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Протокол № 67 

 

Внеочередное заседание Совета по профессиональным квалификациям в 

жилищно-коммунальном хозяйстве (далее-СПК ЖКХ)  

в форме заочного голосования  

 

Время открытия: 6 апреля 2022 г.  

Время закрытия: 11 апреля 2022 г.  

В заседании приняли участие: 17 членов Совета. Кворум имеется. 

Члены СПК ЖКХ, принимавшие участие в заседании: 

 

1.  Агапитов Сергей Николаевич Заместитель председателя Совета, 

Президент Общероссийского отраслевого 

объединения работодателей «Союз 

коммунальных предприятий», кандидат 

экономических наук 

2.  Абросимова Наталья 

Викторовна 

Генеральный директор СРО НП УО МО 

3.  Василевский Александр 

Дмитриевич  

Заместитель председателя Совета, 

Председатель ЦК Общероссийского 

профсоюза работников жизнеобеспечения 

4.  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.  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.  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 согласовании плана совместных мероприятий Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Совета по 

профессиональным квалификациям в ЖКХ по формированию отраслевой системы 

квалификации в ЖКХ на 2022 год (см. приложение к вопросу 1.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

17 0 0 

Принято решение:  

− Согласовать план совместных мероприятий Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Совета по 

профессиональным квалификациям в ЖКХ по формированию отраслевой системы 

квалификации в ЖКХ на 2022 год. 

− Назначить ответственными за реализацию плана руководителей рабочих 

групп и комиссий Совета в рамках своих полномочий. 

Вопрос 2. О внесении изменений в порядок проведения оценки квалификаций 

работников рынка труда в жилищно-коммунальном хозяйстве центрами оценки 

квалификаций СПК ЖКХ (см. приложение к вопросу 2.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

16 1 0 

Принято решение:  

− Дополнить раздел 7 «Порядка проведения оценки квалификаций работников 

рынка труда в жилищно-коммунальном хозяйстве центрами оценки квалификаций СПК 

ЖКХ» утвержденного решением СПК ЖКХ 12 июля 2017 года (протокол №13) пунктом 

7.31 следующего содержания: «Действия указанные в п. 7.3. настоящего Порядка 

осуществляются Центральной аттестационной комиссией СПК ЖКХ (далее - ЦАК СПК 

ЖКХ). В состав комиссии входят представители отраслевых Комиссий СПК ЖКХ, 

привлекаемые для проведения обработки и признания результатов проведения 

профессионального экзамена, из числа наиболее квалифицированных специалистов в 

соответствующей области деятельности жилищно-коммунального хозяйства. 

Персональный состав утверждается Председателем Совета. Председателем ЦАК СПК 

ЖКХ назначается из числа заместителей председателя СПК ЖКХ.». 

Вопрос 3. О рассмотрении обращения международного альянса «Трудовая миграция» 

(Курдюмов Н.В.), касающегося реализации проекта по подготовке граждан Республики 

Таджикистан в учреждениях образования Республики для работы на предприятиях 

ЖКХ Российской Федерации (см. приложение к вопросу 3.). 
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Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

15 1 1 

Принято решение:  

− Утвердить перечень профессий, которые могут быть предложены трудовым 

мигрантам из Республики Таджикистан для их трудоустройства: 

1. Слесарь-сантехник домовых систем и оборудования (2-3 уровень 

квалификации); 

2. Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования (2-

3уровень квалификации); 

3. Рабочий по уборке общего имущества (мест общего пользования) 

многоквартирного дома (2-3 уровень квалификаций); 

4. Рабочий по благоустройству и озеленению (2-3 уровень квалификации);  

5. Рабочий по уборке придомовой территории жилого дома (2-3 уровень 

квалификации).  

− Утвердить оценочные средства по указанным квалификациям для 

использования при актуализации образовательных программ «Центров образования 

взрослых Таджикистана», созданных на базе учреждений среднего профессионального 

образования Республики Таджикистан и их филиалов в городах: Душанбе, Куляб, 

Бохтар, Шамсиддин, Дангар, Темурмалик, Дусти, Канибадам, Исфара, Пянджакент, 

Файзабад, Рудаки. 

Вопрос 4. О формирования перечня профессий работников сферы ЖКХ, которые могут 

быть приняты на работу в отраслевые организации без предварительной подготовки по 

результатам прохождения процедуры аттестации в комиссиях, создаваемых в 

соответствии с «Общими положениями» Единого тарифно-квалификационного 

справочника (ЕТКС) (см. приложение к вопросу 4.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

16 0 1 

Принято решение:  

− Утвердить следующие квалификации, по которым граждане могут быть 

приняты на работу в отраслевые организации, без предварительной подготовки, по 

результатам прохождения процедуры аттестации в комиссиях: 

1. Работник по благоустройству и озеленению (2 уровень квалификации);  

2. Помощник огнеупорщика (2 уровень квалификации); 

3. Помощник котлочиста (2 уровень квалификации); 

4. Помощник оператора водозаборных сооружений предприятия водоснабжения 

(2 уровень квалификации); 
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5. Помощник оператора по обработке сырого и илового осадка (2 уровень 

квалификации); 

6. Помощник оператора на решетках, песколовках и жироловках (2 уровень 

квалификации); 

7. Помощник оператора отстойников и аэротенков (2уровень квалификации); 

8. Помощник изолировщика трубопроводов (2уровень квалификации); 

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

10. Рабочий по уборке придомовой территории жилого дома (2 уровень 

квалификации); 

11. Слесарь-сантехник домовых систем и оборудования (2 уровень 

квалификации); 

12. Рабочий похоронных услуг (3 уровень квалификации); 

13. Рабочий комплексной уборки объектов похоронного назначения (3 уровень 

квалификации); 

14. Рабочий полигона твердых коммунальных отходов (2 уровень квалификации); 

15. Рабочий мусоросортировочного комплекса (2 уровень квалификации); 

16. Сборщик мусора (2 уровень квалификации). 

Вопрос 5. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций ЦОК СПК 

ЖКХ АО «ПКС-Водоканал» г. Петрозаводск (см. приложение к вопросу 5.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

17 0 0 

Принято решение: 

− Утвердить результаты независимой оценки квалификаций ЦОК СПК ЖКХ АО 

«ПКС-Водоканал» г. Петрозаводск на основании протокола Комиссии по 

профессиональным квалификациям в сфере водоснабжения и водоотведения № 24 от 

21.03.2022 о том, что следующие соискатели: 

1. Адасенко Андрей Дмитриевич; 

2. Беккошкаров Евгений Владимирович, подтвердили квалификацию 

«Старший слесарь аварийно-восстановительных работ на сетях водоснабжения 

и водоотведения» (4 уровень квалификации); 

3. Бахирев Андрей Юрьевич подтвердил квалификацию «Слесарь аварийно-

восстановительных работ на сетях водоснабжения и водоотведения» (3 уровень 

квалификации). 

− Выдать соискателям соответствующие свидетельства о квалификации. 

− Внести запись о выдаче соискателям «Свидетельства о квалификации» в личном 

кабинете ЦОК Реестра о проведении независимой оценки квалификаций. 
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Вопрос 6. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций ЦОК 

Ассоциации «РООР «Союз предприятий жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области» (руководитель Абросимова Н.В.) (см. приложение к вопросу 6.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

17 0 0 

Принято решение: 

− Утвердить результаты независимой оценки квалификаций ЦОК Ассоциации 

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

на основании распоряжения Рабочей группы по созданию и развитию деятельности 

центров оценки квалификаций № 90 от 04.04.2022 о том, что следующие соискатели: 

1. Абдулаев Азиз Зайналабудин; 

2. Баландина Ольга Александровна; 

3. Боровкова Татьяна Витальевна; 

4. Ганьков Василий Юрьевич; 

5. Горностаев Андрей Михайлович; 

6. Горячев Вадим Юрьевич; 

7. Долгов Александр Юрьевич; 

8. Ильичев Петр Николаевич; 

9. Илюшина Галина Викторовна; 

10. Магомедов Башир Шейхович; 

11. Мамров Анри Борисович; 

12. Рябинин Александр Сергеевич; 

13. Собенников Аркадий Алексеевич; 

14. Фтомов Ян Вячеславович; 

15. Шаров Сергей Андреевич, подтвердили квалификацию «Руководитель 

организации управляющей многоквартирным домом (7 уровень 

квалификации). 

− Выдать соискателям соответствующие свидетельства о квалификации. 

− Внести запись о выдаче соискателям «Свидетельства о квалификации» в личном 

кабинете ЦОК Реестра о проведении независимой оценки квалификаций. 

Вопрос 7. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций ЦОК ООО 

«Центр оценки квалификаций Межрегионального профсоюза работников 

жизнеобеспечения» (руководитель - Леонтьева Н.А.) (см. приложение к вопросу 7.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

17 0 0 
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Принято решение: 

− Утвердить результаты независимой оценки квалификаций ЦОК ООО «Центр 

оценки квалификаций Межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения» на 

основании распоряжения Рабочей группы по созданию и развитию деятельности центров 

оценки квалификаций № 87 от 23.03.2022 о том, что следующие соискатели: 

1. Берсенев Владимир Геннадьевич; 

2. Бородулин Павел Александрович; 

3. Елизаров Павел Владимирович; 

4. Иванов Сергей Анатольевич; 

5. Мулин Максим Юрьевич; 

6. Сергеев Сергей Викторович; 

7. Халимоненко Ян Александрович, подтвердили квалификацию 

«Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования 

(3 уровень квалификации); 

8. Гусаров Сергей Алексеевич не подтвердил квалификацию 

«Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования» 

(3 уровень квалификации). 

− Выдать соискателям, подтвердившим квалификацию соответствующие 

свидетельства о квалификации; не подтвердившим - заключение о прохождении 

профессионального экзамена. 

− Внести запись о выдаче соискателям «Свидетельства о квалификации» в личном 

кабинете ЦОК Реестра о проведении независимой оценки квалификаций. 

Вопрос 8. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций ЦОК «РООР 

«Союз коммунальных предприятий Республики Татарстан» (руководитель – Елисеев 

Д.Ю.). (см. приложение к вопросу 8.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

17 0 0 

Принято решение: 

− Утвердить результаты независимой оценки квалификаций ЦОК «РООР «Союз 

коммунальных предприятий Республики Татарстан» на основании распоряжений 

Рабочей группы по созданию и развитию деятельности центров оценки квалификаций № 

88 от 28.03.2022 и 89 от 04.04.2022 о том, что следующие соискатели: 

1. Бикинин Олег Римович; 

2. Багров Алексей Валерьевич; 

3. Зиятдинов Марат Равильевич, подтвердили квалификацию «Руководитель 

структурного подразделения по эксплуатации котлов на газообразном, 

жидком топливе и электронагреве (6 уровень квалификации), 
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4. Иванушкин Алексей Владимирович, подтвердил квалификацию 

«Руководитель структурного подразделения по эксплуатации котлов на 

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

5. Прокопьев Виталий Борисович, подтвердил квалификацию «Мастер по 

эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей (5 уровень 

квалификации). 

− Выдать соискателям соответствующие свидетельства о квалификации. 

− Внести запись о выдаче соискателям «Свидетельства о квалификации» в личном 

кабинете ЦОК Реестра о проведении независимой оценки квалификаций. 

Вопрос 9. О наделении полномочиями экспертов по независимой оценке квалификаций 

ООО ЦОК «Золотое кольцо» Семеновой Е.А., Уваровой И.В., Шумова В.В. 

О наделении ООО ЦОК «Золотое кольцо» полномочиями по проведению независимой 

оценки квалификаций работников предприятий жилищно-коммунального хозяйства на 

3-х летний период (см. приложение к вопросу 9.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

17 0 0 

Принято решение: 

− Наделить полномочиями экспертов по независимой оценке квалификаций ООО 

ЦОК «Золотое кольцо» Семенову Е.А., Уварову И.В., Шумова В.В. на основании 

протокола Рабочей группы по созданию и развитию деятельности центров оценки 

квалификаций № 84 от 11.03.2022 по следующим наименованиям квалификаций: 

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 уровня квалификации); 

− Специалист аварийно-диспетчерской службы организации по управлению 

многоквартирными домами (5 уровня квалификации); 

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

уровня квалификации); 

− Специалист учетной службы организации по управлению многоквартирными 

домами (5 уровня квалификации); 

− Специалист по документационному обеспечению управления 

многоквартирными домами (5 уровня квалификации); 

− Специалист службы информации организации по управлению 

многоквартирными домами (5 уровня квалификации); 

− Инженер по организации технической эксплуатации инженерных систем и 

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

домовладения (6 уровня квалификации); 

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

квалификации); 

− Руководитель структурного подразделения организации по управлению 

многоквартирными домами (6 уровня квалификации); 

− Управляющий многоквартирным домом (7 уровня квалификации); 

− Главный инженер организации по управлению многоквартирными домами (7 

уровня квалификации); 

− Руководитель организации по управлению многоквартирными домами домом 

(7 уровня квалификации). 

2. «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 уровня 

квалификации; 

− Мастер по санитарному содержанию и благоустройству гражданских зданий 

5 уровня квалификации; 

− Мастер аварийно-восстановительных работ на инженерных системах и 

оборудовании гражданских зданий 5 уровня квалификации;  

− Инженер по внутридомовым инженерным системам и оборудованию 

гражданских зданий (6 уровень квалификации) 

− Сервис-менеджер по технической эксплуатации и комплексному 

благоустройству гражданских зданий 6 уровня квалификации; 

− Главный инженер организации по эксплуатации гражданских зданий 7 

уровня квалификации; 

− Руководитель организации по эксплуатации гражданских зданий 7 уровня 

квалификации. 

− Выдать Семеновой Е.А., Уваровой И.В., Шумову В.В. удостоверение эксперта 

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

− Наделить ООО ЦОК «Золотое кольцо» полномочиями по проведению 

независимой оценки квалификаций работников предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства на территории Владимирской области сроком на 3 (три) года на основании 

протокола Рабочей группы по созданию и развитию деятельности центров оценки 

квалификаций № 84 от 11 марта 2022 по следующим наименованиям квалификаций: 

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 уровня квалификации); 

− Специалист аварийно-диспетчерской службы организации по управлению 

многоквартирными домами (5 уровня квалификации); 

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

уровня квалификации); 
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− Специалист учетной службы организации по управлению многоквартирными 

домами (5 уровня квалификации); 

− Специалист по документационному обеспечению управления 

многоквартирными домами (5 уровня квалификации); 

− Специалист службы информации организации по управлению 

многоквартирными домами (5 уровня квалификации); 

− Инженер по организации технической эксплуатации инженерных систем и 

оборудования многоквартирных домов (6 уровня квалификации); 

− Инженер по организации санитарного содержания и благоустройства 

домовладения (6 уровня квалификации); 

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

квалификации); 

− Руководитель структурного подразделения организации по управлению 

многоквартирными домами (6 уровня квалификации); 

− Управляющий многоквартирным домом (7 уровня квалификации); 

− Главный инженер организации по управлению многоквартирными домами (7 

уровня квалификации); 

− Руководитель организации по управлению многоквартирными домами домом 

(7 уровня квалификации). 

2. «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 уровня 

квалификации; 

− Мастер по санитарному содержанию и благоустройству гражданских зданий 

5 уровня квалификации; 

− Мастер аварийно-восстановительных работ на инженерных системах и 

оборудовании гражданских зданий 5 уровня квалификации;  

− Инженер по внутридомовым инженерным системам и оборудованию 

гражданских зданий (6 уровень квалификации) 

− Сервис-менеджер по технической эксплуатации и комплексному 

благоустройству гражданских зданий 6 уровня квалификации; 

− Главный инженер организации по эксплуатации гражданских зданий 7 

уровня квалификации; 

− Руководитель организации по эксплуатации гражданских зданий 7 уровня 

квалификации. 

− Направить информацию о наделении полномочиями ООО ЦОК «Золотое 

кольцо» в НАРК; разместить информацию в реестре НОК. 

Вопрос 10. О наделении полномочиями экспертов по независимой оценке квалификаций 

ООО «Приволжский центр сертификации» г. Нижний Новгород Бугрова С.А., Ремизова 

Ю.Ю., Трифонова Е.А., Филатова Д.А., Выборнова С.И., Филиппова М.В., Хапова 

Е.Н. 
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О наделении ООО «Приволжский центр сертификации» г. Нижний Новгород 

полномочиями по проведению независимой оценки квалификаций работников 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства на 3-х летний период (см. приложение 

к вопросу 10.). 
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Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

17 0 0 

Принято решение: 

− Наделить полномочиями экспертов по независимой оценке квалификаций ООО 

«Приволжский центр сертификации» г. Нижний Новгород Бугрова С.А., Ремизова 

Ю.Ю., Трифонова Е.А., Филатова Д.А. на основании протокола Рабочей группы по 

созданию и развитию деятельности центров оценки квалификаций № 85 от 14.03.2022 по 

следующим наименованиям квалификаций: 

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. 

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; 
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− 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. Работник по ремонту трансформаторов в инженерной инфраструктуре 

электроснабжения населения (Приказ Министерства труда и социальной защиты 

РФ № 1071н 21.12.2015г): 

− Электромонтер по обслуживанию трансформаторов (3 уровень 

квалификации); 

− Электромонтер по ремонту трансформаторов (4 уровень квалификации). 

11. Специалист по эксплуатации трансформаторных подстанций и 

распределительных пунктов (Приказ Министерства труда и социальной защиты 

РФ № 266н от 17.04.2014г): 

− 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). 

12. Специалист по эксплуатации воздушных и кабельных муниципальных 

линий электропередачи (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 

620н от 08.09. 2014г.): 

− 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). 

13. Специалист по обслуживанию дизельных электрических станций и 

источников бесперебойного питания в муниципальных электрических сетях 

(Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 47н от 29. 01. 2019г.): 

− Мастер по техническому обслуживанию, эксплуатации и  ремонту дизельных 

электрических станций в муниципальных электрических сетях (5 уровень 

квалификации); 
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− Мастер по техническому обслуживанию, эксплуатации и ремонту 

источников бесперебойного электроснабжения в муниципальных 

электрических сетях (5 уровень квалификации); 

− Инженер по техническому обслуживанию, эксплуатации и ремонту 

дизельных электрических станций в муниципальных электрических сетях (6 

уровень квалификации); 

− Инженер по техническому обслуживанию, эксплуатации и ремонту 

источников бесперебойного электроснабжения в муниципальных 

электрических сетях (6 уровень квалификации); 

− Руководитель подразделения по обслуживанию дизельных электрических 

станций и источников бесперебойного питания в муниципальных 

электрических сетях (7 уровень квалификации). 

14. Специалист по наладке и эксплуатации релейной защиты и автоматики в 

муниципальных электрических сетях (Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ № 593н от 25.09.2018 г.): 

− Электромонтер по выполнению работ по техническому обслуживанию, 

ремонту и наладке устройств релейной защиты и автоматики в 

муниципальных электрических сетях (4 уровень квалификации); 

− Мастер по техническому обслуживанию, ремонту 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). 

15. «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); 

− Руководитель службы ценообразования и тарифного регулирования 

ресурсоснабжающей организации (6 уровень квалификации). 

16. «Специалист по химическому анализу воды в системах водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения», Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от «15» сентября 2015 г. № 640н: 

− Техник-лаборант по химическому анализу воды в системах водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения (4 уровень квалификации); 

− Специалист по химическому анализу в системах водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения (5 уровень квалификации); 
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− Руководитель лаборатории химического анализа в системах водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения (6 уровень квалификации). 

17. «Специалист по абонентному обслуживанию потребителей», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «11» апреля 2014 г. № 243н: 

− Техник по абонентному обслуживанию потребителей коммунальных 

ресурсов (5 уровень квалификации); 

− Инженер по абонентному обслуживанию потребителей коммунальных 

ресурсов (6 уровень квалификации). 

18. «Работник по техническому обслуживанию насосных или компрессорных 

установок инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства (в 

системах водо- и теплоснабжения)», Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 21.12.2015 г. № 1070н: 

− Оператор насосной установки (3 уровень квалификации); 

− Оператор компрессорной установки (4 уровень квалификации). 

− Наделить полномочиями экспертов по независимой оценке квалификаций ООО 

«Приволжский центр сертификации» г. Нижний Новгород Выборнова С.И., 

Филиппова М.В., Хапова Е.Н. на основании протокола Рабочей группы по созданию и 

развитию деятельности центров оценки квалификаций № 85 от 14.03.2022 по следующим 

наименованиям квалификаций: 

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

России от 31.06.2019г. № 537н): 

− Мастер по технической эксплуатации гражданских зданий (5 уровень 

квалификации); 

− Мастер по санитарному содержанию и благоустройству гражданских зданий 

(5 уровень квалификации); 

− Мастер аварийно-восстановительных работ на инженерных системах и 

оборудовании гражданских зданий (5 уровень квалификации); 

− Инженер внутридомовых систем и оборудования гражданских зданий (6 

уровень квалификации); 

− Сервис-менеджер по технической эксплуатации и комплексному 

благоустройству гражданских зданий (6 уровень квалификации); 

− Главный инженер организации по эксплуатации гражданских зданий (7 

уровень квалификации). 

− Руководитель организации по эксплуатации гражданских зданий (7 уровень 

квалификации). 

2. По профессиональному стандарту «Специалист по управлению 

многоквартирными домами» (приказ Минтруда России от 31.06.2019г. № 538н): 

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

(5 уровень квалификации); 

− Специалист аварийно-диспетчерской службы организации по управлению 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации); 
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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); 

− 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. «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).  

4. «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). 

5. «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); 
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− Слесарь-наладчик домовых систем и оборудования (4 уровень 

квалификации). 

− Выдать Бугрову С.А., Ремизову Ю.Ю., Трифонову Е.А., Филатову Д.А., 

Выборнову С.И., Филиппову М.В., Хапову Е.Н. удостоверение эксперта по 

независимой оценке квалификаций сроком на 3 (три) года. 

− Наделить ООО «Приволжский центр сертификации» г. Нижний Новгород 

полномочиями по проведению независимой оценки квалификаций работников 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства на территории Нижегородской 

области сроком на 3 (три) года на основании протокола Рабочей группы по созданию и 

развитию деятельности центров оценки квалификаций № 85 от 14 марта 2022 по 

следующим наименованиям квалификаций: 

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. 

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): 
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− 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. Работник по ремонту трансформаторов в инженерной инфраструктуре 

электроснабжения населения (Приказ Министерства труда и социальной защиты 

РФ № 1071н 21.12.2015г): 

− Электромонтер по обслуживанию трансформаторов (3 уровень 

квалификации); 

− Электромонтер по ремонту трансформаторов (4 уровень квалификации). 

11. Специалист по эксплуатации трансформаторных подстанций и 

распределительных пунктов (Приказ Министерства труда и социальной защиты 

РФ № 266н от 17.04.2014г): 

− 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). 

12. Специалист по эксплуатации воздушных и кабельных муниципальных 

линий электропередачи (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 

620н от 08.09. 2014г.): 

− 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). 

13. Специалист по обслуживанию дизельных электрических станций и 

источников бесперебойного питания в муниципальных электрических сетях 

(Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 47н от 29. 01. 2019г.): 

− Мастер по техническому обслуживанию, эксплуатации и  ремонту дизельных 

электрических станций в муниципальных электрических сетях (5 уровень 

квалификации); 
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− Мастер по техническому обслуживанию, эксплуатации и ремонту 

источников бесперебойного электроснабжения в муниципальных 

электрических сетях (5 уровень квалификации); 

− Инженер по техническому обслуживанию, эксплуатации и ремонту 

дизельных электрических станций в муниципальных электрических сетях (6 

уровень квалификации); 

− Инженер по техническому обслуживанию, эксплуатации и ремонту 

источников бесперебойного электроснабжения в муниципальных 

электрических сетях (6 уровень квалификации); 

− Руководитель подразделения по обслуживанию дизельных электрических 

станций и источников бесперебойного питания в муниципальных 

электрических сетях (7 уровень квалификации). 

14. Специалист по наладке и эксплуатации релейной защиты и автоматики в 

муниципальных электрических сетях (Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ № 593н от 25.09.2018 г.): 

− Электромонтер по выполнению работ по техническому обслуживанию, 

ремонту и наладке устройств релейной защиты и автоматики в 

муниципальных электрических сетях (4 уровень квалификации); 

− Мастер по техническому обслуживанию, ремонту 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). 

15. «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); 

− Руководитель службы ценообразования и тарифного регулирования 

ресурсоснабжающей организации (6 уровень квалификации). 

16. «Специалист по химическому анализу воды в системах водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения», Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от «15» сентября 2015 г. № 640н: 

− Техник-лаборант по химическому анализу воды в системах водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения (4 уровень квалификации); 

− Специалист по химическому анализу в системах водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения (5 уровень квалификации); 
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− Руководитель лаборатории химического анализа в системах водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения (6 уровень квалификации). 

17. «Специалист по абонентному обслуживанию потребителей», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «11» апреля 2014 г. № 243н: 

− Техник по абонентному обслуживанию потребителей коммунальных 

ресурсов (5 уровень квалификации); 

− Инженер по абонентному обслуживанию потребителей коммунальных 

ресурсов (6 уровень квалификации). 

18. «Работник по техническому обслуживанию насосных или компрессорных 

установок инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства (в 

системах водо- и теплоснабжения)», Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 21.12.2015 г. № 1070н: 

− Оператор насосной установки (3 уровень квалификации); 

− Оператор компрессорной установки (4 уровень квалификации). 

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

России от 31.06.2019г. № 537н): 

− Мастер по технической эксплуатации гражданских зданий (5 уровень 

квалификации); 

− Мастер по санитарному содержанию и благоустройству гражданских зданий 

(5 уровень квалификации); 

− Мастер аварийно-восстановительных работ на инженерных системах и 

оборудовании гражданских зданий (5 уровень квалификации); 

− Инженер внутридомовых систем и оборудования гражданских зданий (6 

уровень квалификации); 

− Сервис-менеджер по технической эксплуатации и комплексному 

благоустройству гражданских зданий (6 уровень квалификации); 

− Главный инженер организации по эксплуатации гражданских зданий (7 

уровень квалификации). 

− Руководитель организации по эксплуатации гражданских зданий (7 уровень 

квалификации). 

20. По профессиональному стандарту «Специалист по управлению 

многоквартирными домами» (приказ Минтруда России от 31.06.2019г. № 538н): 

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

(5 уровень квалификации); 

− Специалист аварийно-диспетчерской службы организации по управлению 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации); 

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

уровень квалификации); 

− Специалист учетной службы организации по управлению многоквартирными 

домами (5 уровень квалификации); 

− Специалист по документационному обеспечению управления 

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

многоквартирными домами (5 уровень квалификации);  

− Инженер по организации технической эксплуатации инженерных систем и 

оборудования многоквартирных домов (6 уровень квалификации); 

− Инженер по организации санитарного содержания 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). 

21. «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).  

22. «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). 

23. «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). 

− Направить информацию о наделении полномочиями ООО «Приволжский центр 

сертификации» г. Нижний Новгород в НАРК; разместить информацию в реестре НОК. 
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Вопрос 11. О наделении на новый аккредитационный период полномочиями экспертов 

по независимой оценке квалификаций ЦОК НП «Региональное отраслевое объединение 

работодателей жилищно-коммунальных организаций Санкт-Петербурга» Долгова О.В., 

Кокарева С.П., Немкина П.В. 

О наделении ЦОК НП «Региональное отраслевое объединение работодателей 

жилищно-коммунальных организаций Санкт-Петербурга» полномочиями по 

проведению независимой оценки квалификаций работников предприятий жилищно-

коммунального хозяйства на новый 3-х летний период (см. приложение к вопросу 11.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

17 0 0 

Принято решение: 

− Наделить полномочиями экспертов по независимой оценке квалификаций ЦОК 

НП «Региональное отраслевое объединение работодателей жилищно-коммунальных 

организаций Санкт-Петербурга» Долгова О.В., Кокарева С.П., Немкина П.В. на 

основании протокола Рабочей группы по созданию и развитию деятельности центров 

оценки квалификаций № 86 от 18.03.2022 по следующим наименованиям квалификаций: 

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

России от 31.06.2019г. № 537н): 

− Мастер по технической эксплуатации гражданских зданий (5 уровень 

квалификации); 

− Мастер по санитарному содержанию и благоустройству гражданских зданий 

(5 уровень квалификации); 

− Мастер аварийно-восстановительных работ на инженерных системах и 

оборудовании гражданских зданий (5 уровень квалификации); 

− Инженер внутридомовых систем и оборудования гражданских зданий (6 

уровень квалификации); 

− Сервис-менеджер по технической эксплуатации и комплексному 

благоустройству гражданских зданий (6 уровень квалификации); 

− Главный инженер организации по эксплуатации гражданских зданий (7 

уровень квалификации). 

− Руководитель организации по эксплуатации гражданских зданий (7 уровень 

квалификации). 

2. По профессиональному стандарту «Специалист по управлению 

многоквартирными домами» (приказ Минтруда России от 31.06.2019г. № 538н): 

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

(5 уровень квалификации); 

− Специалист аварийно-диспетчерской службы организации по управлению 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации); 

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

уровень квалификации); 
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− 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. «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).  

4. «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). 

5. «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). 

6. «Специалист по абонентному обслуживанию потребителей», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «11» апреля 2014 г. № 243н: 
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− Техник по абонентному обслуживанию потребителей коммунальных 

ресурсов (5 уровень квалификации); 

− Инженер по абонентному обслуживанию потребителей коммунальных 

ресурсов (6 уровень квалификации). 

− Выдать Долгову О.В., Кокареву С.П., Немкину П.В. удостоверение эксперта 

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

− Наделить НП «Региональное отраслевое объединение работодателей 

жилищно-коммунальных организаций Санкт-Петербурга» полномочиями по 

проведению независимой оценки квалификаций работников предприятий жилищно-

коммунального хозяйства сроком на 3 (три) года на основании протокола Рабочей 

группы по созданию и развитию деятельности центров оценки квалификаций № 86 от 

18.03.2022 по следующим наименованиям квалификаций: 

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

России от 31.06.2019г. № 537н): 

− Мастер по технической эксплуатации гражданских зданий (5 уровень 

квалификации); 

− Мастер по санитарному содержанию и благоустройству гражданских зданий 

(5 уровень квалификации); 

− Мастер аварийно-восстановительных работ на инженерных системах и 

оборудовании гражданских зданий (5 уровень квалификации); 

− Инженер внутридомовых систем и оборудования гражданских зданий (6 

уровень квалификации); 

− Сервис-менеджер по технической эксплуатации и комплексному 

благоустройству гражданских зданий (6 уровень квалификации); 

− Главный инженер организации по эксплуатации гражданских зданий (7 

уровень квалификации). 

− Руководитель организации по эксплуатации гражданских зданий (7 уровень 

квалификации). 

2. По профессиональному стандарту «Специалист по управлению 

многоквартирными домами» (приказ Минтруда России от 31.06.2019г. № 538н): 

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

(5 уровень квалификации); 

− Специалист аварийно-диспетчерской службы организации по управлению 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации); 

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

уровень квалификации); 

− Специалист учетной службы организации по управлению многоквартирными 

домами (5 уровень квалификации); 

− Специалист по документационному обеспечению управления 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации); 

− Специалист службы информации организации по управлению 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации);  



  25  

 

 

− 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. «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).  

4. «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). 

5. «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). 

6. «Специалист по абонентному обслуживанию потребителей», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «11» апреля 2014 г. № 243н: 

− Техник по абонентному обслуживанию потребителей коммунальных 

ресурсов (5 уровень квалификации); 

− Инженер по абонентному обслуживанию потребителей коммунальных 

ресурсов (6 уровень квалификации). 
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− Направить информацию о продлении полномочий НП «Региональное отраслевое 

объединение работодателей жилищно-коммунальных организаций Санкт-Петербурга» в 

НАРК; разместить информацию в реестре НОК. 

Вопрос 12. О наделении полномочиями эксперта по независимой оценке квалификаций 

ЦОК СПК ЖКХ «РООР «Союз коммунальных предприятий Республики Татарстан» 

Закировой Э.А. (см. приложение к вопросу 12.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

17 0 0 

Принято решение: 

− Наделить полномочиями эксперта по независимой оценке квалификаций ЦОК 

СПК ЖКХ «РООР «Союз коммунальных предприятий Республики Татарстан» Закирову 

Э.А. на основании протокола Рабочей группы по созданию и развитию деятельности 

центров оценки квалификаций № 91 от 04.04.2022 по следующим наименованиям 

квалификаций: 

1. «Специалист по благоустройству и озеленению территорий и объектов» 

(приказ Минтруда России № 599н от 09.09.2020г.): 

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

− Специалист-организатор по благоустройству и озеленению (4 уровень 

квалификации); 

− Специалист-организатор садово-паркового и ландшафтного строительства 

(4 уровень квалификации); 

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

− Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства (5 уровень 

квалификации); 

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

− Инженер садово-паркового и ландшафтного строительства (6 уровень 

квалификации); 

− Специалист по управлению проектами производства комплекса работ на 

объектах благоустройства и озеленения (6 уровень квалификации); 

− Специалист по управлению проектами производства комплекса работ на 

объектах садово-паркового и ландшафтного строительства (6 уровень 

квалификации); 

− Специалист высшего звена управления организации в сфере 

благоустройства и озеленения территорий (7 уровень квалификаций). 

− Выдать Закировой Э.А. удостоверение эксперта по независимой оценке 

квалификаций сроком на 3 (три) года. 
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Вопрос 13. Об аттестации эксперта по разработке и экспертизе профессиональных 

стандартов, наименований квалификаций и оценочных средств (см. приложение к 

вопросу 13.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

17 0 0 

Принято решение: 

− Аттестовать специалиста Матвееву Ирину Юрьевну в качестве эксперта по 

разработке и валидации профессиональных стандартов, наименований квалификаций и 

оценочных средств для сферы ЖКХ на основании протокола Рабочей группы по 

формированию и развитию профессиональных квалификаций в сфере жилищно-

коммунального хозяйства № 65 от 29.03.2022. 

 

 

 

Ответственный секретарь__________________________________________/Шишка К.П./ 

 


