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Протокол №62 

Внеочередное заседание Совета по профессиональным квалификациям в 

жилищно-коммунальном хозяйстве (далее-СПК ЖКХ)  

в форме заочного голосования  

 

Время открытия: 04 октября 2021 г.  

Время закрытия: 08 октября 2021 г.  

В заседании приняли участие: 19 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.  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» 

7.  Козлов Александр Михайлович Председатель Совета; Председатель 

Комиссии Московской городской Думы по 

государственному строительству и 

местному самоуправлению; 
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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.  Мамонова Анна Ивановна исполнительный директор Ассоциации 

региональных операторов капитального 

ремонта многоквартирных домов 

12.  Михайлов Василий Васильевич Президент Российской ассоциации 

«Коммунальная энергетика», кандидат 

экономических наук 

13.  Плеханов Андрей Михайлович Заместитель директора Государственного 

бюджетного профессионального 

учреждения г. Москвы «Колледж 

архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга 

№ 26» 

14.  Сердюк Ольга Владимировна Заместитель генерального директора ГК-

Фонд содействия реформированию ЖКХ 

15.  Хайруллин Абрек Хафизович Председатель Совета директоров РООР 

«Союз коммунальных предприятий 

Республики Татарстан»; 

16.  Хмельников Борис Вадимович Генерального директора ЗАО «Центр 

муниципальной экономики и права» 

17.  Хромушин Евгений Акимович Заместитель Председателя Правительства 

Московской области 

18.  Чернышов Леонид Николаевич Первый заместитель председателя Совета, 

заместитель генерального директора АНО 

«Центр развития профессиональных 

квалификаций в ЖКХ», доктор 

экономических наук, профессор; 

19.  Шишка Константин Петрович Ответственный секретарь СПК ЖКХ; 

заместитель генерального директора АНО 

«Центр развития профессиональных 

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

Вопрос 1. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций ЦОК 

Ассоциации «РООР «Союз предприятий жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области» (руководитель Абросимова Н.В.) на основании заключения 

Рабочей группы по созданию и организации деятельности центров оценки квалификаций 

№ 61от 6 сентября 2021 г. (см. приложение к вопросу 1.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

19 0 0 

Принято решение: 

− Утвердить результаты независимой оценки квалификаций ЦОК Ассоциации 

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

том, что следующие соискатели: 

1. Лужецкая Татьяна Александровна;  

2. Омельяненко Владислав Владимирович; 

3. Полторак Юрий Юрьевич; 

4. Слюсарь Сергей Николаевич, подтвердили квалификацию «Руководитель 

организации управляющей многоквартирным домом (7 уровень 

квалификации), 

5. Омельяненко Владислав Владимирович подтвердил квалификацию 

«Инженер по организации санитарного содержания и благоустройства 

домовладения (6 уровень квалификации). 

− Выдать соискателям соответствующие свидетельства о квалификации. 

− Внести соответствующую запись о выдаче соискателям «Свидетельства о 

квалификации» в личном кабинете ЦОК Реестра о проведении независимой оценки 

квалификаций. 

Вопрос 2. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций ЦОК 

Ассоциации «РООР «Союз предприятий жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области» (руководитель Абросимова Н.В.) на основании заключения 

Рабочей группы по созданию и организации деятельности центров оценки квалификаций 

№ 62 от 16 сентября 2021 г. (см. приложение к вопросу 2.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

19 0 0 

Принято решение: 
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− Утвердить результаты независимой оценки квалификаций ЦОК Ассоциации 

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

том, что следующие соискатели: 

1. Герел Михаил Андреевич;  

2. Новова Лариса Мамедовна; 

3. Титова Нина Евгеньевна, подтвердили квалификацию «Руководитель 

организации по управлению многоквартирными домами (7 уровень 

квалификации)», 

4. Зорочкина Анна Николаевна,  

5. Белочкин Алексей Валерьевич, подтвердили квалификацию «Главный 

инженер организации по управлению многоквартирными домами (7 уровень 

квалификации)». 

− Выдать соискателям соответствующие свидетельства о квалификации. 

− Внести соответствующую запись о выдаче соискателям «Свидетельства о 

квалификации» в личном кабинете ЦОК Реестра о проведении независимой оценки 

квалификаций. 

Вопрос 3. Об утверждении решения Рабочей группы по созданию и организации 

деятельности центров оценки квалификаций № 58 от 23 августа 2021 г.: 

- об аттестации специалиста Шевашкевич Марины Геннадьевны в качестве экспертов 

независимой оценки квалификаций ЦОК СПК ЖКХ «ЦОК Саратовской области» 

(руководитель Халилов Ш.А.); 

- о создании экзаменационного центра на базе ФГБОУ «Саратовский государственный 

аграрный университет им. Н.И Вавилова» (см. приложение к вопросу 3.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

19 0 0 

Принято решение: 

− Аттестовать специалиста Шевашкевич Марины Геннадьевны в качестве 

эксперта по независимой оценки квалификаций ЦОК СПК ЖКХ «ЦОК Саратовской 

области» по следующим наименованиям квалификаций: 

1. Специалист по эксплуатации гражданских зданий». Приказ Министерства 

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

− Мастер по технической эксплуатации гражданских зданий (5 уровень 

квалификации); 

− Мастер по санитарному содержанию и благоустройству гражданских зданий (5 

уровень квалификации); 

− Мастер аварийно-восстановительных работ на инженерных системах и 

оборудовании гражданских зданий (5 уровень квалификации); 
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− Инженер внутридомовых систем и оборудования гражданских зданий (6 уровень 

квалификации); 

− Сервис-менеджер по технической эксплуатации и комплексному 

благоустройству гражданских зданий (6 уровень квалификации); 

− Главный инженер организации по эксплуатации гражданских зданий (7 уровень 

квалификации); 

− Руководитель организации по эксплуатации гражданских зданий (7 уровень 

квалификации). 

2. «Специалист по управлению многоквартирным домом» Приказ 

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

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

уровень квалификации); 

− Специалист аварийно-диспетчерской службы организации по управлению 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации); 

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

уровень квалификации); 

− Специалист учетной службы организации по управлению многоквартирными 

домами (5 уровень квалификации); 

− Специалист по документационному обеспечению управления 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации); 

− Специалист службы информации организации по управлению 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации);  

− Инженер по организации технической эксплуатации инженерных систем и 

оборудования многоквартирных домов (6 уровень квалификации); 

− Инженер по организации санитарного содержания и благоустройства 

домовладения (6 уровень квалификации); 

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

квалификации); 

− Руководитель структурного подразделения организации по управлению 

многоквартирными домами (6 уровень квалификации); 

− Управляющий многоквартирным домом (7 уровень квалификации); 

− Главный инженер организации по управлению многоквартирными домами (7 

уровень квалификации); 

− Руководитель организации по управлению многоквартирными домами домом (7 

уровень квалификации). 

3. «Работник по комплексной уборке территорий относящихся общему 

имуществу многоквартирного дома», Приказ Министерства труда и социальной 

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

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

− Рабочий по уборке придомовой территории жилого дома (2 уровень 

квалификации). 
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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 УК); 

− Техник - электромонтажник домовых электрических систем и оборудования  (4 

УК). 

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

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

− Слесарь-сантехник домовых систем и оборудования 3-го разряда; 

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

− Выдать специалисту соответствующие удостоверение эксперта сроком на три 

года. 

− Утвердить новую редакцию положения о ЦОК СПК ЖКХ «ЦОК Саратовской 

области» с экзаменационным центром на базе ФГБОУ «Саратовский государственный 

аграрный университет им. Н.И Вавилова». 

Вопрос 4. Об утверждении решения Рабочей группы по созданию и организации 

деятельности центров оценки квалификаций № 63 от 24 сентября 2021 г. (см. приложение 

к вопросу 4.). 

− о продлении срока аттестации экспертов и аккредитации центра оценки 

квалификаций ООО «Межрегиональный ЦОК и сертификации в жилищно-

коммунальном и строительных комплексах» (руководитель – Воскресенская С.А.) на 

новый 3-х летний период. 

− о наделении специалиста ООО «Межрегиональный ЦОК и сертификации в 

жилищно-коммунальном и строительных комплексах» Туровинина Олега Михайловича 

статусом эксперта по независимой оценки квалификаций. 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

19 0 0 

Принято решение: 

− Продлить экспертам ООО «Межрегиональный ЦОК и сертификации в 

жилищно-коммунальном и строительных комплексах» выданные ранее удостоверения 

об аттестации: 

1. Воскресенской Светлане Александровне (серия 09 №072-046/02-ЭЖ/В/Б); 

2. Молокова Александра Анатольевича (серия 09 №072-046/03-ЭТ); 

3. Алмазова Артема Владимировича (серия 09 №072-046/01-ЭЖ/Б), на новый 

аккредитационный период, по ранее закрепленным наименованиям 

квалификаций; 
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− аккредитовать ЦОК СПК ЖКХ «ООО «Межрегиональный ЦОК и сертификации 

в жилищно-коммунальном и строительных комплексах» на новый 3х летний период по 

следующим квалификациям: 

1. «Специалист по управлению многоквартирным домом», Приказ 

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

− Руководитель структурного подразделения организации по управлению 

многоквартирными домами (6 уровень квалификации); 

− Сервис-менеджер по организации обслуживания МКД (6 уровень 

квалификации); 

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

2. «Рабочий по комплексной уборке территории относящейся к общему 

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

декабря  2015 г. № 1075н: 

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

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

3. «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). 

4. «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 (5 уровень 

квалификации); 

− Руководитель структурного подразделения предприятия по эксплуатации котлов 

на твердом топливе (6 уровень квалификации). 

5. «Специалист по эксплуатации котлов на газообразном, жидком топливе и 

электронагреве» Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «11» 

апреля 2014 г. № 237н: 

− Мастер по эксплуатации котлов на газообразном, жидком топливе и 

электронагреве до 20,0 Гкал/ час (5 уровень квалификации); 



  8  

 

 

− Руководитель структурного подразделения предприятия по эксплуатации котлов 

на газообразном, жидком топливе и электронагреве (6 уровень квалификации). 

6. «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 (5 уровень 

квалификации); 

− Инженер по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей (6 

уровень квалификации). 

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

«21» декабря 2015 г. № 1080н: 

− Помощник огнеупорщика (2 уровень квалификации); 

− Огнеупорщик-футеровщик (3 уровень квалификации); 

− Обмуровщик-футеровщик  (3 уровень квалификации). 

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

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

− Помощник котлочиста (2 уровень квалификации); 

− Котлочист (3 уровень квалификации); 

− Котлочист (4 уровень квалификации). 

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

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «21» декабря 2015 г. № 

1068н: 

− Помощник изолировщика трубопроводов (2 уровень квалификации); 

− 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 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). 

11. «Слесарь по ремонту оборудования котельных», Приказ Министерства 

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

− Слесарь по обслуживанию котельного оборудования (3 уровень квалификации); 

− Слесарь по ремонту котельного оборудования (4 уровень квалификации). 

12. «Работник по химической водоподготовке котлов», Приказ Министерства 

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

− Аппаратчик химической водоподготовки (3 уровень квалификации). 
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13. «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). 

14. «Работник по эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов», 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ «27» октября 2020г. №750н: 

− Мастер полигона твердых коммунальных отходов (4-й уровень квалификации); 

− Техник-технолог полигона твердых коммунальных отходов (4-й уровень 

квалификации). 

15. «Работник в области обращения с отходами», Приказ Министерства труда 

и социальной защиты РФ «27» октября 2020г. №751н: 

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

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

16. «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). 

17. «Работник по логистике в сфере обращения с отходами», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ «27» октября 2020г. № 749н: 

− Оператор-логист в области обращения с отходами (4-й уровень квалификации); 

− Логист-аналитик в области обращения с отходами (5-й уровень квалификации). 

− Аттестовать специалиста Туровинина Олега Михайловича в качестве эксперта 

независимой оценки квалификаций ООО «Межрегиональный ЦОК и сертификации в 

жилищно-коммунальном и строительных комплексах», по следующим наименованиям 

квалификаций профессионального стандарта «Специалист по управлению 

многоквартирным домом»: 

− Руководитель организации по управлению МКД (7 уровень квалификации); 

− Управляющий многоквартирным домом (7 уровень квалификации); 

− Руководитель структурного подразделения организации по управлению 

многоквартирными домами (6 уровень квалификации); 

− Сервис-менеджер по организации обслуживания МКД (6 уровень квалификации); 

− Сервис-менеджер по работе с потребителями жилищно-коммунальных услуг (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); 
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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). 

− Выдать специалисту соответствующие удостоверение эксперта. 

Вопрос 5. Об утверждении решения Комиссии по профессиональным квалификациям в 

сфере похоронного дела № 28 от 10 сентября 2021 г. о продлении срока аттестации 

экспертов и аккредитации центра оценки квалификаций «Ассоциация похоронной 

отрасли» (руководитель – Кривицкая И.В.) на новый 3-х летний период (см. приложение 

к вопросу 5.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

19 0 0 

Принято решение: 

− Продлить экспертам центра оценки квалификаций «Ассоциация похоронной 

отрасли» выданные ранее удостоверения об аттестации: 

1. Кривицкая Ирина Владимировна (серия 09 №077-057/02-ЭП); 

2. Иванова Елена Александровна (серия 09 № 077-057/03-ЭП); 

3. Авдеев Антон Викторович (серия 09 09 № 077-057/21-ЭП); 

4. Широков Дмитрий Вячеславович (серия 09 № 077-057/08-ЭП); 

5. Екимов Артем Александрович (серия 09 № 077-057/10-ЭП); 

6. Шнайдер Юрий Викторович (серия 09 № 077-057/16-ЭП); 

7. Смирнов Александр Алексеевич (серия 09 № 077-057/11-ЭП); 

8. Иванова Ольга Сергеевна (серия 09 № 077-057/13-ЭП); 

9. Казаков Николай Александрович (серия 09 № 077-057/14-ЭП), на новый 

аккредитационный период, по ранее закрепленным наименованиям 

квалификаций; 

− Аккредитовать ЦОК СПК ЖКХ ««Ассоциация похоронной отрасли» на новый 

3-х летний период по следующим квалификациям профессионального стандарта 

«Специалист в области похоронного дела»: 

− Рабочий похоронных услуг (3 уровень квалификации); 

− Рабочий комплексной уборки объектов похоронного назначения (3 уровень 

квалификации); 

− Рабочий общестроительных работ на объектах похоронного назначения (3 

уровень квалификации); 

− Оператор кремационного оборудования (3 уровень квалификации); 

− Бальзамировщик (4 уровень квалификации); 

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

− Церемониймейстер по проведению похорон (5 уровень квалификации); 

− Заведующий кладбищем (5 уровень квалификации); 

− Архивариус архива захоронений (5 уровень квалификации); 
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− Похоронный директор (5 уровень квалификации); 

− Инженер объекта похоронного назначения (5 уровень квалификации); 

− Главный инженер похоронной организации (6 уровень квалификации)  

− Директор похоронной организации (6 уровень квалификации); 

− Заместитель директора похоронной организации (6 уровень квалификации). 

Вопрос 6. Об утверждении решения рабочей группы по ПОА и ФГОС по 

подготовленным экспертным заключениям на актуализированные ФГОС (см. 

приложение к вопросу 6.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

19 0 0 

Принято решение: 

− Утвердить положительное заключение по итогам независимой экспертизы на 

проект ФГОС по профессии 08.01.ХХ «Электромонтажник слаботочных систем»; 

− Утвердить отрицательное заключение по итогам независимой экспертизы на 

проект ФГОС по профессии 35.01.19 «Садово-парковое и ландшафтное строительство»; 

− Утвердить отрицательное заключение по итогам независимой экспертизы на 

проект ФГОС по направлению подготовки 35.03.00 «Правовое регулирование 

комплексного развития сельских территорий» (бакалавриат); 

− Утвердить положительное заключение по итогам независимой экспертизы на 

проект ФГОС по специальности 13.02.01 «Тепловые электрические станции; 

− Утвердить положительное заключение по итогам независимой экспертизы на 

проект ФГОС по специальности 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование»; 

− Утвердить положительное заключение по итогам независимой экспертизы на 

проект ФГОС СПО 20.02.01 «Экологическая безопасность природоохранных 

комплексов»; 

− Утвердить положительное заключения по итогам независимой экспертизы на 

доработанный проект ФГОС СПО по специальности 08.02. ХХ «Управление, 

эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома», с новым названием 

«Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома»); 

− Создать экспертную группу (временно, в рамках деятельности РГ по 

организации ПОА ОП, экспертизе ФГОС и ПООП) по вопросам разработки модели 

преемственности уровней образования: СПО, ВО, ДПО, а также сопряжения требований 

к квалификациям специалистов сферы ЖКХ, изложенных в отраслевых 

профессиональных стандартах, со структурой и содержанием проектов ФГОС во главе с 

заведующей кафедрой НИУ МГСУ, д.т.н., профессором – Король Е.А.; 

− Создать экспертную группу (временно, в рамках деятельности РГ по 

организации ПОА ОП, экспертизе ФГОС и ПООП) по доработке проекта ФГОС по 

профессии 35.01.19 «Садово-парковое и ландшафтное строительство» совместно с 
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ФУМО в сфере высшего образования УГСН 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство». 

− Направить оформленные экспертные заключения в заинтересованные ФУМО. 

Вопрос 7. Об утверждении решения Рабочей группы по формированию и развитию 

профессиональных квалификаций в ЖКХ по утверждению наименований 

квалификаций по новым профессиональным стандартам, утвержденным в области 

водоснабжения и водоотведения, протокол № 49 от 30 сентября 2021 г. (см. приложение 

к вопросу 7.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

19 0 0 

Принято решение:  

− Утвердить наименования квалификаций по профессиональным стандартам: 

1. «Специалист по водным технологиям водоснабжения и водоотведения 

(Акватроник)», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

25.05.2021 г. № 340н: 

− Механик по обслуживанию и ремонту оборудования систем водоснабжения 

и водоотведения (4 уровень квалификации); 

− Техник-технолог автоматики оборудования технологических процессов на 

системах водоснабжения и водоотведения (5 уровень квалификации); 

− Инженер-аквасхемотехник (6 уровень квалификации); 

− Инженер-технолог автоматизированных и автоматических систем 

водоснабжения и водоотведения (6 уровень квалификации); 

− Главный технолог предприятия водоснабжения и водоотведения (7 Уровень 

квалификации). 

2. «Специалист по организации эксплуатации водопроводных и 

канализационных сетей», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 26.07.2021 г. № 508н: 

− Инженер производственно-технического отдела (6 квалификационный 

уровень); 

− Руководитель производственно-технического отдела (6 квалификационный 

уровень). 

− Направить необходимый пакет документов в НАРК для утверждения 

наименований квалификаций.  

Вопрос 8. Об утверждении решения Рабочей группы по формированию и развитию 

профессиональных квалификаций в ЖКХ, по утверждению наименований 

квалификаций по новым профессиональным стандартам, утвержденным в области 

коммунальной энергетики, протокол № 50 от 30 сентября 2021 г. (см. приложение к 

вопросу 8.). 
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Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

19 0 0 

Принято решение:  

− Утвердить наименования квалификаций по профессиональным стандартам: 

1. «Специалист по абонентскому обслуживанию потребителей» Приказ 

Минтруда России от 13 апреля 2021 г. № 232н: 

− Сервис-менеджер по абонентскому обслуживанию потребителей 

коммунальных ресурсов в многоквартирных домах, зданиях и сооружениях (5 

уровень квалификации);  

− Техник по абонентскому обслуживанию потребителей электрической энергии 

(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 электрической 

энергии (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. «Работник по техническому обслуживанию (эксплуатации) систем учета и 

регулирования потребления электрической и тепловой энергии и воды в 

жилищно-коммунальном хозяйстве» Приказ Минтруда России от 19 апреля 2021 

г. № 256н: 

− Оператор по обслуживанию систем учета и регулирования потребления 

энергоресурсов и воды в многоквартирных домах, зданиях и сооружениях (4 

уровень квалификации); 

− Электрослесарь по обслуживанию систем учета электрической энергии в 

муниципальных электрических сетях (4 уровень квалификации); 

− Слесарь по обслуживанию систем учета и регулирования потребления холодной 

и горячей воды в сетях водоснабжения (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 

энергоресурсов и воды в многоквартирных домах, зданиях и сооружениях (5 

уровень квалификации); 
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− Мастер по обслуживанию систем учета электрической энергии в 

муниципальных электрических сетях (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 и регулирования потребления тепловой 

энергии и теплоносителя (5 уровень квалификации). 

Вопрос 9. Об утверждении решения Рабочей группы по формированию и развитию 

профессиональных квалификаций в ЖКХ по отмене параграфов Единого тарифно-

квалификационного справочника (ЕТКС) в связи утверждением наименований 

квалификаций в сфере благоустройства и озеленения территорий и водоснабжения и 

водоотведения, протокол № 46 от 18 сентября 2021 (см. приложение к вопросу 9.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

18 1 0 

Принято решение:  

− Считать целесообразным отменить: 

− параграфы 2,3,4, раздел «Зеленое хозяйство» - в связи с утверждением 

наименованием квалификаций: Рабочий по благоустройству и озеленению (3 

уровень квалификаций); Специалист -организатор работ по благоустройству 

и озеленению (4 уровень квалификаций); Специалист-организатор садово- 

паркового и ландшафтного строительства (4 уровень квалификации), в 

соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по 

благоустройству и озеленению территорий и объектов (приказ Минтруда 

России № 599н от 9.09.2020г.); 

− параграфы 31, 32, 33, 34, раздел «Водопроводно-канализационное хозяйство», 

в связи с утверждением наименований квалификаций: Помощник оператора 

на решетках, песколовках и жироловках (2 уровень квалификации);  Оператор 

на решетках, песколовках и жироловках (3 уровень квалификации), в 

соответствии с профессиональным стандартом «Оператор на решетках, 

песколовках и жироловках» (приказ Минтруда России № 1103н от 

21.12.2015г.); 

− параграф 8, раздел «Водопроводно-канализационное хозяйство», в связи с 

утверждением наименований квалификаций: Помощник озонаторщика (3 

уровень квалификации); Озонаторщик (3 уровень квалификации), в 

соответствии с профессиональным стандартом «Оператор озонаторной 

установки» (приказ Минтруда России № 1095н от 21.12.2015г.). 

− Направить данное решение в Минтруд России. 
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Вопрос 10. Об утверждении решения Рабочей группы по формированию и развитию 

профессиональных квалификаций в ЖКХ, по утверждению редакции 

актуализированных профессиональных стандартов, протокол № 47 от 23 сентября 2021 

г. (см. приложение к вопросу 10.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

18 0 1 

Принято решение: 

1. Утвердить редакцию проекта актуализированного профессионального 

стандарта «Специалист по управлению жилищным фондом» с новым названием 

«Специалист по эксплуатации интеллектуальных систем зданий»; 

2. Утвердить редакцию проекта актуализированного профессионального 

стандарта «Специалист по эксплуатации насосных станций». 

Вопрос 11. Об утверждении решения Рабочей группы по формированию и развитию 

профессиональных квалификаций в ЖКХ, по утверждению редакции оценочных 

средств, протокол № 51 от 1 октября 2021 г. (см. приложение к вопросу 11.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

18 0 0 

Принято решение:  

− Утвердить примеры оценочных средств на основе профессиональных 

стандартов для проведения независимой оценки квалификации: 

1. Руководитель структурного подразделения по эксплуатации водозаборных 

сооружений предприятия водоснабжения (6 уровень квалификации); 

2. Мастер аварийно-восстановительных работ на сетях водоснабжения и 

водоотведения (5уровень квалификации); 

3. Специалист по химическому анализу в системах водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения (5 уровень квалификации); 

4. Слесарь аварийно-восстановительных работ на сетях водоснабжения и 

водоотведения (3 уровень квалификации); 

5. Помощник озонаторщика (3 уровень квалификации); 

6. Техник-оператор очистных сооружений водоотведения (5 уровень 

квалификации); 

7. Инженер-технолог очистных сооружений водоотведения (6 уровень 

квалификации); 

8. Специалист по организации управления очистными сооружениями 

водоотведения (7 уровень квалификации); 

9. Слесарь-наладчик домовых систем и оборудования (4 уровень квалификации); 
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10. Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования (4 уровень 

квалификации); 

11. Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования (5 уровень 

квалификации); 

12. Техник-технолог в области обращения с отходами (4 уровень квалификации); 

13. Инженер-технолог в области обращения с отходами (6 уровень квалификации); 

14. Менеджер в области обращения с отходами (6 уровень квалификации); 

15. Инженер по качеству и безопасности в области обращения с отходами (6 

уровень квалификации); 

16. Техник-технолог полигона твердых коммунальных отходов (4 уровень 

квалификации); 

17. Мастер полигона твердых коммунальных отходов (4 уровень квалификации); 

18. Техник-лаборант полигона твердых коммунальных отходов (5 уровень 

квалификации); 

19. Старший мастер полигона твердых коммунальных отходов (6 уровень 

квалификации); 

20. Оператор-логист в области обращения с отходами (4 уровень квалификации); 

21. Логист-аналитик в области обращения с отходами (5 уровень квалификации); 

22. Руководитель службы логистики в области обращения с отходами (6 уровень 

квалификации); 

23. Руководитель структурного подразделения предприятия по эксплуатации 

котлов на твердом топливе (6 уровень квалификации); 

24. Мастер по техническому обслуживанию, эксплуатации и ремонту дизельных 

электрических станций в муниципальных электрических сетях (5 уровень 

квалификации); 

25. Мастер по техническому обслуживанию, эксплуатации и ремонту источников 

бесперебойного электроснабжения в муниципальных электрических сетях (5 

уровень квалификации); 

26. Инженер по техническому обслуживанию, эксплуатации и ремонту дизельных 

электрических станций в муниципальных электрических сетях (6 уровень 

квалификации); 

27. Электромонтер по выполнению работ по ремонту и эксплуатации устройств 

релейной защиты и автоматики в муниципальных электрических сетях (4 

уровень квалификации); 

28. Мастер по техническому обслуживанию и наладке устройств релейной защиты 

и автоматики в муниципальных электрических сетях (5 уровень квалификации); 

29. Инженер по техническому обслуживанию, эксплуатации и ремонту источников 

бесперебойного электроснабжения в муниципальных электрических сетях (6 

уровень квалификации); 

30. Инженер по техническому обслуживанию, ремонту и наладке устройств 

релейной защиты и автоматики в муниципальных электрических сетях (6 

уровень квалификации). 
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Вопрос 12. Об утверждении решения Рабочей группы по формированию и развитию 

профессиональных квалификаций в ЖКХ о новом составе экспертов для 

разработки/валидации профессиональных стандартов и оценочных средств, протокол 

№ 52 от 4 октября 2021 г. (см. приложение к вопросу 12.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

19 0 0 

Принято решение:  

− Утвердить реестр экспертов для разработки/валидации профессиональных 

стандартов и оценочных средств в составе: 

1. Абабков Александр Иванович  

2. Белослудцев Константин Алексеевич  

3. Бирюкова Галина Егоровна  

4. Васильев Виталий Петрович 

5. Герасимова Светлана Вячеславовна  

6. Дронов Александр Анатольевич 

7. Иванов Владимир Федорович 

8. Иванова Елена Александровна  

9. Коломейцев Александр Васильевич  

10. Кривицкая Ирина Владимировна  

11. Ларионов Олег Анатольевич  

12. Михайлов Василий Васильевич  

13. Плеханов Андрей Михайлович  

14. Плеханова Ирина Алексеевна  

15. Сысоев Павел Валерьевич  

16. Тактаева Ольга Викторовна  

17. Устинова Ольга Витальевна  

18. Федоров Владислав Викторович 

− Разместить реестр экспертов для разработки/валидации профессиональных 

стандартов и оценочных средств на сайте СПК ЖКХ. 

Вопрос 13. О предложении Ассоциации «ЭКОпрофессионал», касающегося разработки 

платформенного решения по цифровизации процесса разработки и актуализации 

отраслевых стандартов и оценочных средств экологической направленности в сфере 

водоснабжения и водоотведения, благоустройства и озеленения территорий, твердых 

коммунальных отходов, основание - служебная записка от 30.09. 2021 г. (см. 

приложение к вопросу 13.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

18 0 1 
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Принято решение:  

− Поддержать предложение Ассоциации «ЭКОпрофессионал» касающегося 

разработки платформенного решения по цифровизации процесса разработки и 

актуализации отраслевых стандартов и оценочных средств экологической 

направленности в сфере водоснабжения и водоотведения, благоустройства и озеленения 

территорий, твердых коммунальных отходов; 

− Направить соответствующее обращение в офис по реализации стратегии 

развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов 

производства и потребления. 

Вопрос 14. Об утверждении «Дорожной карты» по взаимодействию СПК ЖКХ с НИУ 

МГСУ. Основание - соглашение СПК ЖКХ и НИУ МГСУ (см. приложение к вопросу 

14.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

18 1 0 

Принято решение:  

− Одобрить инициативу по подписанию «Дорожной карты» по взаимодействию 

СПК ЖКХ с НИУ МГСУ в области развития профессиональных квалификаций в ЖКХ. 

Вопрос 15. О расширении области деятельности экспертов ЦОК Ассоциации «РООР 

«Союз предприятий жилищно-коммунального хозяйства Московской области» 

(руководитель Абросимова Н.В.) (см. приложение к вопросу 15.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

18 0 1 

Принято решение:  

− Расширить область деятельности экспертов ЦОК Ассоциации «РООР «Союз 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства Московской области»: 

1. Абросимовой Натальи Викторовны; 

2. Богатиковой Марины Николаевны; 

3. Бутко Оксаны Николаевны; 

4. Горшкова Сергея Григорьевича; 

5. Горшковой Лилии Алексеевны, по наименованиям квалификаций в 

соответствии с профессиональным стандартом: «Специалист по 

благоустройству и озеленению территорий и объектов», утвержденного  

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

1) Работник по благоустройству и озеленению (3 уровень квалификации); 
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2) Специалист-организатор по благоустройству и озеленению (4 уровень 

квалификации); 

3) Специалист-организатор садово-паркового и ландшафтного строительства (4 

уровень квалификации); 

4) Мастер по благоустройству и озеленению (5 уровень квалификации); 

5) Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства (5 уровень 

квалификации); 

6) Инженер по благоустройству и озеленению (6 уровень квалификации); 

7) Инженер садово-паркового и ландшафтного строительства (6 уровень 

квалификации); 

8) Специалист по управлению проектами производства комплекса работ на 

объектах благоустройства и озеленения (6 уровень квалификации); 

9) Специалист по управлению проектами производства комплекса работ на 

объектах садово-паркового и ландшафтного строительства (6 уровень 

квалификации); 

10) Специалист высшего звена управления организации в сфере благоустройства 

и озеленения территорий (7 уровень квалификаций). 

− Внести соответствующие изменения в личный кабинет экспертов ЦОК 

Ассоциации «РООР «Союз предприятий жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области». 

 

Ответственный секретарь__________________________________________/Шишка К.П./ 

 

 

 

 


