
 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Совета 

по профессиональным 

квалификациям 
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______________________________ 

А.М. Козлов 

«27» июня 2022 г. 

 

 

 

Протокол № 69 

 

Внеочередное заседание Совета по профессиональным квалификациям в 

жилищно-коммунальном хозяйстве (далее-СПК ЖКХ)  

в форме заочного голосования  

 

Время открытия: 21 июня 2022 г.  

Время закрытия: 24 июня 2022 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.  Козлов Александр Михайлович Председатель Совета; Депутат Московской 

городской Думы; председатель Комиссии по 

государственному строительству и 

местному самоуправлению; 
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7.  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 

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. Об утверждении Положения «О сетевой форме реализации основных 

образовательных программ профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования в жилищно-коммунальной сфере» (см. приложение к 

вопросу 1.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

17 0 0 

Принято решение:  

− Утвердить Положение «О сетевой форме реализации основных 

образовательных программ профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования в жилищно-коммунальной сфере» на основании 

пояснительной записки Рабочей группы Совета по созданию и развитию деятельности 

центров оценки квалификаций от 17.06.2022 г. № 01/РИ-18. 

− Назначить ответственными за реализацию Положения руководителей рабочих 

групп и комиссий Совета в рамках своих полномочий. 

Вопрос 2. Об изменении наименований квалификаций по профессиональному 

стандартам «Специалист по управлению многоквартирными домами» (утв. приказом 

Минтруда от 31 июля 2019 года № 538н) и «Специалист по эксплуатации гражданских 

зданий» (утв. приказом Минтруда от 31 июля 2019 года N 537н) (см. приложение к 

вопросу 2.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

17 0 0 

Принято решение:  

− На сновании обращения Рабочей группы по созданию и развитию деятельности 

центров оценки квалификаций от 16.06.2022 г. № 01/РИ-17 изменить следующие 

наименования квалификаций: 

1. ПС «Специалист по управлению многоквартирными домами»:  

− «Инженер по организации санитарного содержания и благоустройства 

домовладения (6 уровень квалификации)» на «Инженер по организации 

санитарного содержания домовладения (6 уровень квалификации)»; 

2. ПС «Специалист по эксплуатации гражданских зданий»: 

− «Сервис-менеджер по технической эксплуатации и комплексному 

благоустройству гражданских зданий (6 уровень квалификации) на «Сервис-

менеджер по технической эксплуатации гражданских зданий (6 уровень 

квалификации)»; 
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− «Мастер по санитарному содержанию и благоустройству гражданских зданий 

(5 уровень квалификации) на «Мастер по санитарному содержанию 

гражданских зданий (5 уровень квалификации), закрепленные за экспертами 

ЦОК: 

1. ООО ЦОК «Золотое кольцо» (г. Владимир) - Семеновой Е.А., Уваровой 

И.В., Шумовым В.В.; 

2. ООО «Приволжский центр сертификации» (г. Нижний Новгород) – 

Выборновым С.И., Филипповой М.В., Хаповой Е.Н.; 

3. НП «Региональное отраслевое объединение работодателей жилищно-

коммунальных организаций Санкт-Петербурга» - Долговым О.В., 

Кокаревым С.П., Немкиным П.В. 

4. ООО «Центр оценки квалификаций Межрегионального профсоюза 

работников жизнеобеспечения» (г. Санкт - Петербург) - Канивцовым Р.А., 

Соловьевой Ю.К.; 

5. «Ассоциации «РООР «Союз предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства Московской области» (г. Балашиха) - Ласкиным В.В., 

Карташовой М.А., Пулинец Е.В., Сухомлиновым Е.В.; 

6. ФАУ «РосКапСтрой» (г. Москва) - Баженовым В.В., Барановым А.Н., 

Барышевой О.А., Мисюревым Ю.А., СоловьевойА.Г., Шишкой К.П.; 

7. РООР «Союз коммунальных предприятий Республики Татарстан» 

Шарафуллиным Р.Р. 

− Изменить на указанные выше наименования квалификаций в аттестатах 

аккредитации ЦОК: 
1. ООО ЦОК «Золотое кольцо» (г. Владимир);  

2. ООО «Приволжский центр сертификации» (г. Нижний Новгород);  

3. НП «Региональное отраслевое объединение работодателей жилищно-

коммунальных организаций Санкт-Петербурга»;  

4. ООО «Центр оценки квалификаций Межрегионального профсоюза 

работников жизнеобеспечения» (г. Санкт - Петербург);  

5. «Ассоциации «РООР «Союз предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства Московской области» (г. Балашиха);  

6. «ФАУ «РосКапСтрой» (г. Москва);  

7. РООР «Союз коммунальных предприятий Республики Татарстан». 

− Внести соответствующие изменения в Реестре НОК. 

Вопрос 3. О наделении полномочиями на новый аккредитационный период экспертов 

по независимой оценке квалификаций ЦОК «РООР «Союз предприятий коммунального 

и городского хозяйства Республики Бурятия» (руководитель Санжицыренова Р.К.) 

Алексеевой Е.И., Жаркой Г.Ф., Санжицыреновой Р.К., Содномовой М.Б., 

Шпаковой Т.И., Шумана В.И. 

О наделении ЦОК «РООР «Союз предприятий коммунального и городского 

хозяйства Республики Бурятия» (руководитель Санжицыренова Р.К.) полномочиями 
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по проведению независимой оценки квалификаций работников предприятий жилищно-

коммунального хозяйства Республики Бурятия на 3-х летний период (см. приложение к 

вопросу 3.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

15 2 0 

Принято решение: 

− Наделить полномочиями экспертов по независимой оценке квалификаций ЦОК 

«РООР «Союз предприятий коммунального и городского хозяйства Республики 

Бурятия» (руководитель Санжицыренова Р.К.) Алексееву Е.И., Жаркую Г.Ф., 

Санжицыренову Р.К., Содномову М.Б., Шпакову Т.И., Шумана В.И. на основании 

распоряжения Рабочей группы по созданию и развитию деятельности центров оценки 

квалификаций № 103 от 07.06.2022 по наименованиям квалификаций в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

1. «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 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 гражданских зданий (6 уровень 

квалификации); 

− Руководитель организации по эксплуатации гражданских зданий (7 уровень 

квалификации). 

2. «Специалист по управлению многоквартирными домами» (приказ 

Минтруда России от 31.06.2019г. № 538н): 

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

уровень квалификации); 

− Специалист аварийно-диспетчерской службы организации по управлению 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации); 

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

уровень квалификации); 

− Специалист учетной службы организации по управлению многоквартирными 

домами (5 уровень квалификации); 

− Специалист по документационному обеспечению управления 

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

многоквартирными домами (5 уровень квалификации);  

− Инженер по организации технической эксплуатации инженерных систем и 

оборудования многоквартирных домов (6 уровень квалификации); 

− Инженер по организации санитарного содержания 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 в области ценообразования и тарифного регулирования 

жилищно-коммунального хозяйства», Приказ Министерства труда и социальной 

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

− Специалист по ценообразованию и тарифному регулированию в ЖКХ (5 

уровень квалификации). 

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

утвержденного приказом Минтруда России от «9» сентября 2020 г. № 599н: 

− Мастер по благоустройству и озеленению (5 уровень квалификации). 

− Выдать Алексеевой Е.И., Жаркой Г.Ф., Санжицыреновой Р.К., Содномовой 

М.Б., Шпаковой Т.И., Шуману В.И. удостоверение эксперта по независимой оценке 

квалификаций сроком на 3 (три) года. 

− Наделить ЦОК «РООР «Союз предприятий коммунального и городского 

хозяйства Республики Бурятия» полномочиями по проведению независимой оценки 

квалификаций работников предприятий жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Бурятия сроком на 3 (три) года на основании распоряжения Рабочей группы 

по созданию и развитию деятельности центров оценки квалификаций № 103 от 

07.06.2022 по наименованиям квалификаций в соответствии с профессиональными 

стандартами: 

1. «Специалист по эксплуатации гражданских зданий» (приказ Минтруда 

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

квалификации); 

− Мастер по санитарному содержанию 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 гражданских зданий (6 уровень 

квалификации); 

− Руководитель организации по эксплуатации гражданских зданий (7 уровень 

квалификации). 

2. «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 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: 



  8  

 

 

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

− Рабочий по уборке придомовой территории жилого дома (2 уровень 

− квалификации). 

4. «Специалист в области ценообразования и тарифного регулирования 

жилищно-коммунального хозяйства», Приказ Министерства труда и социальной 

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

− Специалист по ценообразованию и тарифному регулированию в ЖКХ (5 

уровень квалификации). 

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

утвержденного приказом Минтруда России от «9» сентября 2020 г. № 599н: 

− Мастер по благоустройству и озеленению (5 уровень квалификации). 

− Направить информацию о наделении полномочиями ЦОК «РООР «Союз 

предприятий коммунального и городского хозяйства Республики Бурятия»  в 

НАРК; разместить информацию в реестре НОК. 

Вопрос 4. Об участии Совета в разработке образовательных программ для подготовки 

специалистов в рамках проекта «Профессионалитет» в соответствии с предложенными 

АНО НАРК направлениями подготовки среднего профессионального образования (см. 

приложение к вопросу 4.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

17 0 0 

Принято решение: 

− На основании предложения Национального агентства развития квалификаций 

принять участие в экспертизе образовательных программ по следующим направлениям 

подготовки СПО:  

35.02.01 «Лесное и лесопарковое хозяйство»;  

35.02.01 «Садово-парковое и ландшафтное строительство»;  

08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий»;  

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»;  

13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»; 

13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)»;  

13.02.03 «Электрические станции, сети и системы»;  

13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям)»;  

13.02.07 «Электроснабжение (по отраслям). 

− Назначить ответственным за реализацию сотрудничества Рабочую группу по 

организации профессионально-общественной аккредитации основных 
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профессиональных образовательных программ, основных программ 

профессионального обучения, дополнительных профессиональных программ и 

экспертизе федеральных государственных образовательных стандартов примерных 

основных профессиональных образовательных программ и их проектов на соответствие 

их требованиям отраслевых профессиональных стандартов. 

Вопрос 5. О согласовании проектов наименований квалификаций по 

профессиональному стандарту «Специалист по организации эксплуатации воздушных 

и кабельных муниципальных линий электропередачи» (утв. Приказом Минтруда России 

от 21 марта 2022 г. № 144н) (см. приложение к вопросу 5.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

17 0 0 

Принято решение: 

− На основании протокола Рабочей группы по формированию и развитию 

профессиональных квалификаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства № 68 от 

15 июня 2022 г. согласовать следующие проекты наименований квалификаций по 

профессиональному стандарту «Специалист по организации эксплуатации воздушных 

и кабельных муниципальных линий электропередачи» (Приказ Минтруда России от 21 

марта 2022 г. № 144н): 

1. Мастер по эксплуатации ЛЭП напряжением от 0,4кВ до 20кВ (5 уровень 

квалификации) 

2. Инженер по эксплуатации ЛЭП напряжением от 0,4кВ до 20кВ (6 уровень 

квалификации) 

3. Главный инженер обособленного подразделения (филиала) организации 

муниципальных электрических сетей (6 уровень квалификации) 

4. Руководитель обособленного подразделения (филиала) организации 

муниципальных электрических сетей (6 уровень квалификации) 

5. Технический директор организации муниципальных электрических сетей (7 

уровень квалификации) 

6. Директор (генеральный директор) организации муниципальных 

электрических сетей (8 уровень квалификации). 

− Направить согласованные наименования квалификаций на утверждение в 

Национальное агентство развития квалификаций. 

Вопрос 6. Об утверждении в новой редакции комплекта оценочных средств для 

проведения независимой оценки квалификаций по наименованию «Организатор 

похорон (агент)» (5 УК) (см. приложение к вопросу 6.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

17 0 0 



  10  

 

 

Принято решение: 

− На основании Протокола заседания Комиссии по профессиональным 

квалификациям в похоронной отрасли СПК ЖКХ №33 от 15.06.2022 проведенного в 

форме заочного голосования утвердить в новой редакции комплект оценочных средств 

для проведения независимой оценки квалификаций по наименованию «Организатор 

похорон (агент)». 

− Разместить пример оценочного средства на сайте Совета. 

Вопрос 7. Об утверждении оценочных средств на основе профессиональных стандартов 

для проведения независимой оценки квалификации в соответствии с Планом работы 

СПК ЖКХ (см. приложение к вопросу 7.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

17 0 0 

Принято решение: 

− На основании протокола Рабочей группы по формированию и развитию 

профессиональных квалификаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства №67 от 

15.06.2022 утвердить разработанные оценочные средства на основе профессиональных 

стандартов для проведения независимой оценки квалификации по следующим 

наименованиям квалификаций: 

1. Механик по обслуживанию и ремонту оборудования систем водоснабжения 

и водоотведения (4 уровень квалификации); 

2. Техник-технолог автоматики оборудования технологических процессов на 

системах водоснабжения и водоотведения (5 уровень квалификации); 

3. Инженер-аквасхемотехник (6 уровень квалификации); 

4. Инженер-технолог автоматизированных и автоматических систем 

водоснабжения и водоотведения (6 уровень квалификации); 

5. Главный технолог предприятия водоснабжения и водоотведения (7 уровень 

квалификации); 

6. Инженер производственно-технического отдела (6 уровень квалификации); 

7. Руководитель производственно-технического отдела (6 уровень 

квалификации); 

8. Водитель мусоровоза (3 уровень квалификации); 

9. Слесарь-наладчик оборудования и систем полигона твердых коммунальных 

отходов (3 уровень квалификации); 

10. Руководитель службы ценообразования и тарифного регулирования 

ресурсоснабжающей организации (6 уровень квалификации). 

− Разместить примеры оценочных средств на сайте Совета. 

 

Ответственный секретарь__________________________________________/Шишка К.П./ 


