
 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Совета 

по профессиональным 

квалификациям 

в ЖКХ 

 

______________________ 

А.М. Козлов 

 

«22» декабря 2020 г. 

Протокол №55 

Заседание Совета по профессиональным квалификациям в жилищно-

коммунальном хозяйстве (далее-СПК ЖКХ)  

в форме онлайн видео-конференции  

Дата: 22.12.2020 

Время: 16.00 Мск. 

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.  Губайдуллин Руслан Харисович Исполнительный директор ассоциации 

организаций, операторов и специалистов в 

сфере обращения с отходами «ЧИСТАЯ 

СТРАНА»; 

5.  Иванов Роман Валерьевич директор Ассоциации организаций 

содействия развитию просвещения в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 

«Школа грамотного потребителя»; 

Генеральный директор «Центр развития 

профессиональных квалификаций в ЖКХ» 

6.  Кирьянов Артем Юрьевич Первый заместитель председателя 

Комиссии по общественному контролю и 

взаимодействию с общественными 

советами; 
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7.  Козлов Александр Михайлович Председатель Совета; Председатель 

Комиссии Московской городской Думы по 

государственному строительству и 

местному самоуправлению; 

8.  Ларионов Олег Анатольевич Исполнительный директор Ассоциации 

похоронной отрасли 

9.  Леонтьева Нина Алексеевна Председатель Санкт-Петербургской и 

Ленинградской межрегиональной 

организации Профсоюза жизнеобеспечения; 

10.  Мамонова Анна Ивановна исполнительный директор АРОКР 

11.  Михайлов Василий Васильевич Президент Российской ассоциации 

«Коммунальная энергетика», кандидат 

экономических наук 

12.  Плеханов Андрей Михайлович Заместитель директора Государственного 

бюджетного профессионального 

учреждения г. Москвы «Колледж 

архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга 

№ 26» 

13.  Хайруллин Абрек Хафизович Председатель Совета директоров РООР 

«Союз коммунальных предприятий 

Республики Татарстан»; 

14.  Хмельников Борис Вадимович Генерального директора ЗАО «Центр 

муниципальной экономики и права» 

15.  Чернышов Леонид Николаевич Заместитель председателя Совета, 

заместитель генерального директора АНО 

«Центр развития профессиональных 

квалификаций в ЖКХ», доктор 

экономических наук, профессор; 

16.  Широков Андрей Вячеславович Председатель Комитета ТПП РФ по 

предпринимательству в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, доктор 

юридических наук; 

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 итогах реализации Плана работы Совета по профессиональным 

квалификациям в ЖКХ на 2020 г. и задачах на 2021 г. 

Слушали: Козлова А.М. 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

17 0 0 

Принято решение: 

− Принять информацию об итогах реализации Плана на 2020 год. 

− Использовать информацию для подготовки годового отчета о деятельности 

Совета в 2020 году и плана работы на 2021. 

Вопрос 2. Об утверждении актуализированного профессионального стандарта «Рабочий 

по комплексной уборке территорий, относящихся к общему имуществу в МКД». 

Слушали: Чернышова Л.Н. 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

17 0 0 

Принято решение: 

− Утвердить проект актуализированного профессионального стандарта «Рабочий 

по комплексной уборке территорий, относящихся к общему имуществу в МКД». 

− Направить проект профессионального стандарта на рассмотрение в 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. 

Вопрос 3. Об отнесении к ведению СПК ЖКХ актуализированных профессиональных 

стандартов, утвержденных 2020 году. 

Слушали: Чернышова Л.Н. 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

17 0 0 

Принято решение: 

− Направить обращение в НСПК об отнесении к ведению СПК ЖКХ следующих 

актуализированных профессиональных стандартов: 

1. Специалист по благоустройству и озеленению территорий и объектов; 

2. Работник по логистике в сфере обращения с отходами потребления; 

3. Работник в области обращения с отходами; 
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4. Работник по эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов; 

5. Специалист по организации капитального ремонта многоквартирного дома. 

Вопрос 4. Об утверждении в качестве экспертов по независимой оценке квалификаций. 

Слушали: Иванова Р.И. 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

17 0 0 

4.1. Об утверждении в качестве экспертов по независимой оценке квалификаций 

Общества с ограниченной ответственностью «Межотраслевой центр оценки 

квалификации» г. Москва: Боброва Н.В., Илларионова Э.М., Русановой М.В., 

Федорова А.А., Халепова Е.В., Хлямовой А.В.  

Принято решение: 

− Утвердить в качестве экспертов по независимой оценке квалификаций 

Общества с ограниченной ответственностью «Межотраслевой центр оценки 

квалификации» г. Москва: Боброва Н.В., Илларионова Э.М., Русановой М.В., 

Федорова А.А., Халепова Е.В., Хлямовой А.В. по следующим наименованиям 

квалификаций: 

Боброва Н.В. с правом участия в работе экспертной комиссии по наименованиям 

профессиональных квалификаций: 

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

труда и социальной защиты РФ от «31» июля 2019 г. № 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). 

2. «Специалист по управлению многоквартирными домами», Приказ 

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

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

уровень квалификации); 

− Специалист аварийно-диспетчерской службы организации по управлению 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации);  

− Специалист учетной службы организации по управлению многоквартирными 

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

домами (5 уровень квалификации);  

− Специалист службы информации организации по управлению 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации);  

− Инженер по организации технической эксплуатации инженерных систем и 

оборудования многоквартирных домов (6 уровень квалификации);  

− Инженер по организации санитарного содержания и благоустройства 

домовладения (6 уровень квалификации);  

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

квалификации);  

− Руководитель структурного подразделения организации по управлению 

многоквартирными домами (6 уровень квалификации);  

− Управляющий многоквартирным домом (7 уровень квалификации). 

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

Министерства труда и социальной защиты РФ от 

«21» декабря 2015 г. № 1076н: 

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

квалификации); 

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

квалификации). 

4. «Рабочий по комплексной уборке территории, относящейся к общему 

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

декабря 2015 г. № 1075н: 

− Рабочий по уборке общего имущества жилого дома 

(2 уровень квалификации); 

− Рабочий по уборке придомовой территории жилого дома 

(2 уровень квалификации). 

Илларионова Э.М. с правом участия в работе экспертной комиссии по 

наименованиям профессиональных квалификаций: 

1. «Специалист по эксплуатации трансформаторных подстанций и 

распределительных пунктов», Приказ Министерства труда и социальной защиты 

РФ от «17» апреля 2014 г. № 266н: 

− Мастер по эксплуатации трансформаторных подстанций и распределительных 

пунктов с первичным напряжением до 20 кВ (5 уровень квалификации);  

− Инженер по эксплуатации трансформаторных подстанций и распределительных 

пунктов с первичным напряжением до 20 кВ (6 уровень квалификации). 

2. «Специалист по эксплуатации воздушных и кабельных муниципальных линий 

электропередачи», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «08» 

сентября 2014 г. № 620н: 

− Мастер по эксплуатации ЛЭП напряжением от 1 кВ до 20кВ (5 уровень 

квалификации); 
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− Инженер по эксплуатации ЛЭП напряжением от 1 кВ до 20кВ (6 уровень 

квалификации). 

3. «Работник по ремонту трансформаторов в инженерной инфраструктуре 

электроснабжения населения», Приказ Министерства труда и социальной защиты 

РФ от «21» декабря 2015 г. № 1071н: 

− Электромонтер по обслуживанию трансформаторов (3 уровень квалификации);  

− Электромонтер по ремонту трансформаторов (4 уровень квалификации). 

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

профессиональных квалификаций: 

1. «Специалист по управлению многоквартирными домами», Приказ 

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

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

уровень квалификации). 

2. «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); 

− Экономист по ценообразованию и тарифному регулированию в ЖКХ (5 уровень 

квалификации); 

− Экономист по ценообразованию и тарифному регулированию 

ресурсоснабжающей организации (5 уровень квалификации). 

Федорова А.А. с правом участия в работе экспертной комиссии по наименованиям 

профессиональных квалификаций: 

1. «Специалист по эксплуатации трансформаторных подстанций и 

распределительных пунктов», Приказ Министерства труда и социальной защиты 

РФ от «17» апреля 2014 г. № 266н: 

− Мастер по эксплуатации трансформаторных подстанций и распределительных 

пунктов с первичным напряжением до 20 кВ (5 уровень квалификации);  

− Инженер по эксплуатации трансформаторных подстанций и распределительных 

пунктов с первичным напряжением до 20 кВ (6 уровень квалификации). 

2. «Специалист по эксплуатации воздушных и кабельных муниципальных линий 

электропередачи», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «08» 

сентября 2014 г. № 620н: 

− Мастер по эксплуатации ЛЭП напряжением от 1 кВ до 20кВ (5 уровень 

квалификации); 

− Инженер по эксплуатации ЛЭП напряжением от 1 кВ до 20кВ (6 уровень 

квалификации). 
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3. «Работник по ремонту трансформаторов в инженерной инфраструктуре 

электроснабжения населения», Приказ Министерства труда и социальной защиты 

РФ от «21» декабря 2015 г. № 1071н: 

− Электромонтер по обслуживанию трансформаторов (3 уровень квалификации);  

− Электромонтер по ремонту трансформаторов (4 уровень квалификации). 

Халепова Е.В. с правом участия в работе экспертной комиссии по наименованиям 

профессиональных квалификаций: 

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

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

− Мастер по технической эксплуатации гражданских зданий (5 уровень 

квалификации);  

− Мастер по санитарному содержанию и благоустройству гражданских зданий (5 

уровень квалификации);  

− Мастер аварийно-восстановительных работ на инженерных системах и 

оборудовании гражданских зданий (5 уровень квалификации). 

2. «Специалист по управлению многоквартирными домами», Приказ 

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

− 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);  

− Управляющий многоквартирным домом (7 уровень квалификации).  

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

Министерства труда и социальной защиты РФ от 

«21» декабря 2015 г. № 1076н: 

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

квалификации); 

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

квалификации). 

4. «Рабочий по комплексной уборке территории, относящейся к общему 

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

декабря 2015 г. № 1075н: 

− Рабочий по уборке общего имущества жилого дома 

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

(2 уровень квалификации). 

5. «Специалист по эксплуатации станций водоподготовки», Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 11.04.2014г. № 227н: 

− Мастер по эксплуатации станций водоподготовки предприятия водоснабжения 

(5 уровень квалификации). 

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

профессиональных квалификаций: 

1. «Специалист по управлению многоквартирными домами», Приказ 

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

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

уровень квалификации). 

2. «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); 

− Экономист по ценообразованию и тарифному регулированию в ЖКХ (5 уровень 

квалификации); 

− Экономист по ценообразованию и тарифному регулированию 

ресурсоснабжающей организации (5 уровень квалификации). 

− Выдать Боброву Н.В., Илларионову Э.М., Русановой М.В., Федорову А.А., 

Халепову Е.В., Хлямовой А.В. удостоверение эксперта по независимой оценке 

квалификаций сроком на 3 (три) года. 

4.2. Об утверждении в качестве экспертов по независимой оценке квалификаций 

Общества с ограниченной ответственностью «Центр Оценки Квалификаций 

Смоленский» г. Смоленск: Евсеева Ю.П., Пантелеевой Е.В., Юрочкиной Т.С. 

О наделении Общества с ограниченной ответственностью «Центр Оценки 

Квалификаций Смоленский» полномочиями по проведению независимой оценки 

квалификаций работников предприятий жилищно-коммунального хозяйства 

Смоленской области сроком на 3 (три) года по наименованиям квалификаций, 

приведенным в Экспертном заключении 67/100-ЦОК от 10.12.2020 г. 

Принято решение: 

− Утвердить в качестве экспертов по независимой оценке квалификаций 

Общества с ограниченной ответственностью «Центр Оценки Квалификаций 

Смоленский» г. Смоленск: Евсеева Ю.П., Пантелееву Е.В., Юрочкину Т.С. по 

следующим наименованиям квалификаций: 
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Евсеева Ю.П. с правом участия в работе экспертной комиссии по наименованиям 

профессиональных квалификаций: 

1. «Работник по эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ «24» декабря 2015г. №1143н: 

− Мастер по эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов (5-й уровень 

квалификации); 

− Техник-технолог полигона твердых коммунальных отходов (5-й уровень 

квалификации). 

2. «Специалист в области обращения с отходами», Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ «07» апреля 2014г. №203н: 

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

− Старший техник по обращению с отходами (6-й уровень квалификации). 

3. «Специалист контроля качества и обеспечения экологической и биологической 

безопасности в области обращения с отходами», Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ «24» декабря 2015г. № 1146н: 

− Инженер по охране окружающей среды в области обращения с отходами (6-й 

уровень квалификации); 

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

уровень квалификации). 

4. «Инженер-технолог по обращению с медицинскими и биологическими 

отходами», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ «24» декабря 

2015г. № 1149н: 

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

− Ведущий инженер-технолог по обращению с отходами (7-й уровень 

квалификации); 

− Главный инженер-технолог по обращению с отходами (7-й уровень 

квалификации). 

Пантелееву Е.В. с правом участия в работе экспертной комиссии по 

наименованиям профессиональных квалификаций: 

1. «Работник по эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ «24» декабря 2015 г. №1143н: 

− Мастер по эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов (5-й 

уровень квалификации); 

− Техник-технолог полигона твердых коммунальных отходов (5-й уровень 

квалификации). 

2. «Специалист в области обращения с отходами», Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ «07» апреля 2014г. №203н: 

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

− Старший техник по обращению с отходами (6-й уровень квалификации). 
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3. «Специалист контроля качества и обеспечения экологической и биологической 

безопасности в области обращения с отходами», Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ «24» декабря 2015г. № 1146н: 

− Инженер по охране окружающей среды в области обращения с отходами (6-й 

уровень квалификации); 

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

уровень квалификации). 

4. «Инженер-технолог по обращению с медицинскими и биологическими 

отходами», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ «24» декабря 

2015г. № 1149н: 

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

− Ведущий инженер-технолог по обращению с отходами (7-й уровень 

квалификации); 

− Главный инженер-технолог по обращению с отходами (7-й уровень 

квалификации). 

Юрочкину Т.С. с правом участия в работе экспертной комиссии по 

наименованиям профессиональных квалификаций: 

1. «Работник по эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ «24» декабря 2015г. №1143н: 

− Мастер по эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов (5-й уровень 

квалификации); 

− Техник-технолог полигона твердых коммунальных отходов (5-й уровень 

квалификации). 

2. «Специалист в области обращения с отходами», Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ «07» апреля 2014г. №203н: 

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

− Старший техник по обращению с отходами (6-й уровень квалификации). 

3. «Специалист контроля качества и обеспечения экологической и биологической 

безопасности в области обращения с отходами», Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ «24» декабря 2015г. № 1146н: 

− Инженер по охране окружающей среды в области обращения с отходами (6-й 

уровень квалификации); 

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

уровень квалификации). 

4. «Инженер-технолог по обращению с медицинскими и биологическими 

отходами», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ «24» декабря 

2015г. № 1149н: 

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

− Ведущий инженер-технолог по обращению с отходами (7-й уровень 

квалификации); 
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− Главный инженер-технолог по обращению с отходами (7-й уровень 

квалификации). 

− Выдать Евсееву Ю.П., Пантелеевой Е.В., Юрочкиной Т.С. удостоверение 

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

− Наделить Общество с ограниченной ответственностью «Центр Оценки 

Квалификаций Смоленский» полномочиями по проведению независимой оценки 

квалификаций работников ЖКХ Смоленской области сроком на 3 (три) года по 

следующим наименованиям квалификаций: 

1. «Работник по эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ «24» декабря 2015г. №1143н: 

− Мастер по эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов (5-й уровень 

квалификации); 

− Техник-технолог полигона твердых коммунальных отходов (5-й уровень 

квалификации). 

2. «Специалист в области обращения с отходами», Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ «07» апреля 2014г. №203н: 

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

− Старший техник по обращению с отходами (6-й уровень квалификации). 

3. «Специалист контроля качества и обеспечения экологической и биологической 

безопасности в области обращения с отходами», Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ «24» декабря 2015г. № 1146н: 

− Инженер по охране окружающей среды в области обращения с отходами (6-й 

уровень квалификации); 

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

уровень квалификации). 

4. «Инженер-технолог по обращению с медицинскими и биологическими 

отходами», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ «24» декабря 

2015г. № 1149н: 

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

− Ведущий инженер-технолог по обращению с отходами (7-й уровень 

квалификации); 

− Главный инженер-технолог по обращению с отходами (7-й уровень 

квалификации). 

− Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Центр Оценки 

Квалификаций Смоленский» аттестат о наделении полномочиями центра оценки 

квалификаций сроком на 3 (три) года. 
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− Направить информацию о наделении полномочиями ЦОК Общества с 

ограниченной ответственностью «Центр Оценки Квалификаций Смоленский» в 

НАРК; разместить информацию в реестре НОК. 

4.3. Об утверждении в качестве экспертов по независимой оценке квалификаций 

Общества с ограниченной ответственностью «Центр оценки квалификации 

Межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения» г. Санкт-Петербург: 

Катайцевой Н.М., Обичкина Р.Ю., Соловьева И.И., Кириенко А.М., Смольнякова 

А.П., Ялышевой Ф.Х. 

Принято решение: 

− Утвердить в качестве экспертов по независимой оценке квалификаций 

Общества с ограниченной ответственностью «Центр оценки квалификации 

Межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения» г. Санкт-Петербург: 

Катайцевой Н.М., Обичкина Р.Ю., Соловьева И.И., Кириенко А.М., Смольнякова 

А.П., Ялышевой Ф.Х. по следующим наименованиям квалификаций: 

Катайцеву Н.М. с правом участия в работе экспертной комиссии по 

наименованиям профессиональных квалификаций: 

1. «Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «21» декабря 2015 г. № 1073н: 

− Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования (3 уровень 

квалификации); 

− Техник-электромонтажник домовых электрических систем и оборудования (4 

уровень квалификации). 

Обичкина Р.Ю. с правом участия в работе экспертной комиссии по 

наименованиям профессиональных квалификаций: 

1. «Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «21» декабря 2015 г. № 1073н: 

− Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования (3 уровень 

квалификации); 

− Техник-электромонтажник домовых электрических систем и оборудования (4 

уровень квалификации). 

Соловьева И.И. с правом участия в работе экспертной комиссии по 

наименованиям профессиональных квалификаций: 

1. «Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «21» декабря 2015 г. № 1073н: 

− Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования (3 уровень 

квалификации); 

− Техник-электромонтажник домовых электрических систем и оборудования (4 

уровень квалификации). 
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Кириенко А.М. с правом участия в работе экспертной комиссии по 

наименованиям профессиональных квалификаций: 

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

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

− Мастер по технической эксплуатации гражданских зданий (5 уровень 

квалификации);  

− Мастер по санитарному содержанию и благоустройству гражданских зданий (5 

уровень квалификации);  

− Мастер аварийно-восстановительных работ на инженерных системах и 

оборудовании гражданских зданий (5 уровень квалификации);  

− Инженер внутридомовых систем и оборудования гражданских зданий (6 уровень 

квалификации);  

− Сервис-менеджер по технической эксплуатации и комплексному благоустройству 

гражданских зданий (6 уровень квалификации);  

− Руководитель организации по эксплуатации гражданских зданий (7 уровень 

квалификации).  

2. «Специалист по управлению многоквартирными домами», Приказ 

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

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

уровень квалификации); 

− Специалист аварийно-диспетчерской службы организации по управлению 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации);  

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

уровень квалификации);  

− Специалист учетной службы организации по управлению многоквартирными 

домами (5 уровень квалификации);  

− Специалист по документационному обеспечению управления многоквартирными 

домами (5 уровень квалификации);  

− 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);  

− Руководитель организации по управлению многоквартирными домами домом (7 

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

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

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

квалификации); 

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

квалификации). 

4. «Рабочий по комплексной уборке территории относящейся к общему имуществу 

МКД», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «21» декабря 2015 

г. № 1075н: 

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

− Рабочий по уборке придомовой территории жилого дома (2 уровень 

квалификации). 

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

наименованиям профессиональных квалификаций: 

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

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

− Мастер по технической эксплуатации гражданских зданий (5 уровень 

квалификации);  

− Мастер по санитарному содержанию и благоустройству гражданских зданий (5 

уровень квалификации);  

− Мастер аварийно-восстановительных работ на инженерных системах и 

оборудовании гражданских зданий (5 уровень квалификации);  

− Инженер внутридомовых систем и оборудования гражданских зданий (6 уровень 

квалификации);  

− Сервис-менеджер по технической эксплуатации и комплексному благоустройству 

гражданских зданий (6 уровень квалификации).  

2. «Специалист по управлению многоквартирными домами», Приказ 

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

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

уровень квалификации); 

− Специалист аварийно-диспетчерской службы организации по управлению 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации);  

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

уровень квалификации); 

− Специалист учетной службы организации по управлению многоквартирными 

домами (5 уровень квалификации);  

− Специалист по документационному обеспечению управления многоквартирными 

домами (5 уровень квалификации);  

− Специалист службы информации организации по управлению многоквартирными 

домами (5 уровень квалификации);  
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− 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). 

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). 

4. «Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «21» декабря 2015 г. № 1073н: 

− Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования (3 уровень 

квалификации); 

− Техник-электромонтажник домовых электрических систем и оборудования (4 

уровень квалификации). 

Ялышеву Ф.Х. с правом участия в работе экспертной комиссии по наименованиям 

профессиональных квалификаций: 

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

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

− Мастер по технической эксплуатации гражданских зданий (5 уровень 

квалификации);  

− Мастер по санитарному содержанию и благоустройству гражданских зданий (5 

уровень квалификации);  

− Мастер аварийно-восстановительных работ на инженерных системах и 

оборудовании гражданских зданий (5 уровень квалификации);  

− Инженер внутридомовых систем и оборудования гражданских зданий (6 уровень 

квалификации);  

− Сервис-менеджер по технической эксплуатации и комплексному благоустройству 

гражданских зданий (6 уровень квалификации). 

2. «Специалист по управлению многоквартирными домами», Приказ 

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

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

уровень квалификации); 

− Специалист аварийно-диспетчерской службы организации по управлению 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации);  
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− Специалист по расчетам и платежам за жилищно-коммунальные услуги (5 

уровень квалификации);  

− Специалист учетной службы организации по управлению многоквартирными 

домами (5 уровень квалификации);  

− Специалист по документационному обеспечению управления многоквартирными 

домами (5 уровень квалификации);  

− Специалист службы информации организации по управлению многоквартирными 

домами (5 уровень квалификации);  

− Инженер по организации технической эксплуатации инженерных систем и 

оборудования многоквартирных домов (6 уровень квалификации);  

− Инженер по организации санитарного содержания и благоустройства 

домовладения (6 уровень квалификации);  

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

квалификации);  

− Руководитель структурного подразделения организации по управлению 

многоквартирными домами (6 уровень квалификации). 

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). 

− Выдать Катайцевой Н.М., Обичкину Р.Ю., Соловьеву И.И., Кириенко А.М., 

Смольнякову А.П., Ялышевой Ф.Х. удостоверение эксперта по независимой оценке 

квалификаций сроком на 3 (три) года. 

4.4. Об утверждении в качестве экспертов по независимой оценке квалификаций 

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

Креку И.И., Рыжкова С.В. 

Принято решение: 

− Утвердить в качестве экспертов по независимой оценке квалификаций 

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

Креку И.И., Рыжкова С.В. по следующим наименованиям квалификаций: 

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

профессиональных квалификаций: 

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

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

− Мастер по технической эксплуатации гражданских зданий (5 уровень 

квалификации). 
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Креку И.И. с правом участия в работе экспертной комиссии по наименованиям 

профессиональных квалификаций: 

1. «Работник по эксплуатации оборудования, работающего под избыточным 

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

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

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

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

профессиональных квалификаций: 

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

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

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

квалификации); 

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

квалификации). 

− Выдать Иголкину В.В., Креке И.И., Рыжкову С.В. удостоверение эксперта по 

независимой оценке квалификаций сроком на 3 (три) года. 

4.5. Об утверждении в качестве экспертов по независимой оценке квалификаций Союза 

похоронных организаций Республики Башкортостан: Кинзикеева Р.У., Ахметова 

М.Т., Зайнуллиной Э.М. 

О продлении полномочий Союза похоронных организаций Республики 

Башкортостан по проведению независимой оценки квалификаций работников 

похоронной отрасли Республики Башкортостан сроком на 3 (три) года по 

наименованиям квалификаций, приведенным в Экспертном заключении №4/2020 от 

08.12.2020 г. 

Принято решение: 

− Утвердить в качестве экспертов по независимой оценке квалификаций Союза 

похоронных организаций Республики Башкортостан: Кинзикеева Р.У., Ахметова 

М.Т., Зайнуллину Э.М. по следующим наименованиям квалификаций: 

Кинзикеева Р.У. с правом участия в работе экспертной комиссии по 

наименованиям профессиональных квалификаций: 
1. Рабочий похоронных услуг (3 уровень квалификации); 

2. Оператор кремационного оборудования (3 уровень квалификации); 
3. Рабочий комплексной уборки объектов похоронного назначения (3 уровень 

квалификации); 

4. Рабочий общестроительных работ на объектах похоронного назначения (3 
уровень квалификации); 

5. Организатор похорон (агент) (5 уровень квалификации); 

6. Церемониймейстер по проведению похорон (5 уровень квалификации); 
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7. Архивариус архива захоронений (5 уровень квалификации); 

8. Похоронный директор (5 уровень квалификации); 

9. Заведующий кладбищем (5 уровень квалификации); 

10. Инженер объекта похоронного назначения (5 уровень квалификации);  
11. Директор похоронной организации (6 уровень квалификации); 
12. Заместитель директора похоронной организации (6 уровень квалификации); 

13. Главный инженер похоронной организации (6 уровень квалификации). 

Ахметова М.Т. с правом участия в работе экспертной комиссии по наименованиям 

профессиональных квалификаций: 

1. Рабочий похоронных услуг (3 уровень квалификации); 

2. Оператор кремационного оборудования (3 уровень квалификации); 
3. Рабочий комплексной уборки объектов похоронного назначения (3 уровень 

квалификации); 

4. Рабочий общестроительных работ на объектах похоронного назначения (3 
уровень квалификации); 

5. Организатор похорон (агент) (5 уровень квалификации); 
6. Церемониймейстер по проведению похорон (5 уровень квалификации); 

7. Архивариус архива захоронений (5 уровень квалификации); 

8. Похоронный директор (5 уровень квалификации); 
9. Заведующий кладбищем (5 уровень квалификации); 

10. Инженер объекта похоронного назначения (5 уровень квалификации);  

11. Директор похоронной организации (6 уровень квалификации); 
12. Заместитель директора похоронной организации (6 уровень квалификации);  

13. Главный инженер похоронной организации (6 уровень квалификации). 

Зайнуллину Э.М. с правом участия в работе экспертной комиссии по 

наименованиям профессиональных квалификаций: 

1. Рабочий похоронных услуг (3 уровень квалификации); 

2. Оператор кремационного оборудования (3 уровень квалификации); 

3. Рабочий комплексной уборки объектов похоронного назначения (3 уровень 

квалификации); 

4. Рабочий общестроительных работ на объектах похоронного назначения (3 

уровень квалификации); 

5. Организатор похорон (агент) (5 уровень квалификации); 

6. Церемониймейстер по проведению похорон (5 уровень квалификации);  

7. Архивариус архива захоронений (5 уровень квалификации); 

8. Похоронный директор (5 уровень квалификации); 

9. Заведующий кладбищем (5 уровень квалификации); 

10. Инженер объекта похоронного назначения (5 уровень квалификации); 

11. Директор похоронной организации (6 уровень квалификации); 

12. Заместитель директора похоронной организации (6 уровень квалификации); 

13. Главный инженер похоронной организации (6 уровень квалификации). 
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− Выдать Кинзикееву Р.У., Ахметову М.Т., Зайнуллиной Э.М. удостоверение 

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

− Продлить полномочия Союза похоронных организаций Республики 

Башкортостан по проведению независимой оценки квалификаций работников 

похоронной отрасли Республики Башкортостан сроком на 3 (три) года по следующим 

наименованиям квалификаций: 

1. Рабочий похоронных услуг (3 уровень квалификации); 

2. Оператор кремационного оборудования (3 уровень квалификации); 

3. Рабочий комплексной уборки объектов похоронного назначения (3 уровень 
квалификации); 

4. Рабочий общестроительных работ на объектах похоронного 
назначения (3 уровень квалификации); 

5. Организатор похорон (агент) (5 уровень квалификации); 
6. Церемониймейстер по проведению похорон (5 уровень квалификации); 
7. Архивариус архива захоронений (5 уровень квалификации); 

8. Похоронный директор (5 уровень квалификации); 

9. Заведующий кладбищем (5 уровень квалификации); 

10. Инженер объекта похоронного назначения (5 уровень квалификации); 

11. Директор похоронной организации (6 уровень квалификации); 
12. Заместитель директора похоронной организации (6 уровень квалификации); 

13. Главный инженер похоронной организации (6 уровень квалификации). 

− Выдать Союзу похоронных организаций Республики Башкортостан 

аттестат о наделении полномочиями центра оценки квалификаций сроком на 3 (три) 

года. 

− Направить информацию о наделении полномочиями ЦОК Союза похоронных 

организаций Республики Башкортостан в НАРК; разместить информацию в реестре 

НОК. 

Вопрос 5. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций. 

Слушали: Чернышова Л.Н. 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

17 0 0 

5.1. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций ООО «Центр 

Оценки Квалификаций Рязанский» (руководитель Смирнова К. В.). (заключение 

Комиссии СПК ЖКХ в области обращения с отходами производства и потребления № 

83/НОК/О-062 от 15.12.2020). 
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Принято решение: 

− Утвердить результаты независимой оценки квалификаций ЦОК СПК ЖКХ 

ООО «Центр Оценки Квалификаций Рязанский» о том, что следующие соискатели: 

1. Белозеров Андрей Федорович; 

2. Белозерова Алевтина Николаевна; 

3. Каприн Юрий Николаевич; 

4. Куликов Виталий Валерьевич; 

5. Курганова Светлана Михайловна; 

6. Левашова Ольга Ивановна подтвердили квалификацию «Техник по 

обращению с отходами (5 уровень квалификации), 

− Выдать соискателям соответствующие свидетельства о квалификации. 

− Внести соответствующую запись о выдаче соискателям «Свидетельства о 

квалификации» в личном кабинете ЦОК Реестра о проведении независимой оценки 

квалификаций. 

5.2. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций ЦОК СПК ЖКХ 

ООО «Центр сварки», г. Якутск (руководитель Мин-Чин-Лин К.Ф.) (заключение 

Комиссии по профессиональным квалификациям в сфере управления и эксплуатации 

многоквартирных домов №82/НОК/Ж-038 от 03.12.2020 г.). 

Принято решение: 

− Утвердить результаты независимой оценки квалификаций ЦОК СПК ЖКХ 

ООО «Центр сварки» о том, что следующие соискатели: 

1. Борисов Семен Семенович; 

2. Воронов Валерий Валерьевич; 

3. Высоких Михаил Александрович; 

4. Емельяненко Никита Сергеевич; 

5. Еникеев Кирилл Васильевич; 

6. Золотухина Снежана Евгеньевна; 

7. Иванов Эдуард Олегович; 

8. Копылов Данил Владимирович; 

9. Куцов Владимир Сергеевич; 

10. Мехмондустов Абдумалик Темурович; 

11. Мыреев Денис Александрович; 

12. Птицын Ростислав Владимирович; 

13. Рустамян Вага Мхитарович; 

14. Уваров Владимирович Николаевич подтвердили квалификацию «Слесарь-

сантехник домовых систем и оборудовании 3 разряда (3 уровень 

квалификации)». 

− Выдать соискателям соответствующие свидетельства о квалификации. 
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− Внести соответствующую запись о выдаче соискателям «Свидетельства о 

квалификации» в личном кабинете ЦОК Реестра о проведении независимой оценки 

квалификаций. 

5.3. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций ООО 

«Евразийский кадровый центр» (руководитель Михайлова Е.В.) (заключение 

Комиссии по профессиональным квалификациям в похоронной отрасли №3/66 - НОК от 

20.11.2020). 

Принято решение: 

− Утвердить результаты независимой оценки квалификаций ЦОК СПК ЖКХ 

ООО «Евразийский кадровый центр» о том, что следующие соискатели: 

1. Калашников Константин Александрович; 

2. Христолюбов Дмитрий Андреевич подтвердили квалификацию «Директор 

похоронной организации (6 уровень квалификации)». 

3. Вавилов Александр Владимирович; 

4. Калегин Андрей Анатольевич; 

5. Кокин Андрей Викторович; 

6. Комашко Сергей Николаевич; 

7. Харитонов Алексей Алексеевич; 

8. Чурбанов Александр Викторович; 

9. Шатунов Андрей Александрович подтвердили квалификацию 

«Заведующий кладбищем (5 уровень квалификации)». 

− Выдать соискателям соответствующие свидетельства о квалификации. 

− Внести соответствующую запись о выдаче соискателям «Свидетельства о 

квалификации» в личном кабинете ЦОК Реестра о проведении независимой оценки 

квалификаций. 

5.4. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций ЦОК РАВВ. 

Принято решение: 

− Утвердить результаты независимой оценки квалификаций ЦОК СПК ЖКХ 

РАВВ о том, что следующие соискатели: 

1. Мещерякова Наталия Викторовна; 

2. Лихачева Ольга Николаевна; 

3. Фащевская Светлана Владимировна; 

4. Нескоромных Элла Александровна; 

5. Ламонова Елена Александровна; 

6. Черниченко Людмила Николаевна; 

7. Поминова Татьяна Ивановна; 

8. Комар Галина Александровна; 

9. Быкова Ольга Михайловна; 

10. Киреева Ольга Васильевна; 

11. Сорокина Наталья Владимировна; 
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12. Брагина Алена Евгеньевна; 

13. Шиянова Ирина Геннадьевна подтвердили квалификацию «Оператор на 

решетках, песколовках и жироловках» (3 уровень квалификации). 

14. Попова Юлия Александровна 

15. Юрковская Наталья Николаевна подтвердили квалификацию «Оператор 

на отстойниках и аэротенках» (3 квалификационный уровень). 

16. Адрианова Регина Викторовна; 

17. Рахмаилова Марина Борисовна подтвердили квалификацию «Оператор 

по обработке сырого и илового осадка» (3 квалификационный уровень). 

18. Тухматулина Марина Миргасимовна; 

19. Сивова Светлана Владимировна; 

20. Передерей Лариса Геннадьевна; 

21. Филиппова Ирина Александровна подтвердили квалификацию 

«Руководитель лаборатории химического анализа в системах 

водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения» (6 уровень 

квалификации) 

Вопрос 6. Об утверждении ПС, ПЗ и НК «Специалист по организации накопления ТКО 

(основание протокол РГ по ПС и НК). 

Слушали: Плеханова А.М. 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

17 0 0 

Принято решение: 

− Утвердить ПС, ПЗ и НК профессионального стандарта «Специалист по 

организации накопления ТКО». 

− Направить проект профессионального стандарта на рассмотрение в 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. 

Вопрос 7. Об аккредитации АНО «ЦРПК» в качестве экспертной организации по ПОА  

Слушали: Чернышова Л.Н. 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

17 0 0 

Принято решение: 

− Аккредитовать АНО «ЦРПК» в качестве экспертной организации по ПОА. 

− Направить информацию для размещения в Национальном реестре ПОА. 
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Вопрос 8. О подготовке предложений Совета по включению требований к 

квалификациям в отраслевые нормативно-правовые акты. 

Слушали: Козлова А.М., Ларионова О.А., Хмельникова Б.В., Агапитова С.Н., 

Леонтьеву Н.А. 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

17 0 0 

Принято решение: 

− Сформировать предложения членов Совета по включению требований к 

квалификациям в отраслевые нормативно-правовые акты, включая Приказ 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 23.03.2020 г. № 154/пр «Об утверждении Типовых отраслевых норм 

численности работников водопроводно-канализационного хозяйства» и проект приказа 

Минприроды России «Об утверждении типовых отраслевых норм труда на работы, 

выполняемые операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами и 

региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами». 

− Направить предложения Совета в профильные ведомства до 31.01.2021. 

 

 

 

Ответственный секретарь__________________________________________/Шишка К.П./ 

 

 

 


