификации); 

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

водоснабжения и водоотведения», Приказ Министерства труда и социальной 

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

− Техник – лаборант по химическому анализу воды в системах теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения (4 уровень квалификации); 

4. «Специалист по эксплуатации насосных станций водопровода» Приказ 

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

− Мастер по эксплуатации насосных станций водопровода (5 уровень 

квалификации); 

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

Министерства труда и социальной защиты РФ от «17» ноября 2020 г. № 810н: 

− Слесарь-сантехник домовых систем и оборудования (3 уровень квалификации); 

− Слесарь-наладчик домовых систем и оборудования (4 уровень квалификации); 

6. Специалист по эксплуатации гражданских зданий». Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 31 июля 2019 г. N 537н: 

− Инженер по внутридомовым инженерным системам и оборудованию 

гражданских зданий (6 уровень квалификации); 
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− Мастер по технической эксплуатации гражданских зданий (5 уровень 

квалификации); 

7. «Специалист по управлению многоквартирным домом» Приказ 

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

− Специалист по документационному обеспечению управления 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации); 

8. «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); 

9. «Работник по техническому обслуживанию оборудования водоподготовки в 

системах теплоснабжения», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 

от «24» декабря 2015 г. № 1122н: 

− Аппаратчик водоподготовки (3 уровень квалификации); 

10. «Специалист по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых 

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

г. № 246н: 

− Инженер по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей (6 

уровень квалификации); 

11. «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). 

− Направить информацию о продлении полномочий АНО «Межрегиональный 

центр оценки квалификаций» (г. Волгоград) в НАРК; разместить информацию в реестре 

НОК. 

Вопрос 2. Об утверждении проекта профессионального стандарта «Специалист по 

управлению коммерческой недвижимостью» (см. приложение к вопросу 2.) 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

18 0 0 

Принято решение: 

− Утвердить проект профессионального стандарта «Специалист по управлению 

коммерческой недвижимостью» на основании Распоряжения Рабочей группы по 

формированию и развитию профессиональных квалификаций в сфере жилищно-

коммунального хозяйства № 45 от 25 июня 2021 г. 

− Направить профессиональный стандарт на рассмотрение в Министерство труда 

и социальной защиты Российской Федерации. 
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Вопрос 3. О наделении ООО «МСЛ» (г. Красноярск) полномочиями по проведению 

независимой оценки квалификаций работников предприятий жилищно-коммунального 

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

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

18 0 0 

Принято решение:  

− Наделить ООО «МСЛ» (г. Красноярск) полномочиями по проведению 

независимой оценки квалификаций работников предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства в Красноярском крае сроком на 3 (три) года на основании протокола Рабочей 

группы по созданию и развитию деятельности центров оценки квалификаций № 36 от 

28.06.2021 по следующим наименованиям: 

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

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

− Мастер по технической эксплуатации гражданских зданий (5 уровень 

квалификации);  

− Мастер по санитарному содержанию и благоустройству гражданских зданий 

(5 уровень квалификации);  

− Мастер аварийно-восстановительных работ на инженерных системах и 

оборудовании гражданских зданий (5 уровень квалификации);  

− Инженер внутридомовых систем и оборудования гражданских зданий (6 

уровень квалификации);  

− Сервис-менеджер по технической эксплуатации и комплексному 

благоустройству гражданских зданий (6 уровень квалификации);  

− Главный инженер организации по эксплуатации гражданских зданий (7 

уровень квалификации);  

− Руководитель организации по эксплуатации гражданских зданий (7 уровень 

квалификации).  

2. «Специалист по управлению многоквартирными домами», Приказ 

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

№ 538н: 

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

(5 уровень квалификации); 

− Специалист аварийно-диспетчерской службы организации по управлению 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации);  

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

уровень квалификации);  

− Специалист учетной службы организации по управлению многоквартирными 

домами (5 уровень квалификации);  

− Специалист по документационному обеспечению управления 

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

многоквартирными домами (5 уровень квалификации);  

− Инженер по организации технической эксплуатации инженерных систем и 

оборудования многоквартирных домов (6 уровень квалификации);  

− Инженер по организации санитарного содержания и благоустройства 

домовладения (6 уровень квалификации);  

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

квалификации);  

− Руководитель структурного подразделения организации по управлению 

многоквартирными домами (6 уровень квалификации);  

− Управляющий многоквартирным домом (7 уровень квалификации);  

− Главный инженер организации по управлению многоквартирными домами (7 

уровень квалификации);  

− Руководитель организации по управлению многоквартирными домами домом 

(7 уровень квалификации).  

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). 

4. «Специалист по вопросам благоустройства и озеленения территорий», 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «09» сентября  2020 г. № 

599н: 

− Мастер благоустройства и озеленения (5 уровень квалификации); 

− Инженер благоустройства и озеленения (6 уровень квалификации).  

− Направить информацию о наделении полномочиями ООО «МСЛ» 

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

Вопрос 4. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций ЦОК 

Ассоциации «РООР «Союз предприятий жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области» (см. приложение к вопросу 4.): 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

18 0 0 

Принято решение:  

− Утвердить результаты независимой оценки квалификаций ЦОК Ассоциации 

«РООР «Союз предприятий жилищно-коммунального хозяйства Московской 

области» на основании распоряжения Рабочей группы по созданию и развитию 

деятельности центров оценки квалификаций № 58 от 24.06.2021 о том, что следующие 

соискатели: 
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1. Башкатов Сергей Валерьевич;  

2. Власова Оксана Игоревна; 

3. Денисова Яна Ивановна; 

4. Дряхлов Кирилл Вениаминович; 

5. Канащук Александр Александрович; 

6. Касюлин Павел Валерьевич; 

7. Китушин Владимир Васильевич; 

8. Копьев Виктор Сергеевич; 

9. Максименко Алексей Юрьевич; 

10. Мизерков Андрей Александрович; 

11. Моисеева Раиса Сергеевна; 

12. Надина Юлия Сергеевна; 

13. Николаев Роман Владимирович; 

14. Плескушин Артем Юрьевич; 

15. Селезнева Светлана Кимовна; 

16. Серебряков Александр Владимирович; 

17. Смирнов Александр Сергеевич; 

18. Храпов Александр Викторович; 

19. Чумакова Анна Владимировна, подтвердили квалификацию 

«Руководитель организации управляющей многоквартирным домом  (7 

уровень квалификации),. 

− Выдать соискателям соответствующие свидетельства о квалификации. 

− Внести соответствующую запись о выдаче соискателям «Свидетельства о 

квалификации» в личном кабинете ЦОК Реестра о проведении независимой оценки 

квалификаций. 

Вопрос 5. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций ООО 

«Центр оценки квалификации Межрегионального профсоюза работников 

жизнеобеспечения» (см. приложение к вопросу 5.): 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

18 0 0 

Принято решение:  

− Утвердить результаты независимой оценки квалификаций ООО «Центр 

оценки квалификации Межрегионального профсоюза работников 

жизнеобеспечения» (руководитель - Леонтьева Н.А.) на основании заключения 

Комиссии по профессиональным квалификациям в сфере управления и эксплуатации 

многоквартирных домов от 24.06.2021 № 078/НОК/Ж-078 о том, что следующие 

соискатели: 
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1. Аленович Алексей Александрович; 

2. Балакирев Евгений Михайлович; 

3. Виноградова Вероника Романовна; 

4. Гарбар Максим Станиславович; 

5. Крутько Александр Олегович; 

6. Крячков Андрей Русланович; 

7. Курамбаев Даниил Аллабергенович; 

8. Маклакова Анастасия Александровна; 

9. Матюкевич Карина Алексеевна; 

10. Мохонова Василина Сергеевна; 

11. Поддубный Сергей Васильевич; 

12. Рыбаков Константин Викторович; 

13. Смирнов Антон Викторович; 

14. Снетков Никита Сергеевич; 

15. Столяров Ярослав Сергеевич; 

16. Сусловичус Павел Юрьевич; 

17. Холкин Дмитрий Ильич; 

18. Шарпантье Андрей Александрович; 

19. Ясюкевич Дмитрий Александрович, подтвердили квалификацию «Слесарь-

сантехник домовых систем и оборудования 3 разряда (3 уровень 

квалификации). 

20. Балуев Александр Сергеевич; 

21. Боричева Ольга Вадимовна; 

22. Ганчо Тимофей Борисович; 

23. Герасимук Максим Вадимович; 

24. Ермак Иван Андреевич; 

25. Казарян Арман Жирайрович; 

26. Худанов Владимир Викторович, не подтвердили квалификацию «Слесарь-

сантехник домовых систем и оборудования 3 разряда (3 уровень 

квалификации). 

− Выдать соискателям, подтвердившим квалификацию соответствующее 

свидетельство о квалификации; не подтвердившим квалификацию - заключение о 

прохождении профессионального экзамена. 

− Внести соответствующую запись о выдаче соискателям «Свидетельства о 

квалификации» в личном кабинете ЦОК Реестра о проведении независимой оценки 

квалификаций. 

Вопрос 6. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций ЦОК СПК 

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

вопросу 6.): 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

18 0 0 
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Принято решение:  

− Утвердить результаты независимой оценки квалификаций ЦОК СПК ЖКХ 

«Профессионал ЖКХ», г. Химки, Московской области (руководитель – Бирюков 

О. В.) на основании заключения Комиссии по профессиональным квалификациям в 

сфере управления и эксплуатации многоквартирных домов от 24.06.2021 № 

092/НОК/Ж-050 о том, что следующие соискатели: 

1. Силачёва Алёна Чунсиковна; 

2. Силачёв Дмитрий Анатольевич; 

3. Люлькина Дарья Александровна; 

4. Кузин Виктор Александрович, подтвердили квалификацию «Руководитель 

организации по управлению многоквартирным домом (7 уровень 

квалификации), 

5. Бахтина Надежда Николаевна; 

6. Долозов Игорь Александрович; 

7. Цветкова Наталья Владимировна, подтвердили квалификацию 

«Руководитель организации по эксплуатации гражданских зданий (7 

уровень квалификации). 

8. Вторушина Евгения Геннадьевна, не подтвердила квалификацию 

«Руководитель организации по эксплуатации гражданских зданий (7 

уровень квалификации). 

− Выдать соискателям, подтвердившим квалификацию соответствующее 

свидетельство о квалификации; не подтвердившему квалификацию - заключение о 

прохождении профессионального экзамена. 

− Внести соответствующую запись о выдаче соискателям «Свидетельства о 

квалификации» в личном кабинете ЦОК Реестра о проведении независимой оценки 

квалификаций. 

Вопрос 7. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций ЦОК СПК 

ЖКХ ООО «Центр Оценки Квалификаций Смоленский» (см. приложение к вопросу 

7.): 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

18 0 0 

Принято решение:  

− Утвердить результаты независимой оценки квалификаций ЦОК СПК ЖКХ 

ООО «Центр Оценки Квалификаций Смоленский» (руководитель – Кривко С.Р.) 

на основании заключения Комиссии по профессиональным квалификациям в области 

обращения с отходами производства и потребления от 05.07.2021 №93/НОК/О-067 о 

том, что следующие соискатели: 

1. Баранова Инна Евгеньевна; 

2. Горенков Артем Сергеевич; 

3. Калугин Сергей Васильевич; 
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4. Ковалев Андрей Дмитриевич; 

5. Козлов Данила Иванович; 

6. Кокорев Сергей Александрович; 

7. Никуличев Юрий Александрович; 

8. Семенюк Алла Евгеньевна; 

9. Шапкина Анастасия Анатольевна; 

10. Щербаков Николай Сергеевич; 

11. Федоренкова Татьяна Сергеевна, подтвердили квалификацию «Техник по 

обращению с отходами (5 уровень квалификации) 

− Выдать соискателям, подтвердившим квалификацию соответствующее 

свидетельство о квалификации. 

− Внести соответствующую запись о выдаче соискателям «Свидетельства о 

квалификации» в личном кабинете ЦОК Реестра о проведении независимой оценки 

квалификаций. 

Вопрос 8. Об утверждении наименований квалификаций (см. приложение к вопросу 8.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

18 0 0 

Принято решение:  

− Утвердить следующие наименования квалификаций на основании протокола 

онлайн-заседания рабочей группы по формированию и развитию профессиональных 

квалификаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства № 46 от 2 июля 2021: 

− «Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования (4 

уровень квалификации)» 

− «Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования (5 

уровень квалификации)» 

− Направить их на утверждение в Национальное агентство развития 

квалификаций. 

Вопрос 9. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций ЦОК СПК 

ЖКХ Ассоциации «Региональное отраслевое объединение работодателей «Союз 

коммунальных предприятий Иркутской области» (см. приложение к вопросу 9.): 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

14 0 0 

Принято решение:  

− Утвердить результаты независимой оценки квалификаций ЦОК СПК ЖКХ 

Ассоциации «Региональное отраслевое объединение работодателей «Союз 

коммунальных предприятий Иркутской области», (руководитель - Попов Н.И.) на 

основании заключения Комиссии по профессиональным квалификациям в сфере 




