
 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Совета 

по профессиональным 

квалификациям 

в ЖКХ 

 

______________________________ 

А.М. Козлов 

«25» июля 2022 г. 

 

 

Протокол № 70 

 

Внеочередное заседание Совета по профессиональным квалификациям в 

жилищно-коммунальном хозяйстве (далее-СПК ЖКХ)  

в форме заочного голосования  

 

Время открытия: 19 июля 2022 г.  

Время закрытия: 22 июля 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.  Губайдуллин Руслан Харисович Исполнительный директор ассоциации 

организаций, операторов и специалистов в 

сфере обращения с отходами «ЧИСТАЯ 

СТРАНА»; 

4.  Довлатова Елена Владимировна Исполнительный директор Российской 

ассоциации водоснабжения и 

водоотведения; 

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» 
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7.  Козлов Александр Михайлович Председатель Совета; Депутат Московской 

городской Думы; председатель Комиссии по 

государственному строительству и 

местному самоуправлению; 

8.  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 

9.  Ларионов Олег Анатольевич Исполнительный директор Ассоциации 

похоронной отрасли 

10.  Леонтьева Нина Алексеевна Председатель Санкт-Петербургской и 

Ленинградской межрегиональной 

организации Профсоюза жизнеобеспечения; 

11.  Михайлов Василий Васильевич Президент Российской ассоциации 

«Коммунальная энергетика», кандидат 

экономических наук 

12.  Новоселов Виктор Анатольевич Руководитель центра оценки квалификаций 

Союза саморегулируемых организаций 

строительного комплекса (ЦОК СОЮЗ СРО 

СК),  

Президент Союза проектировщиков РФ. 

13.  Плеханов Андрей Михайлович Заместитель директора Государственного 

бюджетного профессионального 

учреждения г. Москвы «Колледж 

архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга 

№ 26» 

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 полномочиями экспертов по независимой оценке квалификаций 

ЦОК ООО «Инженерный центр» (г. Омск, руководитель – Кабанов В.Р.) Денисова 

Н.М., Кабанова В.Р., Коноваловой Т.В., Кудрина А.К. 

О наделении ООО «Инженерный центр» (г. Омск, руководитель – Кабанов В.Р.) 

полномочиями по проведению независимой оценки квалификаций работников 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства Омской области на 3-х летний период 

(см. приложение к вопросу 1.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

16 0 1 

Принято решение: 

− Наделить полномочиями экспертов по независимой оценке квалификаций ЦОК 

ООО «Инженерный центр» (г. Омск, руководитель – Кабанов В.Р.) Денисова Н.М., 

Кабанова В.Р., Коновалову Т.В., Кудрина А.К. на основании протокола Рабочей 

группы по созданию и развитию деятельности центров оценки квалификаций № 109 от 

11.07.2022: 

1. Денисова Николая Михайловича по следующим наименованиям 

квалификаций: 

1.1. ПС «Слесарь – сантехник домовых систем и оборудования» (Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.11.2020г. № 810н): 

− Слесарь-сантехник домовых систем и оборудования (2 уровень квалификации); 

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

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

1.2 ПС «Специалист по абонентному обслуживанию потребителей» (Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «14» апреля 2021 г. № 232н): 

− Техник по абонентскому обслуживанию потребителей электрической энергии (5 

уровень квалификации)); 

− Инженер по абонентному обслуживанию потребителей электрической энергии (6 

уровень квалификации); 

− Сервис-менеджер по абонентскому обслуживанию потребителей коммунальных 

ресурсов в многоквартирных домах, зданиях и сооружениях (5 уровень 

квалификации); 

− Техник по абонентскому обслуживанию потребителей в сфере водоснабжения и 

водоотведения (5 уровень квалификации); 

− Техник по абонентскому обслуживанию потребителей тепловой энергии и 

теплоносителя (5 уровень квалификации); 
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− Менеджер по абонентскому обслуживанию потребителей коммунальных 

ресурсов в многоквартирных домах, зданиях и сооружениях (6 уровень 

квалификации); 

− Инженер по абонентскому обслуживанию потребителей в сфере водоснабжения 

и водоотведения (6 уровень квалификации); 

− Инженер по абонентскому обслуживанию потребителей тепловой энергии и 

теплоносителя (6 уровень квалификации). 

1.3. ПС «Специалист по управлению многоквартирными домами», Приказ 

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

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

уровень квалификации; 

− Специалист аварийно-диспетчерской службы организации по управлению 

многоквартирными домами 5 уровень квалификации; 

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

квалификации; 

− Специалист учетной службы организации по управлению многоквартирными 

домами 5 уровень квалификации; 

− Специалист по документационному обеспечению управления многоквартирными 

домами 5 уровень квалификации; 

− Специалист службы информации организации по управлению 

многоквартирными домами 5 уровень квалификации; 

− Инженер по организации технической эксплуатации инженерных систем и 

оборудования многоквартирных домов 6 уровень квалификации 

− Инженер по организации санитарного содержания 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. 

1.4. ПС «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 гражданских зданий 5 уровень 

квалификации; 

− Мастер аварийно-восстановительных работ на инженерных системах и 

оборудовании гражданских зданий 5 уровень квалификации; 
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− Сервис-менеджер по технической эксплуатации гражданских зданий 6 уровень 

квалификации; 

− Инженер по внутридомовым инженерным системам и оборудованию 

гражданских зданий (6 уровень квалификации) 

− Главный инженер организации по эксплуатации гражданских зданий 7 уровень 

квалификации; 

− Руководитель организации по эксплуатации гражданских зданий 7 уровень 

квалификации. 

1.5. ПС «Работник по техническому обслуживанию (эксплуатации) систем 

учета и регулирования потребления электрической и тепловой энергии и воды в 

жилищно-коммунальном хозяйстве» (Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от «19» апреля 2021 г. № 256н): 

− Электрослесарь по обслуживанию систем учета электрической энергии в 

муниципальных электрических сетях (4 уровень квалификации); 

− Слесарь по обслуживанию систем учета и регулирования потребления тепловой 

энергии и теплоносителя (4 уровень квалификации); 

− Мастер по обслуживанию систем учета и регулирования потребления тепловой 

энергии и теплоносителя (5 уровень квалификации); 

− Мастер по обслуживанию систем учета и регулирования потребления холодной и 

горячей воды в сетях водоснабжения (5 уровень квалификации); 

− Мастер по обслуживанию систем учета электрической энергии в муниципальных 

электрических сетях (5 уровень квалификации); 

− Мастер по обслуживанию систем учета и регулирования потребления 

энергоресурсов и воды в многоквартирных домах (5 уровень квалификации). 

2. Кабанова Вячеслава Рудольфовича по следующим наименованиям 

квалификаций: 

2.1. ПС «Слесарь – сантехник домовых систем и оборудования» (Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.11.2020г. № 810н): 

− Слесарь-сантехник домовых систем и оборудования (2 уровень квалификации); 

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

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

2.2. ПС «Специалист по абонентному обслуживанию потребителей» (Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «14» апреля 2021 г. № 232н): 

− Техник по абонентскому обслуживанию потребителей электрической энергии (5 

уровень квалификации)); 

− Инженер по абонентному обслуживанию потребителей электрической энергии (6 

уровень квалификации); 

− Сервис-менеджер по абонентскому обслуживанию потребителей коммунальных 

ресурсов в многоквартирных домах, зданиях и сооружениях (5 уровень 

квалификации); 
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− Техник по абонентскому обслуживанию потребителей в сфере водоснабжения и 

водоотведения (5 уровень квалификации); 

− Техник по абонентскому обслуживанию потребителей тепловой энергии и 

теплоносителя (5 уровень квалификации); 

− Менеджер по абонентскому обслуживанию потребителей коммунальных 

ресурсов в многоквартирных домах, зданиях и сооружениях (6 уровень 

квалификации); 

− Инженер по абонентскому обслуживанию потребителей в сфере водоснабжения 

и водоотведения (6 уровень квалификации); 

− Инженер по абонентскому обслуживанию потребителей тепловой энергии и 

теплоносителя (6 уровень квалификации). 

2.3. ПС «Специалист по управлению многоквартирными домами», Приказ 

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

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

уровень квалификации; 

− Специалист аварийно-диспетчерской службы организации по управлению 

многоквартирными домами 5 уровень квалификации; 

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

квалификации; 

− Специалист учетной службы организации по управлению многоквартирными 

домами 5 уровень квалификации; 

− Специалист по документационному обеспечению управления многоквартирными 

домами 5 уровень квалификации; 

− Специалист службы информации организации по управлению 

многоквартирными домами 5 уровень квалификации; 

− Инженер по организации технической эксплуатации инженерных систем и 

оборудования многоквартирных домов 6 уровень квалификации; 

− Инженер по организации санитарного содержания 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. 

2.4. ПС «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; 



  7  

 

 

− Мастер по санитарному содержанию гражданских зданий 5 уровень 

квалификации; 

− Мастер аварийно-восстановительных работ на инженерных системах и 

оборудовании гражданских зданий 5 уровень квалификации; 

− Сервис-менеджер по технической эксплуатации гражданских зданий 6 уровень 

квалификации; 

− Инженер по внутридомовым инженерным системам и оборудованию 

гражданских зданий (6 уровень квалификации) 

− Главный инженер организации по эксплуатации гражданских зданий 7 уровень 

квалификации; 

− Руководитель организации по эксплуатации гражданских зданий 7 уровень 

квалификации. 

2.5. ПС «Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования» 

(Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «25» декабря 2020 г. № 

820н):  

− Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования (3 уровень 

квалификации); 

− Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования (4 уровень 

квалификации); 

− Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования (5 уровень 

квалификации).   

2.6. ПС «Специалист по наладке и эксплуатации релейной защиты и 

автоматики в муниципальных электрических сетях» (Приказ Министерства труда 

и социальной защиты РФ от «25» октября 2018 г. № 593н): 

− 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); 

− Инженер по техническому обслуживанию, ремонту и наладке устройств релейной 

защиты и автоматики в муниципальных электрических сетях (6 уровень 

квалификации). 

3. Коновалову Татьяну Валерьевну по следующим наименованиям 

квалификаций: 

3.1. ПС «Специалист по абонентному обслуживанию потребителей» (Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «14» апреля 2021 г. № 232н): 

− Техник по абонентскому обслуживанию потребителей электрической энергии (5 

уровень квалификации)); 

− Инженер по абонентному обслуживанию потребителей электрической энергии (6 

уровень квалификации); 



  8  

 

 

− Сервис-менеджер по абонентскому обслуживанию потребителей коммунальных 

ресурсов в многоквартирных домах, зданиях и сооружениях (5 уровень 

квалификации); 

− Техник по абонентскому обслуживанию потребителей в сфере водоснабжения и 

водоотведения (5 уровень квалификации); 

− Техник по абонентскому обслуживанию потребителей тепловой энергии и 

теплоносителя (5 уровень квалификации); 

− Менеджер по абонентскому обслуживанию потребителей коммунальных 

ресурсов в многоквартирных домах, зданиях и сооружениях (6 уровень 

квалификации); 

− Инженер по абонентскому обслуживанию потребителей в сфере водоснабжения 

и водоотведения (6 уровень квалификации); 

− Инженер по абонентскому обслуживанию потребителей тепловой энергии и 

теплоносителя (6 уровень квалификации). 

3.2. ПС «Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования» 

(Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «25» декабря 2020 г. № 

820н):  

− Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования (3 уровень 

квалификации); 

− Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования (4 уровень 

квалификации); 

− Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования (5 уровень 

квалификации).  

3.3. ПС «Специалист по наладке и эксплуатации релейной защиты и 

автоматики в муниципальных электрических сетях» (Приказ Министерства труда 

и социальной защиты РФ от «25» октября 2018 г. № 593н): 

− 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); 

− Инженер по техническому обслуживанию, ремонту и наладке устройств релейной 

защиты и автоматики в муниципальных электрических сетях (6 уровень 

квалификации). 

3.4. ПС «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 гражданских зданий 5 уровень 

квалификации; 

− Мастер аварийно-восстановительных работ на инженерных системах и 

оборудовании гражданских зданий 5 уровень квалификации; 
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− Сервис-менеджер по технической эксплуатации гражданских зданий 6 уровень 

квалификации; 

− Инженер по внутридомовым инженерным системам и оборудованию 

гражданских зданий (6 уровень квалификации) 

− Главный инженер организации по эксплуатации гражданских зданий 7 уровень 

квалификации; 

− Руководитель организации по эксплуатации гражданских зданий 7 уровень 

квалификации. 

3.5. ПС «Работник по техническому обслуживанию (эксплуатации) систем 

учета и регулирования потребления электрической и тепловой энергии и воды в 

жилищно-коммунальном хозяйстве» (Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от «19» апреля 2021 г. № 256н): 

− Электрослесарь по обслуживанию систем учета электрической энергии в 

муниципальных электрических сетях (4 уровень квалификации); 

− Слесарь по обслуживанию систем учета и регулирования потребления тепловой 

энергии и теплоносителя (4 уровень квалификации); 

− Мастер по обслуживанию систем учета и регулирования потребления тепловой 

энергии и теплоносителя (5 уровень квалификации); 

− Мастер по обслуживанию систем учета и регулирования потребления холодной и 

горячей воды в сетях водоснабжения (5 уровень квалификации); 

− Мастер по обслуживанию систем учета электрической энергии в муниципальных 

электрических сетях (5 уровень квалификации); 

− Мастер по обслуживанию систем учета и регулирования потребления 

энергоресурсов и воды в многоквартирных домах (5 уровень квалификации). 

4. Кудрина Алексея Константиновича по следующим наименованиям 

квалификаций: 

4.1. ПС «Слесарь-сантехник домовых систем и оборудования» (Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.11.2020г. № 810н): 

− Слесарь-сантехник домовых систем и оборудования (2 уровень квалификации); 

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

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

4.2. ПС «Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования» 

(Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «25» декабря 2020 г. № 

820н):  

− Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования (3 уровень 

квалификации); 

− Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования (4 уровень 

квалификации); 

− Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования (5 уровень 

квалификации).   
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4.3. ПС «Специалист по наладке и эксплуатации релейной защиты и 

автоматики в муниципальных электрических сетях» (Приказ Министерства труда 

и социальной защиты РФ от «25» октября 2018 г. № 593н): 

− 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); 

− Инженер по техническому обслуживанию, ремонту и наладке устройств релейной 

защиты и автоматики в муниципальных электрических сетях (6 уровень 

квалификации). 

4.4. ПС «Специалист по управлению многоквартирными домами», Приказ 

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

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

уровень квалификации; 

− Специалист аварийно-диспетчерской службы организации по управлению 

многоквартирными домами 5 уровень квалификации; 

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

квалификации; 

− Специалист учетной службы организации по управлению многоквартирными 

домами 5 уровень квалификации; 

− Специалист по документационному обеспечению управления многоквартирными 

домами 5 уровень квалификации; 

− Специалист службы информации организации по управлению 

многоквартирными домами 5 уровень квалификации; 

− Инженер по организации технической эксплуатации инженерных систем и 

оборудования многоквартирных домов 6 уровень квалификации 

− Инженер по организации санитарного содержания 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. 

4.5. ПС «Работник по техническому обслуживанию (эксплуатации) систем 

учета и регулирования потребления электрической и тепловой энергии и воды в 

жилищно-коммунальном хозяйстве» (Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от «19» апреля 2021 г. № 256н): 
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− Электрослесарь по обслуживанию систем учета электрической энергии в 

муниципальных электрических сетях (4 уровень квалификации); 

− Слесарь по обслуживанию систем учета и регулирования потребления тепловой 

энергии и теплоносителя (4 уровень квалификации); 

− Мастер по обслуживанию систем учета и регулирования потребления тепловой 

энергии и теплоносителя (5 уровень квалификации); 

− Мастер по обслуживанию систем учета и регулирования потребления холодной и 

горячей воды в сетях водоснабжения (5 уровень квалификации); 

− Мастер по обслуживанию систем учета электрической энергии в муниципальных 

электрических сетях (5 уровень квалификации); 

− Мастер по обслуживанию систем учета и регулирования потребления 

энергоресурсов и воды в многоквартирных домах (5 уровень квалификации). 

− Выдать Денисову Н.М., Кабанову В.Р., Коноваловой Т.В., Кудрину А.К. 

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

− Наделить ООО «Инженерный центр» (г. Омск) полномочиями по 

проведению независимой оценки квалификаций работников предприятий жилищно-

коммунального хозяйства Омской области сроком на 3 (три) года на основании 

протокола Рабочей группы по созданию и развитию деятельности центров оценки 

квалификаций № 109 от 11.07.2022 по следующим наименованиям квалификаций: 

1. ПС «Слесарь-сантехник домовых систем и оборудования» (Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.11.2020г. № 810н): 

− Слесарь-сантехник домовых систем и оборудования (2 уровень квалификации); 

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

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

2. ПС «Специалист по абонентному обслуживанию потребителей» (Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «14» апреля 2021 г. № 232н): 

− Техник по абонентскому обслуживанию потребителей электрической энергии (5 

уровень квалификации)); 

− Инженер по абонентному обслуживанию потребителей электрической энергии (6 

уровень квалификации); 

− Сервис-менеджер по абонентскому обслуживанию потребителей коммунальных 

ресурсов в многоквартирных домах, зданиях и сооружениях (5 уровень 

квалификации); 

− Техник по абонентскому обслуживанию потребителей в сфере водоснабжения и 

водоотведения (5 уровень квалификации); 

− Техник по абонентскому обслуживанию потребителей тепловой энергии и 

теплоносителя (5 уровень квалификации); 

− Менеджер по абонентскому обслуживанию потребителей коммунальных 

ресурсов в многоквартирных домах, зданиях и сооружениях (6 уровень 

квалификации); 
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− Инженер по абонентскому обслуживанию потребителей в сфере водоснабжения 

и водоотведения (6 уровень квалификации); 

− Инженер по абонентскому обслуживанию потребителей тепловой энергии и 

теплоносителя (6 уровень квалификации). 

3. ПС «Специалист по управлению многоквартирными домами», Приказ 

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

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

уровень квалификации; 

− Специалист аварийно-диспетчерской службы организации по управлению 

многоквартирными домами 5 уровень квалификации; 

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

квалификации; 

− Специалист учетной службы организации по управлению многоквартирными 

домами 5 уровень квалификации; 

− Специалист по документационному обеспечению управления многоквартирными 

домами 5 уровень квалификации; 

− Специалист службы информации организации по управлению 

многоквартирными домами 5 уровень квалификации; 

− Инженер по организации технической эксплуатации инженерных систем и 

оборудования многоквартирных домов 6 уровень квалификации 

− Инженер по организации санитарного содержания 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. ПС «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 гражданских зданий 5 уровень 

квалификации; 

− Мастер аварийно-восстановительных работ на инженерных системах и 

оборудовании гражданских зданий 5 уровень квалификации; 

− Сервис-менеджер по технической эксплуатации гражданских зданий 6 уровень 

квалификации; 
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− Инженер по внутридомовым инженерным системам и оборудованию 

гражданских зданий (6 уровень квалификации) 

− Главный инженер организации по эксплуатации гражданских зданий 7 уровень 

квалификации; 

− Руководитель организации по эксплуатации гражданских зданий 7 уровень 

квалификации. 

5. ПС «Работник по техническому обслуживанию (эксплуатации) систем учета 

и регулирования потребления электрической и тепловой энергии и воды в 

жилищно-коммунальном хозяйстве» (Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от «19» апреля 2021 г. № 256н): 

− Электрослесарь по обслуживанию систем учета электрической энергии в 

муниципальных электрических сетях (4 уровень квалификации); 

− Слесарь по обслуживанию систем учета и регулирования потребления тепловой 

энергии и теплоносителя (4 уровень квалификации); 

− Мастер по обслуживанию систем учета и регулирования потребления тепловой 

энергии и теплоносителя (5 уровень квалификации); 

− Мастер по обслуживанию систем учета и регулирования потребления холодной и 

горячей воды в сетях водоснабжения (5 уровень квалификации); 

− Мастер по обслуживанию систем учета электрической энергии в муниципальных 

электрических сетях (5 уровень квалификации); 

− Мастер по обслуживанию систем учета и регулирования потребления 

энергоресурсов и воды в многоквартирных домах (5 уровень квалификации). 

6. ПС «Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования» 

(Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «25» декабря 2020 г. № 

820н):  

− Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования (3 уровень 

квалификации); 

− Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования (4 уровень 

квалификации); 

− Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования (5 уровень 

квалификации).   

7. ПС «Специалист по наладке и эксплуатации релейной защиты и 

автоматики в муниципальных электрических сетях» (Приказ Министерства труда 

и социальной защиты РФ от «25» октября 2018 г. № 593н): 

− 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); 

− Инженер по техническому обслуживанию, ремонту и наладке устройств релейной 

защиты и автоматики в муниципальных электрических сетях (6 уровень 

квалификации). 
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− Направить информацию о наделении полномочиями ЦОК Некоммерческого 

партнерства «АВОК» в НАРК; разместить информацию в реестре НОК. 

Вопрос 2. О наделении полномочиями на новый аккредитационный период экспертов 

по независимой оценке квалификаций ЦОК Ассоциации региональных центров 

экспертизы и сертификации «СТАНДАРТ», г. Барнаул (руководитель Беляев Н.В.) 

Беляева Н.В., Кондаурова А.Н., Лопаткина Д.А., Федянина В.Я., Небогина В.Г., 

Родина А.В., Солдатова А.Г., Ланго А.А. 

О наделении ЦОК Ассоциации региональных центров экспертизы и сертификации 

«СТАНДАРТ», г. Барнаул (руководитель Беляев Н.В.) полномочиями по проведению 

независимой оценки квалификаций работников предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Алтай, Республики Хакасия, Алтайского края, Кемеровской 

области на 3-х летний период (см. приложение к вопросу 2.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

16 0 1 

Принято решение: 

− Наделить полномочиями экспертов по независимой оценке квалификаций ЦОК 

Ассоциации региональных центров экспертизы и сертификации «СТАНДАРТ», г. 

Барнаул (руководитель Беляев Н.В.) Беляева Н.В., Кондаурова А.Н., Лопаткина Д.А., 

Федянина В.Я., Небогина В.Г., Родина А.В., Солдатова А.Г., Ланго А.А. на 

основании распоряжения Рабочей группы по созданию и развитию деятельности 

центров оценки квалификаций № 110 от 12.07.2022 по наименованиям квалификаций в 

соответствии с профессиональными стандартами: 

1. Беляева Николая Владимировича, Кондаурова Александра Николаевича, 

Лопаткина Дмитрия Андреевича, Федянина Виктора Яковлевича по следующим 

наименованиям квалификаций, закрепленных профессиональными стандартами: 

1.1. ПС «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; 

− Руководитель структурного подразделения предприятия по эксплуатации 

котлов на твердом топливе. 

1.2. ПС «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; 

− Руководитель структурного подразделения предприятия по эксплуатации 

котлов на газообразном, жидком топливе и электронагреве. 
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1.3. ПС «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; 

− Инженер по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей. 

1.4. ПС «Огнеупорщик», (Приказ Министерства труда и социальной защиты 

РФ от «21» декабря  2015 г. № 1080н):  

− Помощник огнеупорщика; 

− Огнеупорщик-футеровщик;  

− Обмуровщик-футеровщик. 

1.5. ПС «Котлочист (в системах коммунального теплоснабжения)», (Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «21» декабря 2015г. № 1037н):  

− Помощник котлочиста; 

− Котлочист 3 уровень квалификации; 

− Котлочист 4 уровень квалификации. 

1.6. ПС «Слесарь по ремонту оборудования котельных» (Приказ 

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

− Слесарь по обслуживанию котельного оборудования 3 уровень 

квалификации; 

− Слесарь по ремонту котельного оборудования 4 уровень квалификации. 

1.7. ПС «Работник по химической водоподготовке котлов» (Приказ 

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

− Аппаратчик химической водоподготовки 3 уровень квалификации. 

1.8. ПС «Работник по техническому обслуживанию оборудования 

водоподготовки в системах теплоснабжения» (Приказ Министерства труда и 

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

− Аппаратчик водоподготовки 3 уровень квалификации; 

− Оператор водоподготовки 4 уровень квалификации. 

1.9. ПС «Работник по гидро- и теплоизоляции сетей водо- и теплоснабжения 

пара», (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «21» декабря  

2015 г. № 1068н): 

− Помощник изолировщика трубопроводов; 

− Изолировщик по гидроизоляции трубопроводов 3 уровень квалификации; 

− Изолировщик по теплоизоляции трубопроводов 3 уровень квалификации; 

− Изолировщик по гидроизоляции сетей водо- и теплоснабжения 4 уровень 

квалификации; 

− Изолировщик по теплоизоляции сетей водо- и теплоснабжения 4 уровень 

квалификации. 
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1.10. «Работник по эксплуатации оборудования, работающего под 

избыточным давлением, котлов и трубопроводов», (Приказ Министерства труда и 

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

− Оператор паровых и водогрейных котлов 3 уровня  квалификации.  

2. Небогина Владимира Геннадьевича, Родина Александра Васильевича, 

Солдатова Артема Геннадьевиче, Ланго Александра Александровича по 

следующим наименованиям квалификаций закрепленных профессиональными 

стандартами: 

2.1. «Специалист по управлению многоквартирными домами», Приказ 

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

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

(5 уровень квалификации); 

− Специалист аварийно-диспетчерской службы организации по управлению 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации); 

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

уровень квалификации); 

− Специалист учетной службы организации по управлению многоквартирными 

домами (5 уровень квалификации); 

− Специалист по документационному обеспечению управления 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации); 

− Специалист службы информации организации по управлению 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации); 

− Инженер по организации технической эксплуатации инженерных систем и 

оборудования многоквартирных домов (6 уровень квалификации.); 

− Инженер по организации санитарного содержания и благоустройства 

домовладения (6 уровень квалификации); 

− Сервис-менеджер по организации обслуживания жилищного фонда (6 

уровень квалификации); 

− Руководитель структурного подразделения организации по управлению 

многоквартирными домами (6 уровень квалификации); 

− Управляющий многоквартирным домом (7 уровень квалификации); 

− Главный инженер организации по управлению многоквартирными домами (7 

уровень квалификации); 

− Руководитель организации по управлению многоквартирными домами домом 

(7 уровень квалификации); 

2.2. «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. 
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2.3. «Рабочий по комплексной уборке территории относящейся к общему 

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

декабря 2015 г. № 1075н: 

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

− Рабочий по уборке придомовой территории жилого дома 2 уровень 

квалификации. 

2.4. «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); 

− 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); 

2.5. «Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования», 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «25» декабря 2020 г. № 

820н:  

− Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования (3 

уровень квалификации); 

− Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования (4 

уровень квалификации); 

− Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования (5 

уровень квалификации). 

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

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

599н: 

− Рабочий зеленого хозяйства (3 уровень квалификации); 

− Мастер благоустройства и озеленения территорий (5 уровень квалификации); 

− Инженер благоустройства и озеленения территорий (6 уровень 

квалификации). 

− Выдать Беляеву Н.В., Кондаурову А.Н., Лопаткину Д.А., Федянину В.Я., 

Небогину В.Г., Родину А.В., Солдатову А.Г., Ланго А.А. удостоверение эксперта по 

независимой оценке квалификаций сроком на 3 (три) года. 

− Наделить ЦОК Ассоциации региональных центров экспертизы и 

сертификации «СТАНДАРТ», г. Барнаул (руководитель Беляев Н.В.) 
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полномочиями по проведению независимой оценки квалификаций работников 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства Республики Алтай, Республики 

Хакасия, Алтайского края, Кемеровской области на основании распоряжения Рабочей 

группы по созданию и развитию деятельности центров оценки квалификаций № 110 от 

12.07.2022 по наименованиям квалификаций в соответствии с профессиональными 

стандартами: 

1. ПС «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; 

− Руководитель структурного подразделения предприятия по эксплуатации 

котлов на твердом топливе. 

2. ПС «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; 

− Руководитель структурного подразделения предприятия по эксплуатации 

котлов на газообразном, жидком топливе и электронагреве. 

3. ПС «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; 

− Инженер по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей. 

4. ПС «Огнеупорщик», (Приказ Министерства труда и социальной защиты 

РФ от «21» декабря 2015 г. № 1080н):  

− Помощник огнеупорщика; 

− Огнеупорщик-футеровщик;  

− Обмуровщик-футеровщик. 

5. ПС «Котлочист (в системах коммунального теплоснабжения)», (Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «21» декабря 2015г. № 1037н):  

− Помощник котлочиста; 

− Котлочист 3 уровень квалификации; 

− Котлочист 4 уровень квалификации. 

6. ПС «Слесарь по ремонту оборудования котельных» (Приказ Министерства 

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

− Слесарь по обслуживанию котельного оборудования 3 уровень квалификации; 

− Слесарь по ремонту котельного оборудования 4 уровень квалификации. 

7. ПС «Работник по химической водоподготовке котлов» (Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «24» декабря 2015г. № 1130н): 
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− Аппаратчик химической водоподготовки 3 уровень квалификации. 

8. ПС «Работник по техническому обслуживанию оборудования 

водоподготовки в системах теплоснабжения» (Приказ Министерства труда и 

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

− Аппаратчик водоподготовки 3 уровень квалификации; 

− Оператор водоподготовки 4 уровень квалификации. 

9. ПС «Работник по гидро- и теплоизоляции сетей водо- и теплоснабжения 

пара», (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «21» декабря  

2015 г. № 1068н): 

− Помощник изолировщика трубопроводов; 

− Изолировщик по гидроизоляции трубопроводов 3 уровень квалификации; 

− Изолировщик по теплоизоляции трубопроводов 3 уровень квалификации; 

− Изолировщик по гидроизоляции сетей водо- и теплоснабжения 4 уровень 

квалификации; 

− Изолировщик по теплоизоляции сетей водо- и теплоснабжения 4 уровень 

квалификации. 

10. «Работник по эксплуатации оборудования, работающего под избыточным 

давлением, котлов и трубопроводов», (Приказ Министерства труда и социальной 

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

− Оператор паровых и водогрейных котлов 3 уровня  квалификации.  

11. «Специалист по управлению многоквартирными домами», Приказ 

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

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

уровень квалификации); 

− Специалист аварийно-диспетчерской службы организации по управлению 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации); 

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

уровень квалификации); 

− Специалист учетной службы организации по управлению многоквартирными 

домами (5 уровень квалификации); 

− Специалист по документационному обеспечению управления 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации); 

− Специалист службы информации организации по управлению 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации); 

− Инженер по организации технической эксплуатации инженерных систем и 

оборудования многоквартирных домов (6 уровень квалификации.); 

− Инженер по организации санитарного содержания и благоустройства 

домовладения (6 уровень квалификации); 

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

квалификации); 
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− 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); 

12. «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. 

13. «Рабочий по комплексной уборке территории относящейся к общему 

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

декабря 2015 г. № 1075н: 

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

− Рабочий по уборке придомовой территории жилого дома 2 уровень 

квалификации. 

14. «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); 

− 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); 

15. «Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования», 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «25» декабря 2020 г. № 

820н:  

− Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования (3 уровень 

квалификации); 

− Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования (4 уровень 

квалификации); 

− Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования (5 уровень 

квалификации). 
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16. «Специалист по благоустройству и озеленению территорий и объектов», 

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

599н: 

− Рабочий зеленого хозяйства (3 уровень квалификации); 

− Мастер благоустройства и озеленения территорий (5 уровень квалификации); 

− Инженер благоустройства и озеленения территорий (6 уровень квалификации). 

− Направить информацию о наделении полномочиями ЦОК Ассоциации 

региональных центров экспертизы и сертификации «СТАНДАРТ», г. Барнаул в 

НАРК; разместить информацию в реестре НОК. 

Вопрос 3. О наделении полномочиями на новый аккредитационный период экспертов 

по независимой оценке квалификаций ЦОК «Ассоциации по содействию и развитию 

ЖКХ Ставропольского края», г. Ставрополь (руководитель - Вальчук А.Н.) Вальчук 

А.Н., Калинченко А.А., Прохоренко С.Л., Силюковой О.А. 

О наделении ЦОК «Ассоциации по содействию и развитию ЖКХ Ставропольского 

края», г. Ставрополь (руководитель - Вальчук А.Н.) полномочиями по проведению 

независимой оценки квалификаций работников предприятий жилищно-коммунального 

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

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

16 0 1 

Принято решение: 

− Наделить полномочиями экспертов по независимой оценке квалификаций ЦОК 

«Ассоциации по содействию и развитию ЖКХ Ставропольского края», г. Ставрополь 

(руководитель - Вальчук А.Н.) Вальчук А.Н., Калинченко А.А., Прохоренко С.Л., 

Силюкову О.А. на основании распоряжения Рабочей группы по созданию и развитию 

деятельности центров оценки квалификаций № 111 от 13.07.2022 по наименованиям 

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; 

− Руководитель структурного подразделения предприятия по эксплуатации котлов 

на твердом топливе. 

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; 
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− Руководитель структурного подразделения предприятия по эксплуатации котлов 

на газообразном, жидком топливе и электронагреве. 

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; 

− Инженер по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей. 

4. «Огнеупорщик», (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

«21» декабря  2015 г. № 1080н):  

− Помощник огнеупорщика; 

− Огнеупорщик-футеровщик;  

− Обмуровщик-футеровщик. 

5. «Котлочист (в системах коммунального теплоснабжения)», (Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «21» декабря  2015г. № 1037н):  

− Помощник котлочиста; 

− Котлочист 3 уровня квалификации; 

− Котлочист 4 уровня квалификации. 

6. «Слесарь по ремонту оборудования котельных» (Приказ Министерства 

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

− Слесарь по обслуживанию котельного оборудования 3 уровня квалификации; 

− Слесарь по ремонту котельного оборудования 4 уровня квалификации. 

7. «Работник по химической водоподготовке котлов» (Приказ Министерства 

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

− Аппаратчик химической водоподготовки 3 уровня квалификации. 

8. «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 уровня квалификации; 

− Оператор водоподготовки 4 уровня квалификации. 

9. «Работник по эксплуатации оборудования, работающего под избыточным 

давлением, котлов и трубопроводов»,  (Приказ Министерства труда и социальной 

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

− Оператор паровых и водогрейных котлов 3 уровня квалификации.  

10. «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 

ур.кв.); 

− Специалист аварийно-диспетчерской службы организации по управлению 

многоквартирными домами (5 ур.кв.); 

− Специалист по расчетам и платежам за жилищно-коммунальные услуги (5 ур.кв.); 
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− Специалист учетной службы организации по управлению многоквартирными 

домами (5 ур.кв.); 

− Специалист по документационному обеспечению управления многоквартирными 

домами (5 ур.кв.); 

− Специалист службы информации организации по управлению 

многоквартирными домами (5 ур.кв.); 

− Инженер по организации технической эксплуатации инженерных систем и 

оборудования многоквартирных домов (6 ур.кв.); 

− Инженер по организации санитарного содержания и благоустройства 

домовладения (6 ур.кв.); 

− Сервис-менеджер по организации обслуживания жилищного фонда (6 ур.кв.); 

− Руководитель структурного подразделения организации по управлению 

многоквартирными домами (6 ур.кв.); 

− Управляющий многоквартирным домом (7 ур.кв.); 

− Главный инженер организации по управлению многоквартирными домами (7 

ур.кв.); 

− Руководитель организации по управлению многоквартирными домами домом (7 

ур.кв.); 

11. «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 уровня квалификации; 

− Слесарь-наладчик домовых систем и оборудования 4 уровня квалификации. 

12. «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 уровня квалификации; 

− Рабочий по уборке придомовой территории жилого дома 2 уровня квалификации. 

13. «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 ур.кв); 

− Мастер по санитарному содержанию и благоустройству гражданских зданий (5ур 

кв.); 

− Мастер аварийно-восстановительных работ на инженерных системах и 

оборудовании гражданских зданий (5 ур.кв); 

− Сервис-менеджер по технической эксплуатации и комплексному благоустройству 

гражданских зданий (6 ур.кв.); 

− Главный инженер организации по эксплуатации гражданских зданий (7 ур.кв.); 

− Руководитель организации по эксплуатации гражданских зданий (7 ур.кв.); 
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14. «Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования», 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «25» декабря 2020 г. № 

820н:  

− Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования (3 уровень 

квалификации); 

− Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования (4 уровень 

квалификации); 

− Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования (5 уровень 

квалификации). 

− Выдать Вальчук А.Н., Калинченко А.А., Прохоренко С.Л., Силюковой О.А. 

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

− Наделить ЦОК «Ассоциации по содействию и развитию ЖКХ 

Ставропольского края», г. Ставрополь (руководитель - Вальчук А.Н.) полномочиями 

по проведению независимой оценки квалификаций работников предприятий жилищно-

коммунального хозяйства Ставропольского края на 3-х летний период на основании 

распоряжения Рабочей группы по созданию и развитию деятельности центров оценки 

квалификаций № 111 от 13.07.2022 по наименованиям 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; 

− Руководитель структурного подразделения предприятия по эксплуатации котлов 

на твердом топливе. 

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; 

− Руководитель структурного подразделения предприятия по эксплуатации котлов 

на газообразном, жидком топливе и электронагреве. 

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; 

− Инженер по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей. 

4. «Огнеупорщик», (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

«21» декабря  2015 г. № 1080н):  

− Помощник огнеупорщика; 

− Огнеупорщик-футеровщик;  

− Обмуровщик-футеровщик. 
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5. «Котлочист (в системах коммунального теплоснабжения)», (Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «21» декабря  2015г. № 1037н):  

− Помощник котлочиста; 

− Котлочист 3 уровня квалификации; 

− Котлочист 4 уровня квалификации. 

6. «Слесарь по ремонту оборудования котельных» (Приказ Министерства 

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

− Слесарь по обслуживанию котельного оборудования 3 уровня квалификации; 

− Слесарь по ремонту котельного оборудования 4 уровня квалификации. 

7. «Работник по химической водоподготовке котлов» (Приказ Министерства 

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

− Аппаратчик химической водоподготовки 3 уровня квалификации. 

8. «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 уровня квалификации; 

− Оператор водоподготовки 4 уровня квалификации. 

9. «Работник по эксплуатации оборудования, работающего под избыточным 

давлением, котлов и трубопроводов»,  (Приказ Министерства труда и социальной 

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

− Оператор паровых и водогрейных котлов 3 уровня квалификации.  

10. «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 

ур.кв.); 

− Специалист аварийно-диспетчерской службы организации по управлению 

многоквартирными домами (5 ур.кв.); 

− Специалист по расчетам и платежам за жилищно-коммунальные услуги (5 ур.кв.); 

− Специалист учетной службы организации по управлению многоквартирными 

домами (5 ур.кв.); 

− Специалист по документационному обеспечению управления многоквартирными 

домами (5 ур.кв.); 

− Специалист службы информации организации по управлению 

многоквартирными домами (5 ур.кв.); 

− Инженер по организации технической эксплуатации инженерных систем и 

оборудования многоквартирных домов (6 ур.кв.); 

− Инженер по организации санитарного содержания и благоустройства 

домовладения (6 ур.кв.); 

− Сервис-менеджер по организации обслуживания жилищного фонда (6 ур.кв.); 

− Руководитель структурного подразделения организации по управлению 

многоквартирными домами (6 ур.кв.); 
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− Управляющий многоквартирным домом (7 ур.кв.); 

− Главный инженер организации по управлению многоквартирными домами (7 

ур.кв.); 

− Руководитель организации по управлению многоквартирными домами домом (7 

ур.кв.); 

11. «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 уровня квалификации; 

− Слесарь-наладчик домовых систем  и оборудования 4 уровня квалификации. 

12. «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 уровня квалификации; 

− Рабочий по уборке придомовой территории жилого дома 2 уровня квалификации. 

13. «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 ур.кв); 

− Мастер по санитарному содержанию и благоустройству гражданских зданий (5ур 

кв.); 

− Мастер аварийно-восстановительных работ на инженерных системах и 

оборудовании гражданских зданий (5 ур.кв); 

− Сервис-менеджер по технической эксплуатации и комплексному благоустройству 

гражданских зданий (6 ур.кв.); 

− Главный инженер организации по эксплуатации гражданских зданий (7 ур.кв.); 

− Руководитель организации по эксплуатации гражданских зданий (7 ур.кв.); 

14. «Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования», 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «25» декабря 2020 г. № 

820н:  

− Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования (3 уровень 

квалификации); 

− Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования (4 уровень 

квалификации); 

− Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования (5 уровень 

квалификации). 

− Направить информацию о наделении полномочиями ЦОК «Ассоциации по 

содействию и развитию ЖКХ Ставропольского края», г. Ставрополь в НАРК; 

разместить информацию в реестре НОК. 
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Вопрос 4. Об утверждении предложений Совета по профессиональным квалификациям 

в ЖКХ к проекту приказа Минпросвещения России «Об утверждении Перечня 

профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение» (см. приложение к вопросу 4.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

17 0 0 

Принято решение: 

− Утвердить предложения Совета по профессиональным квалификациям в ЖКХ 

к проекту приказа Минпросвещения России «Об утверждении Перечня профессий 

рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение» на основании распоряжения рабочей группы по формированию и развитию 

профессиональных квалификаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства №69 от 

06.07.2022. 

Вопрос 5. Об утверждении перечня квалификаций, по которым возможно допустить к 

сдаче профессионального экзамена граждан, пребывающих в Российскую Федерацию с 

территории Донбасса, утративших документы об образовании и (или) квалификации на 

основе имеющегося у них опыта выполнения соответствующих работ (см. приложение 

к вопросу 5.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

17 0 0 

Принято решение: 

− Утвердить перечень квалификаций, по которым, в соответствии с п.6.2. 

протокола заседания Национального совета по профессиональным квалификациям от 

22.06.2022 №65, СПК ЖКХ считает возможным допустить к сдаче профессионального 

экзамена граждан пребывающих в Российскую Федерацию с территории Донбасса, 
утративших документы об образовании и (или) квалификации, на основе имеющегося у 

них опыта выполнения соответствующих работ на основании распоряжения рабочей 

группы по формированию и развитию профессиональных квалификаций в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства №70 от 07.07.2022. 

Вопрос 6. Об утверждении тестов для проведения собеседования с гражданами 

Республики Узбекистан и Таджикистан, претендующими на обучение и оценку 

квалификаций для работы в сфере ЖКХ Российской Федерации (см. приложение к 

вопросу 6.). 
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Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

16 0 1 

Принято решение: 

− Утвердить на основании распоряжения рабочей группы по формированию и 

развитию профессиональных квалификаций в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства №71 от 08.07.2022 тесты для проведения собеседования с гражданами 

Республики Узбекистан и Таджикистан, претендующими на обучение и оценку 

квалификаций для работы в сфере ЖКХ Российской Федерации, для осуществления их 

перевода на узбекский и таджикский языки с целью организации процедуры 

собеседования с гражданами Узбекистана и Таджикистана и последующего их отбора 

для обучения и независимой оценки квалификаций в «стране исхода» по следующим 

наименованиям квалификаций: 

− Слесарь-сантехник домовых систем и оборудования (2-3 уровень квалификации); 

− Электромонтажник домовых систем и оборудования (2-3 уровень квалификации); 

− Рабочий зеленого хозяйства (2-3 уровень квалификаций); 

− Рабочий по уборке придомовой территории жилого дома (дворник) 2-3 уровня 

квалификации». 

Вопрос 7. О согласовании проекта актуализированного профессионального стандарта 

«Специалист по обслуживанию средств автоматизации управления зданием» (см. 

приложение к вопросу 7.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

17 0 0 

Принято решение: 

− Согласовать проект актуализированного профессионального стандарта 

«Специалист по обслуживанию средств автоматизации управления зданием» на 

основании распоряжения рабочей группы по формированию и развитию 

профессиональных квалификаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства №73 от 

15.07.2022. 

− Направить проект профессионального стандарта на утверждение в 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. 

Вопрос 8. Об утверждении примера оценочных средств на основе профессиональных 

стандартов для проведения независимой оценки квалификации по наименованию 

квалификации «Инженер по благоустройству и озеленению (6 уровень квалификации)» 

(см. приложение к вопросу 8.). 
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Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

17 0 0 

Принято решение: 

− Утвердить пример оценочных средств на основе профессиональных стандартов 

для проведения независимой оценки квалификации по наименованию квалификации 

«Инженер по благоустройству и озеленению (6 уровень квалификации)» на основании 

распоряжения рабочей группы по формированию и развитию профессиональных 

квалификаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства №74 от 10.07.2022. 

− Разместить паспорт оценочного средства на сайте СПК ЖКХ. 

Вопрос 9. О согласовании проектов наименований квалификаций по 

профессиональному стандарту «Работник профессиональной уборки» (Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 25.04.2022 года № 232н) (см. 

приложение к вопросу 9.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

17 0 0 

Принято решение: 

− Согласовать на основании протокола он-лайн заседания рабочей группы по 

формированию и развитию профессиональных квалификаций в сфере жилищно-

коммунального хозяйства №75 от 11.07.2022 следующие проекты наименований 

квалификаций по профессиональному стандарту «Работник профессиональной уборки» 

(Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 25.04.2022 года № 232н): 

1. Рабочий по профессиональной уборке (2 уровень квалификации). 

2. Рабочий по внешней уборке зданий и прилегающих территорий (2 уровень 

квалификации). 

3. Рабочий по первичному сбору и раздельному накоплению отходов (2 

уровень квалификации). 

4. Оператор механизированной уборки (3 уровень квалификации). 

5. Мастер специальных работ по комплексной профессиональной уборке (4 

уровень квалификации). 

6. Техник специальных работ по уборке и уходу за поверхностями из 

природного и искусственного камня и керамики (4 уровень квалификации). 

7. Техник специальных работ по уборке и уходу за поверхностями из 

древесных материалов (4 уровень квалификации). 

8. Техник специальных работ по уборке и уходу за поверхностями из 

синтетических материалов, натурального линолеума и резины (4 уровень 

квалификации). 
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9. Техник специальных работ по уборке и уходу за текстильными покрытиями 

(4 уровень квалификации). 

10. Техник специальных работ по уборке и уходу за поверхностями из кожи (4 

уровень квалификации). 

11. Техник специальных работ по уборке и уходу за поверхностями и изделиями 

из стекла (4 уровень квалификации). 

12. Техник специальных работ по уборке и уходу за поверхностями и изделиями 

из металлов (сплавов) (4 уровень квалификации). 

13. Техник специальных работ по уходу за фасадами зданий (4 уровень 

квалификации). 

14. Техник специальных работ по внешней уборке зданий и прилегающих 

территорий (4 уровень квалификации). 

− Направить на утверждение в Национальное агентство развития квалификаций. 

Вопрос 10. Об утверждении категорий работников организаций ЖКХ, по которым 

предлагается замена системы аттестации, сертификации и оценки персонала на 

независимую оценку квалификаций (см. приложение к вопросу 10.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

17 0 0 

Принято решение: 

− Утвердить следующие категории работников организаций ЖКХ, по которым 

предлагается замена системы аттестации, сертификации и оценки персонала на 

независимую оценку квалификаций на основании распоряжения рабочей группы по 

формированию и развитию профессиональных квалификаций в сфере жилищно-

коммунального хозяйства № 72 от 15.07.2022: 

1. Работники предприятий, эксплуатирующих муниципальные электрические и 

тепловые установки и сети (директора/начальники или мастера 

участков/работники по контролю за эксплуатацией тепловых энергоустановок); 

2. Работники организаций, осуществляющих уход за зелеными насаждениями, 

уборку улиц и придомовых территорий, сбор, обезвреживание, хранение, 

транспортировку, сортировку, переработку и утилизацию отходов производства и 

потребления (начальники или мастера участков / линейные работники 

организаций и водители); 

3. Должностные лица и работники организаций, деятельность которых связана с 

производством, хранением, транспортировкой и реализацией питьевой воды и 

коммунальным обслуживанием населения (в организациях, занятых 

обслуживанием канализационных сетей и сооружений и жилищно-

эксплуатационных организаций) (мастера/начальники участков, операторы 

водозаборных сооружений и насосных станций, слесарь аварийно-
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восстановительных работ организаций ВиВ, рабочие организаций 

осуществляющих эксплуатацию МКД); 

4. Работники похоронных организаций (оператор кремационного оборудования); 

5. Работники организаций, независимо от форм собственности и организационно-

правовых форм, индивидуальных предпринимателей, а также граждан - 

владельцев электроустановок напряжением выше 1000В, ответственные за 

электрохозяйство (главные энергетики, их заместители, а также специалисты по 

охране труда, в обязанности которых входит контроль за электроустановками); 

6. Теплоэнергетический персонал организаций, ответственный за исправное 

состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, 

производственных, производственно-отопительных и отопительных котельных с 

абсолютным давлением пара не более 4,0 МПа и с температурой воды не более 

200°С на всех видах органического топлива, а также с использованием 

нетрадиционных возобновляемых энергетических ресурсов; 

(директора/начальники или мастера участков/работники по контролю за 

эксплуатацией тепловых энергоустановок); 

7. Должностные лица и работники организаций, деятельность которых связана с 

управлением МКД (руководитель организации управляющей МКД);  

8. Должностные лица и работники организаций, деятельность которых связанна с 

эксплуатацией очистных сооружений (мастера/начальники участков, операторы 

очистных сооружений и насосных станций организаций ВиВ). 

− Поручить рабочей группе по формированию и развитию профессиональных 

квалификаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства подготовить 

соответствующие предложения для внесения изменений в действующие нормативно-

правовые акты. 

Вопрос 11. Об утверждении Соглашения о сотрудничестве по развитию Национальной 

системы квалификаций в сфере ЖКХ на территории Нижегородской области (см. 

приложение к вопросу 11.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

17 0 0 

Принято решение:  

− Утвердить Соглашение о сотрудничестве по развитию Национальной системы 

квалификаций в сфере ЖКХ на территории Нижегородской области. 

− Назначить ответственными за реализацию Соглашения руководителей 

рабочих групп и комиссий Совета в рамках своих полномочий. 

Вопрос 12. Об утверждении экспертного заключения Совета по вопросу возможности 

проведения профессионального обучения/профессиональной переподготовки 

работников предприятий ЖКХ в рамках федерального проекта «Содействие занятости» 

(см. приложение к вопросу 12.). 
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Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

17 0 0 

Принято решение:  

− Утвердить экспертное заключение, подготовленно на основании 

распоряжения рабочей группы по формированию и развитию профессиональных 

квалификаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства №76 от 15.07.2022. 

− Направить экспертное заключение в Национальное агентство развития 

квалификаций. 

Вопрос 13. О награждении грамотой СПК ЖКХ за реализацию пилотного проекта 

НАРК по совмещению процедуры ГИА и НОК для выпускников учреждений 

образования (см. приложение к вопросу 13.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

17 0 0 

Принято решение: 

− Наградить почетной грамотой СПК ЖКХ: 

1. Абросимову Наталью Викторовну - руководителя ЦОК «Ассоциации «РООР 

«Союз предприятий ЖКХ Московской области»»; 

2. Глазунову Валентину Ивановну - руководителя ЦОК (Костромского РООР 

«Союз коммунальных предприятий); 

3. Леонтьеву Нину Алексеевну - руководителя ЦОК (Межрегионального 

профсоюза работников жизнеобеспечения) г. Санкт - Петербург.; 

4. Попова Николая Ивановича - руководителя ЦОК (РООР «Союз 

коммунальных предприятий Иркутской области); 

5. Хайруллина Абрека Хафизовича - председателя Совета директоров РООР 

«Союз коммунальных предприятий Республики Татарстан». 

− Наградить грамотой СПК ЖКХ: 

− Афонина Александра Владимировича - зам. руководителя ЦОК 

«Ассоциации «РООР «Союз предприятий ЖКХ Московской области»»; 

− Бачерикову Юлию Николаевну - эксперта ЦОК «Межрегионального 

профсоюза работников жизнеобеспечения» г. Санкт - Петербург; 

− Елисеева Юрия Дмитриевича - руководителя ЦОК «РООР «Союз 

коммунальных предприятий Республики Татарстан»»; 

− Ерофееву Ирину Петровну - исполнительного директора РООР «Союз 

коммунальных предприятий Иркутской области; 

− Кащееву Нину Сергеевну - зам. руководителя ЦОК «РООР «Союз 

коммунальных предприятий Республики Татарстан»»; 
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− Машкову Юлию Игоревну - методиста ЦОК «Межрегионального профсоюза 

работников жизнеобеспечения» г. Санкт - Петербург; 

− Никитенко Марию Евгеньевну - руководителя ЦОК (Восточно-Сибирский 

региональный центр оценки квалификаций и научно прикладных 

исследований). 

 

 

 

 

Ответственный секретарь__________________________________________/Шишка К.П./ 

 


