
 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Совета 

по профессиональным 

квалификациям 

в ЖКХ 

 

______________________ 

А.М. Козлов 

«31» августа 2021 г. 

 

 

Протокол №61 

Внеочередное заседание Совета по профессиональным квалификациям в 

жилищно-коммунальном хозяйстве (далее-СПК ЖКХ)  

в форме заочного голосования  

 

Время открытия: 27 августа 2021 г.  

Время закрытия: 30 августа 2021 г. 

В заседании приняли участие: 16 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.  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.  Мамонова Анна Ивановна исполнительный директор Ассоциации 

региональных операторов капитального 

ремонта многоквартирных домов 

11.  Михайлов Василий Васильевич Президент Российской ассоциации 

«Коммунальная энергетика», кандидат 

экономических наук 

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.  Чернышов Леонид Николаевич Первый заместитель председателя Совета, 

заместитель генерального директора АНО 

«Центр развития профессиональных 

квалификаций в ЖКХ», доктор 

экономических наук, профессор; 

16.  Шишка Константин Петрович Ответственный секретарь СПК ЖКХ; 

заместитель генерального директора АНО 

«Центр развития профессиональных 

квалификаций в ЖКХ». 

 

Голосование (в заочной форме) по следующим вопросам повестки: 

Вопрос 1. Об утверждении в качестве экспертов по независимой оценке квалификаций 

ЦОК Ассоциации «РООР «Союз предприятий жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области»: Горшкова С Г., Горшковой Л.А., Евтушенко Л.И. по 

наименованиям квалификаций, указанным в экспертных заключениях (см. приложение 

к вопросу 1.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

16 0 0 
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Принято решение:  

− Утвердить в качестве экспертов по независимой оценке квалификаций ЦОК 

Ассоциации «РООР «Союз предприятий жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области» (руководитель Абросимова Н.В.): Горшкова С.Г., Горшкову 

Л.А., Евтушенко Л.И. по следующим наименованиям квалификаций на основании 

протокола онлайн-заседания рабочей группы по созданию и развитию деятельности 

центров оценки квалификаций № 57 от 24 августа 2021 г.: 

Горшкова С.Г. с правом участия в работе экспертной комиссии по наименованиям 

профессиональных квалификаций: 

1. Специалист по эксплуатации гражданских зданий». Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 31 июля 2019 г. N 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 многоквартирным домом» Приказ 

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

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

(5 уровень квалификации); 

− Специалист аварийно-диспетчерской службы организации по управлению 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации); 

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

уровень квалификации); 

− Специалист учетной службы организации по управлению 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации); 

− Специалист по документационному обеспечению управления 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации); 

− Специалист службы информации организации по управлению 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации);  

− Инженер по организации технической эксплуатации инженерных систем и 

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

домовладения (6 уровень квалификации); 

− Сервис-менеджер по организации обслуживания жилищного фонда (6 

уровень квалификации); 

− Руководитель структурного подразделения организации по управлению 

многоквартирными домами (6 уровень квалификации); 

− Управляющий многоквартирным домом (7 уровень квалификации); 

− Главный инженер организации по управлению многоквартирными домами (7 

уровень квалификации); 

− Руководитель организации по управлению многоквартирными домами 

домом (7 уровень квалификации). 

3. «Работник по комплексной уборке территорий, относящихся общему 

имуществу многоквартирного дома», Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от «21» декабря 2015 г. № 1075н: 

− Рабочий по уборке общего имущества жилого дома (2 уровень 

квалификации); 

− Рабочий по уборке придомовой территории жилого дома (2 уровень 

квалификации). 

4. «Специалист по благоустройству и озеленению территорий и объектов», 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «09» сентября 2020 

г. № 599н: 

− Работник по благоустройству и озеленению (3 уровень квалификации). 

5. «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; 

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

Горшкову Л.А. с правом участия в работе экспертной комиссии по наименованиям 

профессиональных квалификаций: 

1. Специалист по эксплуатации гражданских зданий». Приказ Министерства 

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

− Мастер по технической эксплуатации гражданских зданий (5 уровень 

квалификации); 

− Мастер по санитарному содержанию и благоустройству гражданских зданий 

(5 уровень квалификации); 

− Мастер аварийно-восстановительных работ на инженерных системах и 

оборудовании гражданских зданий (5 уровень квалификации); 

− Инженер внутридомовых систем и оборудования гражданских зданий (6 

уровень квалификации); 

− Сервис-менеджер по технической эксплуатации и комплексному 

благоустройству гражданских зданий (6 уровень квалификации); 
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− Главный инженер организации по эксплуатации гражданских зданий (7 

уровень квалификации); 

− Руководитель организации по эксплуатации гражданских зданий (7 уровень 

квалификации). 

2. «Специалист по управлению многоквартирным домом» Приказ 

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

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

(5 уровень квалификации); 

− Специалист аварийно-диспетчерской службы организации по управлению 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации); 

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

уровень квалификации); 

− Специалист учетной службы организации по управлению 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации); 

− Специалист по документационному обеспечению управления 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации); 

− Специалист службы информации организации по управлению 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации);  

− Инженер по организации технической эксплуатации инженерных систем и 

оборудования многоквартирных домов (6 уровень квалификации); 

− Инженер по организации санитарного содержания и благоустройства 

домовладения (6 уровень квалификации); 

− Сервис-менеджер по организации обслуживания жилищного фонда (6 

уровень квалификации); 

− Руководитель структурного подразделения организации по управлению 

многоквартирными домами (6 уровень квалификации); 

− Управляющий многоквартирным домом (7 уровень квалификации); 

− Главный инженер организации по управлению многоквартирными домами (7 

уровень квалификации); 

− Руководитель организации по управлению многоквартирными домами 

домом (7 уровень квалификации). 

3. «Работник по комплексной уборке территорий, относящихся общему 

имуществу многоквартирного дома», Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от «21» декабря 2015 г. № 1075н: 

− Рабочий по уборке общего имущества жилого дома (2 уровень 

квалификации); 

− Рабочий по уборке придомовой территории жилого дома (2 уровень 

квалификации). 

4. «Специалист по благоустройству и озеленению территорий и объектов», 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «09» сентября 2020 

г. № 599н: 

− Работник по благоустройству и озеленению (3 уровень квалификации). 
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Евтушенко Лариса Ивановна, с правом участия в работе экспертной комиссии 

по наименованиям профессиональных квалификаций: 

1. Специалист по эксплуатации гражданских зданий». Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 31 июля 2019 г. N 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 многоквартирным домом» Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 июля 2019 г. N 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); 
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− Главный инженер организации по управлению многоквартирными домами (7 

уровень квалификации); 

− Руководитель организации по управлению многоквартирными домами 

домом (7 уровень квалификации). 

3. «Работник по комплексной уборке территорий, относящихся общему 

имуществу многоквартирного дома», Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от «21» декабря 2015 г. № 1075н: 

− Рабочий по уборке общего имущества жилого дома (2 уровень 

квалификации); 

− Рабочий по уборке придомовой территории жилого дома (2 уровень 

квалификации). 

4. «Специалист по благоустройству и озеленению территорий и объектов», 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «09» сентября 2020 

г. № 599н: 

− Работник по благоустройству и озеленению (3 уровень квалификации). 

− Выдать Горшкову С.Г., Горшковой Л.А., Евтушенко Л.И. удостоверение 

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

Вопрос 2. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций ЦОК 

Ассоциации «РООР «Союз предприятий жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области» (см. приложение к вопросу 2.): 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

16 0 0 

Принято решение:  

− Утвердить результаты независимой оценки квалификаций ЦОК Ассоциации 

«РООР «Союз предприятий жилищно-коммунального хозяйства Московской области» 

(руководитель – Абросимова Н.В.) на основании распоряжения Рабочей группы по 

созданию и развитию деятельности центров оценки квалификаций № 59 от 27.07.2021 о 

том, что следующие соискатели: 

1. Алексеев Андрей Дмитриевич;  

2. Баранов Артем Валерьевич; 

3. Барыкин Данила Владимирович; 

4. Беляков Владислав Русланович; 

5. Изотов Сергей Алексеевич; 

6. Нестеров Дмитрий Алексеевич; 

7. Робуш Валерий Алексеевич; 

8. Рябов Никита Максимович; 

9. Цапик Иван Дмитриевич; 



  8  

 

 

10. Экимов Александр Владимирович, подтвердили квалификацию 

«Электромонтажник домовых электрических етей и оборудования» (3 

уровень квалификации), 

11. Авдонин Алексей Дмитриевич; 

12. Бахтин Максим Евгеньевич; 

13. Большихин Александр Николаевич; 

14. Виноградова Алиса Сергеевна; 

15. Голубев Алексей Владимирович; 

16. Гусынин Михаил Андреевич; 

17. Золотов Дмитрий Александрович; 

18. Кузьмичев Александр Викторович; 

19. Тихонов Михаил Сергеевич, подтвердили квалификацию «Слесарь-

сантехник домовых систем и оборудования» (3 уровень квалификации), 

20. Антонов Артем Николаевич; 

21. Гладалова Анастасия Павловна; 

22. Граньков Афанасий Геннадьевич; 

23. Грязев Алексей Владимирович; 

24. Комов Евгений Александрович; 

25. Магомедов Рамазан Германович; 

26. Патик Алексей; 

27. Пшеничный Дмитрий Геннадьевич; 

28. Раецкая Асия Равильевна; 

29. Фарафанов Евгений Иванович; 

30. Шибаев Александр Анатольевич; 

31. Шуева Наталья Викторовна; 

32. Чиженьков Алексей Александрович, подтвердили квалификацию «Мастер 

по технической эксплуатации гражданских зданий» (5 уровень 

квалификации), 

33.Герел Михаил Андреевич; 

34.Титова Нина Евгеньевна, подтвердили квалификацию «Руководитель 

организации по управлению многоквартирными домами (7 уровень 

квалификации)»,  

35.Зорочкина Анна Николаевна; 

36.Белочкин Алексей Валерьевич, подтвердили квалификацию «Главный 

инженер организации по управлению многоквартирными домами  (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. 
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Вопрос 3. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций ЦОК 

Ассоциации «РООР «Союз предприятий жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области» (см. приложение к вопросу 3.): 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

16 0 0 

Принято решение:  

− Утвердить результаты независимой оценки квалификаций ЦОК Ассоциации 

«РООР «Союз предприятий жилищно-коммунального хозяйства Московской области» 

(руководитель – Абросимова Н.В.) на основании распоряжения Рабочей группы по 

созданию и развитию деятельности центров оценки квалификаций № 60 от 23.08.2021 о 

том, что следующие соискатели: 

1. Безман Светлана Владимировна; 

2. Ермолаев Андрей Владимирович;  

3. Журавлев Александр Вячеславович, подтвердили квалификацию 

«Руководитель организации по управлению многоквартирным домом»  (7 

уровень квалификации), 

4. Будилина Елена Борисовна; 

5. Федякина Наталья Юрьевна, подтвердили квалификацию «Руководитель 

структурного подразделения организации по управлению 

многоквартирным домом» (6 уровень квалификации). 

− Выдать соискателям соответствующие свидетельства о квалификации. 

− Внести соответствующую запись о выдаче соискателям «Свидетельства о 

квалификации» в личном кабинете ЦОК Реестра о проведении независимой оценки 

квалификаций. 

Вопрос 4. О рассмотрении видов профессиональной деятельности, предлагаемых к 

отнесению к ведению Совета по профессиональным квалификациям городского 

электрического транспорта (см. приложение к вопросу 4.) 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

16 0 0 

Принято решение: 

− На основании протокола №47 от 23.08.2021 онлайн-заседания рабочей группы 

по формированию и развитию профессиональных квалификаций в сфере жилищно-

коммунального хозяйства Совет принял решение о том, что предлагаемые виды 

деятельности создаваемого Совета по профессиональным квалификациям городского 

электрического транспорта не имеют пересечения с видами профессиональной 

деятельности отнесенных к СПК ЖКХ. 
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Вопрос 5. Об изменении наименований проектов квалификаций (см. приложение к 

вопросу 5.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

16 0 0 

Принято решение:  

− На основании протокола №48 от 23.08.2021 рабочей группы по формированию 

и развитию профессиональных квалификаций в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства утвердить новый вариант наименования проектов квалификаций:  

− «Электромонтер по выполнению работ по ремонту и эксплуатации устройств 

релейной защиты и автоматики в муниципальных электрических сетях. (4 

уровень квалификации)»; 

− «Мастер по техническому обслуживанию и наладке устройств релейной 

защиты и автоматики в муниципальных электрических сетях (5 уровень 

квалификации)». 

− Направить их на утверждение в Национальное агентство развития 

квалификаций. 

Вопрос 6. О подготовке заключения СПК ЖКХ по результатам независимой экспертизы 

ФГОС СПО (изменений, которые вносятся в ФГОС СПО) по специальности 08.02.ХХ 

«Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции» (см. приложение к вопросу 6.): 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

16 0 0 

Принято решение:  

− Одобрить проект ФГОС СПО (изменений, которые вносятся в ФГОС СПО) по 

специальности 08.02.ХХ Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции на основании протокола заседания РГ по 

организации ПОА ОП, экспертизе ФГОС и ПООП от 03 августа 2021 г. № 2; 

− Направить положительное заключение независимой экспертизы (с учетом 

результатов согласования поступивших замечаний и предложений) в ФУМО в системе 

СПО по укрупненной группе профессий, специальностей 08.00.00 «Техника и технологии 

строительства». 

Вопрос 7. О подготовке заключения СПК ЖКХ по результатам независимой экспертизы 

ФГОС СПО (изменений, которые вносятся в ФГОС СПО) по специальности 08.01.ХХ 

«Мастер по обслуживанию инженерных систем ЖКХ» (см. приложение к вопросу 

7.): 

  



  11  

 

 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

16 0 0 

Принято решение:  

− Одобрить проект ФГОС СПО (изменений, которые вносятся в ФГОС СПО) по 

профессии 08.01.ХХ «Мастер по обслуживанию инженерных систем ЖКХ» на основании 

протокола заседания РГ по организации ПОА ОП, экспертизе ФГОС и ПООП от 03 августа 

2021 г. № 2; 

− В положительном заключении независимой экспертизы (с учетом результатов 

согласования поступивших замечаний и предложений) направляемом в ФУМО в 

системе СПО по укрупненной группе профессий, специальностей 08.00.00 «Техника и 

технологии строительства», отметить «При условии изменения названия ФГОС на 

«Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем гражданских зданий». 

Вопрос 8. О подготовке заключения СПК ЖКХ по результатам независимой экспертизы 

ФГОС СПО (изменений, которые вносятся в ФГОС СПО) по профессии 08.01.ХХ 

«Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования» (см. 

приложение к вопросу 8.): 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

16 0 0 

Принято решение:  

− Одобрить проект ФГОС СПО (изменений, которые вносятся в ФГОС СПО) по 

профессии 08.01.ХХ «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования» на 

основании протокола заседания РГ по организации ПОА ОП, экспертизе ФГОС и ПООП 

от 03 августа 2021 г. № 2; 

− Направить положительное заключение независимой экспертизы (с учетом 

результатов согласования поступивших замечаний и предложений) в ФУМО в системе 

СПО по укрупненной группе профессий, специальностей 08.00.00 «Техника и технологии 

строительства». 

 

 

 

Ответственный секретарь__________________________________________/Шишка К.П./ 


