
 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Председатель Совета 

по профессиональным 
квалификациям 

в ЖКХ 

 
______________________ 

А.М. Козлов 
«13» ноября 2021 г. 

 
 

Протокол № 63 
 

Внеочередное заседание Совета по профессиональным квалификациям в 
жилищно-коммунальном хозяйстве (далее-СПК ЖКХ)  

в форме заочного голосования  
 

Время открытия: 09 ноября 2021 г.  
Время закрытия: 12 ноября 2021 г.  

В заседании приняли участие: 16 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 
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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. Сердюк Ольга Владимировна Заместитель генерального директора ГК-
Фонд содействия реформированию ЖКХ 

15. Чернышов Леонид Николаевич Первый заместитель председателя Совета, 
заместитель генерального директора АНО 

«Центр развития профессиональных 
квалификаций в ЖКХ», доктор 
экономических наук, профессор; 

16. Шишка Константин Петрович Ответственный секретарь СПК ЖКХ; 
заместитель генерального директора АНО 
«Центр развития профессиональных 
квалификаций в ЖКХ». 

 

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.) (см. приложение к вопросу 1.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
16 0 0 
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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 № 65 от 26.10.2021 о том, что следующие соискатели: 

1. Агаева Юлиана Мирназимовна; 

2. Ардатов Михаил Николаевич;  

3. Артемчук Анастасия Кирилловна; 

4. Ванюшкин Андрей Анатольевич; 

5. Волостных Алла Михайловна; 

6. Горячев Владимир Александрович; 

7. Давыдова Елена Валерьевна; 

8. Долотов Александр Никитович; 

9. Евтушенко Лариса Ивановна; 

10. Забава Светлана Федоровна; 

11. Иноземцев Вадим Николаевич; 

12. Климов Владимир Александрович; 

13. Курдинков Алексей Михайлович; 

14. Лихобабин Дмитрий Николаевич; 

15. Медведева Екатерина Сергеевна; 

16. Мелетьева Марина Викторовна; 

17. Мещеряков Роман Валерьевич; 

18. Романенко Дмитрий Юрьевич; 

19. Панин Дмитрий Александрович; 

20. Петров Виталий Васильевич; 

21. Петров Евгений Анатольевич; 

22. Попов Денис Александрович; 

23. Посысаев Петр Валентинович; 

24. Прибытков Евгений Васильевич; 

25. Разноглазов Денис Викторович; 

26. Сибиш Виталий Васильевич; 

27. Толкачев Кирилл Александрович; 

28. Чуев Александр Викторович; 

29. Шустов Александр Тимофеевич, подтвердили квалификацию «Руководитель 

организации управляющей многоквартирным домом (7 уровень 

квалификации),  

30. Автаева Татьяна Владимировна; 

31. Романенко Дмитрий Юрьевич; 
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32. Шустова Анастасия Павловна, подтвердили квалификацию «Руководитель 

организации по эксплуатации гражданских зданий (7 уровень квалификации),  

33. Воронцов Андрей Александрович; 

34. Дьяков Иван Евгеньевич; 

35. Елисеев Алексей Валентинович; 

36. Погонев Сергей Николаевич; 

37. Ремизов Алексей Николаевич, подтвердили квалификацию «Главный инженер 

организации по эксплуатации гражданских зданий (7 уровень квалификации),  

38. Машкарин Александр Евгеньевич, подтвердил квалификацию «Инженер по 

внутридомовым инженерным сетям и оборудованию гражданских зданий (6 

уровень квалификации), 

39. Дегтяренко Антон Александрович; 

40. Донин Юрий Никифорович; 

41. Желтиков Андрей Михайлович; 

42. Коновалов Евгений Игоревич; 

43. Поничев Николай Владимирович; 

44. Тульцев Александр Николаевич; 

45. Федотова Юлия Юрьевна; 

46. Фиров Алексей Иванович; 

47. Шевкун Татьяна Михайловна, подтвердили квалификацию «Главный инженер 

организации по управлению многоквартирным домом (7 уровень 

квалификации),  

48. Проняев Иван Васильевич, подтвердил квалификацию «Руководитель 

структурного подразделения организации по управлению многоквартирным 

домом» (6 уровень квалификации),  

49. Гусаров Николай Николаевич; 

50. Дементьев Денис Владимирович, подтвердили квалификацию «Инженер по 
организации технической эксплуатации инженерных систем многоквартирного 
дома» (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. О создании экзаменационного центра ООО «Центр оценки квалификации 
Межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения» (руководитель 
Леонтьева Н.А.) на базе Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Северный (Арктический) федеральный университет 
имени М. В. Ломоносова» (см. приложение к вопросу 2.). 
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Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

16 0 0 

Принято решение:  

− Утвердить новую редакцию положения ЦОК ООО «Центр оценки квалификации 
Межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения» с включенным в него 
экзаменационным центром на базе Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Северный (Арктический) 
федеральный университет имени М. В. Ломоносова на основании протокола Рабочей 
группы по созданию и развитию деятельности центров оценки квалификаций № 64 от 26 
октября 2021 г. по следующим наименованиям квалификаций: 

− Электромонтажник домовых электрических сетей и оборудования (3 уровень 
квалификации); 

− Техник электромонтажник домовых электрических сетей и оборудования 4 
уровень квалификации); 

− Утвердить новую редакцию положения ЦОК ООО «Центр оценки квалификации 
Межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения». 

− Направить информацию в НАРК для размещения в реестре НОК. 

Вопрос 3. О наделении на новый аккредитационный период полномочиями эксперта по 
независимой оценке квалификаций ЦОК «Профессионал ЖКХ» (руководитель – 
Бирюков О.В.) Иванова В.Ф. в связи с истечением срока аттестации (см. приложение к 
вопросу 3.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
16 0 0 

Принято решение: 

− Наделить полномочиями эксперта по независимой оценке квалификаций ЦОК 

«Профессионал ЖКХ» Иванова В.Ф. на основании протокола Рабочей группы по 
созданию и развитию деятельности центров оценки квалификаций № 67 от 26 октября 
2021 г. по наименованиям квалификаций, указанным в удостоверениях эксперта № 09 
№050-032/12-ЭЖ- Б от 07.09.2018г. и № 09 №050-032/12-Ж от 18.09.2018г. 

− Выдать Иванову В.Ф. удостоверение эксперта по независимой оценке 
квалификаций сроком на 3 (три) года. 

Вопрос 4. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций ЦОК 
«Ассоциация похоронной отрасли» (руководитель – Кривицкая И.В.) (см. приложение 
к вопросу 4.). 
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Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

16 0 0 

Принято решение:  

− Утвердить результаты независимой оценки квалификаций ЦОК «Ассоциация 
похоронной отрасли» на основании заключения Комиссии по профессиональным 
квалификациям в сфере похоронного дела № 4/66 от 21 октября 2021 о том, что 

следующие соискатели: 
1. Томов Илья Вадимович; 
2. Баврин Евгений Александрович; 
3. Кобзев Александр Сергеевич; 
4. Рыбаков Виктор Андреевич; 
5. Лойко Антон Александрович, подтвердили квалификацию «Бальзамировщик 

(4 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 5. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций результатах 

«ООО «Евразийский кадровый центр» (руководитель – Михайлова Е.В.) (см. 
приложение к вопросу 5.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
16 0 0 

Принято решение:  

− Утвердить результаты независимой оценки квалификаций ЦОК «ООО 

«Евразийский кадровый центр» на основании заключения Комиссии по 
профессиональным квалификациям в сфере похоронного дела № 3/66 от 19 октября 2021 
о том, что следующие соискатели: 

1. Воронченко Николай Иосифович; 

2. Джупин Константин Викторович, подтвердили квалификацию «Заведующий 
кладбищем» (5 уровень квалификации)». 

− Выдать соискателям соответствующие свидетельства о квалификации. 

− Внести соответствующую запись о выдаче соискателям «Свидетельства о 
квалификации» в личном кабинете ЦОК Реестра о проведении независимой оценки 
квалификаций. 
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Вопрос 6. О наделении ЗАО «Роскоммунэнерго» полномочиями по проведению 
независимой оценки квалификаций работников предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства на новый 3-х летний период. 

О наделении на новый аккредитационный период полномочиями экспертов по 

независимой оценке квалификаций ЦОК «Роскоммунэнерго» Михайлова В.В., 
Белослудцева К.А., Лаврентьевой Т.А., Лакомовой Н.И., Бытенского О.М. (см. 
приложение к вопросу 6.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
16 0 0 

Принято решение: 

− Наделить ЗАО «Роскоммунэнерго» 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 № 68 от 26.10.2021 по 
следующим наименованиям квалификаций: 

1. «Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования», 
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «21» декабря 2015 г. № 
1073н: 

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

− Техник-электромонтажник домовых электрических систем и оборудования (4 
уровень квалификации). 

2. «Специалист по эксплуатации трансформаторных подстанций и 
распределительных пунктов» Приказ Министерства труда и социальной защиты 
РФ от «17» апреля 2014 г. № 266н: 

− Мастер по эксплуатации трансформаторных подстанций и распределительных 
пунктов с первичным напряжением до 20 кВ (5 уровень квалификации); 

− Инженер по эксплуатации трансформаторных подстанций и распределительных 

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

3. «Специалист по эксплуатации воздушных и кабельных муниципальных 
линий электропередачи», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 
от «08» сентября 2014 г. № 620н: 

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

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

квалификации). 
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4. «Работник по ремонту трансформаторов в инженерной инфраструктуре 
электроснабжения населения», Приказ Министерства труда и социальной 
защиты РФ от «21» декабря 2015 г. № 1071н: 

− Электромонтер по обслуживанию трансформаторов (3 уровень квалификации); 

− Электромонтер по ремонту трансформаторов (4 уровень квалификации). 

5. «Специалист по наладке и эксплуатации релейной защиты и автоматики 
в муниципальных электрических сетях», Приказ Министерства труда и 
социальной защиты РФ от «25» сентября 2018 г. № 593н: 

− Электромонтер по выполнению работ по ремонту и эксплуатации устройств 
релейной защиты и автоматики в муниципальных электрических сетях (4 уровень 

квалификации); 

− Мастер по техническому обслуживанию и наладке устройств релейной защиты и 
автоматики в муниципальных электрических сетях (5 уровень квалификации). 

6. «Специалист по наладке и эксплуатации релейной защиты и автоматики 
в муниципальных электрических сетях», Приказ Министерства труда и 
социальной защиты РФ от «25» сентября 2018 г. № 593н: 

− Инженер по техническому обслуживанию, ремонту и наладке устройств релейной 
защиты и автоматики в муниципальных электрических сетях (6 уровень 

квалификации). 

7. «Специалист по обслуживанию дизельных электрических станций и 
источников бесперебойного электроснабжения в муниципальных электрических 
сетях», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «29» января 

2019 г. № 47н: 

− Мастер по техническому обслуживанию, эксплуатации и ремонту дизельных 
электрических станций в муниципальных электрических сетях (5 уровень 
квалификации); 

− 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). 

8. «Специалист по эксплуатации котлов, работающих на твердом топливе» 
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «7» апреля 2014 г. № 

192н: 
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− 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). 

9. «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); 

− Руководитель структурного подразделения предприятия по эксплуатации котлов 

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

10. «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). 

11. «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). 

12. «Работник по техническому обслуживанию оборудования водоподготовки 
в системах теплоснабжения» Приказ Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 24.12.2015 г. №1122н: 

− Аппаратчик водоподготовки (3 уровень квалификации); 

− Оператор водоподготовки (4 уровень квалификации). 

13. «Слесарь по ремонту оборудования котельных» Приказ Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 21.12.2015 г. №1042н: 

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

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

14.«Работник по химической водоподготовке котлов» Приказ Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 24.12.2015 г.  №1130н: 

− Аппаратчик химической водоподготовки (3 уровень квалификации). 

15. «Работник по эксплуатации оборудования, работающего под избыточным 
давлением, котлов и трубопроводов пара», Приказ Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 24.12.2015 г.  №1129н: 

− Оператор паровых и водогрейных котлов (3 уровень квалификации). 
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16. «Огнеупорщик», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 
21.12.2015 г. №1180н: 

− Помощник огнеупорщика (2 уровень квалификации); 

− Огнеупорщик-футеровщик (3 уровень квалификации); 

− Обмуровщик-футеровщик (3 уровень квалификации). 

17. «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» декабря 2015 г. № 1070н: 

− Оператор насосной установки (3 уровень квалификации); 

− Оператор компрессорной установки (4 уровень квалификации). 

18. «Специалист по химическому анализу воды в системах водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения» Приказ Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 15.09.2015 г.  №640н: 

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

водоснабжения и водоотведения (4 уровень квалификации); 

− Инженер по химическому анализу воды в системах теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения (5 уровень квалификации); 

− Руководитель лаборатории химического анализа воды в системах 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (6 уровень квалификации). 

19. «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). 

20. «Работник по техническому обслуживанию и эксплуатации систем учета 
энергетических ресурсов (в том числе воды) в регулируемых организациях 
жилищно-коммунального хозяйства», Приказ Министерства труда и социальной 
защиты РФ от «24» декабря 2015 г. № 1123н: 

− Оператор систем учета и регулирования потребления энергоресурсов (4 уровень 

квалификации); 

− Старший оператор систем учета и регулирования потребления энергоресурсов (5 
уровень квалификации). 

21. «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); 
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− Изолировщик по гидроизоляции сетей водо- и теплоснабжения (4 уровень 
квалификации); 

− Изолировщик по теплоизоляции сетей водо- и теплоснабжения (4 уровень 
квалификации). 

22. «Специалист в области ценообразования и тарифного регулирования в 
жилищно-коммунальном хозяйстве» Приказ Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 08. 06.2015 г.   №366н: 

− 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); 

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

квалификации). 

23. «Работник по техническому обслуживанию (эксплуатации) систем учета 
и регулирования потребления электрической и тепловой энергии и воды в 
жилищно-коммунальном хозяйстве» Приказ Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 24.12.2015 г.   №1123н: 

− Оператор систем учета и регулирования потребления энергоресурсов (4 уровень 
квалификации); 

− Старший оператор систем учета и регулирования потребления энергоресурсов (5 

уровень квалификации). 

− Направить информацию о продлении полномочий ЗАО «Роскоммунэнерго» в 
НАРК; разместить информацию в реестре НОК. 

− Наделить полномочия экспертов по независимой оценке квалификаций ЦОК 
ЗАО «Роскоммунэнерго» Михайлова В.В., Белослудцева К.А., Лаврентьеву Т.А., 

Лакомову Н.И., Бытенского О.М. на основании протокола Рабочей группы по 
созданию и развитию деятельности центров оценки квалификаций № 68 от 26 октября 
2021 г. по следующим наименованиям квалификаций: 

1. «Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования», 
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «21» декабря 2015 г. № 

1073н: 

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

− Техник-электромонтажник домовых электрических систем и оборудования (4 

уровень квалификации). 

2. «Специалист по эксплуатации трансформаторных подстанций и 
распределительных пунктов» Приказ Министерства труда и социальной защиты 
РФ от «17» апреля 2014 г. № 266н: 
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− 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). 

3. «Специалист по эксплуатации воздушных и кабельных муниципальных 
линий электропередачи», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 
от «08» сентября 2014 г. № 620н: 

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

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

квалификации). 

4. «Работник по ремонту трансформаторов в инженерной инфраструктуре 
электроснабжения населения», Приказ Министерства труда и социальной 
защиты РФ от «21» декабря 2015 г. № 1071н: 

− Электромонтер по обслуживанию трансформаторов (3 уровень квалификации); 

− Электромонтер по ремонту трансформаторов (4 уровень квалификации). 

5. «Специалист по наладке и эксплуатации релейной защиты и автоматики 
в муниципальных электрических сетях», Приказ Министерства труда и 
социальной защиты РФ от «25» сентября 2018 г. № 593н: 

− Электромонтер по выполнению работ по ремонту и эксплуатации устройств 

релейной защиты и автоматики в муниципальных электрических сетях (4 уровень 
квалификации); 

− Мастер по техническому обслуживанию и наладке устройств релейной защиты и 
автоматики в муниципальных электрических сетях (5 уровень квалификации). 

6. «Специалист по наладке и эксплуатации релейной защиты и автоматики 
в муниципальных электрических сетях», Приказ Министерства труда и 
социальной защиты РФ от «25» сентября 2018 г. № 593н: 

− Инженер по техническому обслуживанию, ремонту и наладке устройств релейной 

защиты и автоматики в муниципальных электрических сетях (6 уровень 
квалификации). 

7. «Специалист по обслуживанию дизельных электрических станций и 
источников бесперебойного электроснабжения в муниципальных электрических 
сетях», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «29» января 
2019 г. № 47н: 

− Мастер по техническому обслуживанию, эксплуатации и ремонту дизельных 
электрических станций в муниципальных электрических сетях (5 уровень 

квалификации); 

− Мастер по техническому обслуживанию, эксплуатации и ремонту источников 
бесперебойного электроснабжения в муниципальных электрических сетях (5 
уровень квалификации); 
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− 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). 

8. «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). 

9. «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); 

− Руководитель структурного подразделения предприятия по эксплуатации котлов 

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

10. «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). 

11. «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). 

12. «Работник по техническому обслуживанию оборудования водоподготовки 
в системах теплоснабжения» Приказ Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 24.12.2015 г. №1122н: 

− Аппаратчик водоподготовки (3 уровень квалификации); 

− Оператор водоподготовки (4 уровень квалификации). 
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13. «Слесарь по ремонту оборудования котельных» Приказ Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 21.12.2015 г. №1042н: 

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

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

14.«Работник по химической водоподготовке котлов» Приказ Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 24.12.2015 г.  №1130н: 

− Аппаратчик химической водоподготовки (3 уровень квалификации).  

15. «Работник по эксплуатации оборудования, работающего под избыточным 
давлением, котлов и трубопроводов пара», Приказ Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 24.12.2015 г.  №1129н: 

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

16. «Огнеупорщик», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 
21.12.2015 г. №1180н: 

− Помощник огнеупорщика (2 уровень квалификации); 

− Огнеупорщик-футеровщик (3 уровень квалификации); 

− Обмуровщик-футеровщик (3 уровень квалификации). 

17. «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» декабря 2015 г. № 1070н: 

− Оператор насосной установки (3 уровень квалификации); 

− Оператор компрессорной установки (4 уровень квалификации). 

18. «Специалист по химическому анализу воды в системах водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения» Приказ Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 15.09.2015 г.  №640н: 

− Техник-лаборант по химическому анализу воды в системах теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения (4 уровень квалификации); 

− Инженер по химическому анализу воды в системах теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения (5 уровень квалификации); 

− Руководитель лаборатории химического анализа воды в системах 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (6 уровень квалификации). 

19. «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). 

20. «Работник по техническому обслуживанию и эксплуатации систем учета 
энергетических ресурсов (в том числе воды) в регулируемых организациях 
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жилищно-коммунального хозяйства», Приказ Министерства труда и социальной 
защиты РФ от «24» декабря 2015 г. № 1123н: 

− Оператор систем учета и регулирования потребления энергоресурсов (4 уровень 

квалификации); 

− Старший оператор систем учета и регулирования потребления энергоресурсов (5 
уровень квалификации). 

21. «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). 

22. «Специалист в области ценообразования и тарифного регулирования в 
жилищно-коммунальном хозяйстве» Приказ Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 08. 06.2015 г.   №366н: 

− 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); 

− Специалист по ценообразованию и тарифному регулированию в ЖКХ (5 уровень 
квалификации). 

23. «Работник по техническому обслуживанию (эксплуатации) систем учета 
и регулирования потребления электрической и тепловой энергии и воды в 
жилищно-коммунальном хозяйстве» Приказ Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 24.12.2015 г.   №1123н: 

− Оператор систем учета и регулирования потребления энергоресурсов (4 уровень 

квалификации); 

− Старший оператор систем учета и регулирования потребления энергоресурсов (5 
уровень квалификации). 

− Выдать Михайлову В.В., Белослудцеву К.А., Лаврентьевой Т.А., Лакомовой 
Н.И., Бытенскому О.М. удостоверение эксперта по независимой оценке квалификаций 
сроком на 3 (три) года. 

Вопрос 7. О расширении полномочий экспертов ЦОК «Ассоциация потребителей 

ЖКХ «Ответственный потребитель ЖКХ» по независимой оценке квалификаций 
(см. приложение к вопросу 7.). 



  16  

 

 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

16 0 0 

Принято решение:  

− Закрепить следующие полномочия экспертов по независимой оценке 
квалификаций ЦОК «Ассоциация потребителей ЖКХ «Ответственный потребитель 
ЖКХ» на основании решения Рабочей группы по созданию и развитию деятельности 

центров оценки квалификаций № 69 от 28 октября 2021 г.:  

1. За Макарцевым Олегом Викторовичем:  
1.1. По профессиональному стандарту «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); 

− Руководитель организации по эксплуатации гражданских зданий (7 уровень 
квалификации). 

1.2. 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);  

− Инженер по организации технической эксплуатации инженерных систем и 
оборудования многоквартирных домов (6 уровень квалификации); 
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− Инженер по организации санитарного содержания и благоустройства  
домовладения (6 уровень квалификации); 

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

− Руководитель структурного подразделения организации по управлению 
многоквартирными домами (6 уровень квалификации); 

− Управляющий многоквартирным домом (7 уровень квалификации); 

− Главный инженер организации по управлению многоквартирными домами (7 
уровень квалификации); 

− Руководитель организации по управлению многоквартирными домами домом (7 
уровень квалификации). 

2. За Макарцевым Виктором Николаевичем: 
2.1. По профессиональному стандарту «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); 

− Руководитель организации по эксплуатации гражданских зданий (7 уровень 

квалификации). 

2.2. 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); 
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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). 

3. За Серенковой Еленой Александровной: 
3.1. По профессиональному стандарту «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); 

− Руководитель организации по эксплуатации гражданских зданий (7 уровень 
квалификации). 

3.2. 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). 

− Выдать экспертам удостоверение по независимой оценке квалификаций сроком 
на 3 (три) года по утвержденным наименованиям квалификаций. 

Вопрос 8. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций ЦОК «РООР 
«Союз коммунальных предприятий Республики Татарстан» (руководитель Елисеев 
Ю.Д.) (см. приложение к вопросу 8.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

16 0 0 

Принято решение: 

− Утвердить результаты независимой оценки квалификаций ЦОК «РООР «Союз 
коммунальных предприятий Республики Татарстан» на основании заключения Рабочей 
группы по созданию и организации деятельности центров оценки квалификаций № 70 от 
8 ноября 2021 г. о том, что следующие соискатели: 

1. Газизова Гульнур Ришатовна, подтвердила квалификацию «Специалист по 
химическому анализу воды в системах водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения (5 уровень квалификации),  

2. Галиева Гульфия Ханифовна, подтвердила квалификацию «Инженер по 
абонентному обслуживанию потребителей коммунальных ресурсов» (6 
уровень квалификации),  
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3. Есин Владимир Петрович, подтвердил квалификацию «Руководитель 
структурного подразделения предприятия водоснабжения и водоотведения» 
(6 уровень квалификации),  

4. Карпаков Евгений Владимирович, подтвердил квалификацию «Мастер по 

эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей» (5 уровень 
квалификации),   

5. Сергеев Андрей Александрович, подтвердил квалификацию «Инженер по 
эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей» (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 9. О внесении предложений и дополнений в «Стратегию развития строительства 
и ЖКХ до 2030 года» (см. приложение к вопросу 9.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
16 0 0 

Принято решение:  

− Одобрить прилагаемый текст замечаний к тексту «Стратегии развития 

строительства и ЖКХ до 2030 года». 

− Направить в Минстрой России. 

Вопрос 10. Об отнесении профессиональных стандартов к ведению Совета по 
профессиональным квалификациям в электроэнергетике (см. приложение к вопросу 10.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
16 0 0 

Принято решение:  

− Наименования квалификаций – «Химический анализ объектов исследования 

тепловых электрических станций» и «деятельность по водоподготовке на тепловых 
электрических станциях» не входят в сферу деятельности СПК ЖКХ на основании 
заключения Комиссии по профессиональным квалификациям в сфере коммунальной 
энергетики от 18.10. 2021г. № А-47; 

− Поддержать обращение СПК в электроэнергетике об отнесении указанных 
профстандартов к ведению СПК. 

− Направить выписку из настоящего протокола в адрес НАРК. 



  21  

 

 

Вопрос 11. Об утверждении примеров оценочных средств (см. приложение к вопросу 
11.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

16 0 0 

Принято решение:  

− Утвердить следующие оценочные средства на основании решения Рабочей 
группы по формированию и развитию профессиональных квалификаций в ЖКХ 
(протокол РГ № 53 от 22 октября 2021 г.): 

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

− Слесарь-сантехник домовых систем и оборудования (2 уровень 

квалификации);  

− Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования (2 
уровень квалификации). 

− Разместить примеры оценочных средствах в соответствующем разделе сайта 
СПК ЖКХ. 

Вопрос 12. Об утверждении актуализированных профессиональных стандартов (см. 
приложение к вопросу 12.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
16 0 0 

Принято решение:  

− Утвердить следующие доработанные по замечаниям заинтересованных СПК 

актуализированных профессиональных стандартов на основании решения Рабочей 
группы по формированию и развитию профессиональных квалификаций в ЖКХ 
(протокол РГ № 54 от 8 ноября 2021 г.) 

1. «Специалист по организации эксплуатации систем коммунального 
теплоснабжения»; 

2. «Работник профессиональной уборки»; 
3. «Работник по обращению с медицинскими и биологическими отходами». 

− Направить проекты профессиональных стандартов в Минтруд России для 
утверждения. 

Вопрос 13. О корректировке ранее утвержденных наименований квалификаций в сфере 
водоснабжения и водоотведения (см. приложение к вопросу 13.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
16 0 0 
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Принято решение:  

− Уточнить ранее утвержденные наименования квалификаций (протокол № 62 

от 8.10.2021г.) на основании решения Рабочей группы по формированию и развитию 
профессиональных квалификаций в ЖКХ (протокол РГ № 55 от 8 ноября 2021 г.) по 
следующим профессиональным стандартам:  

1. «Специалист по водным технологиям водоснабжения и водоотведения 
(Акватороник)» вместо «Инженер – технолог автоматизированных и 
автоматических систем водоснабжения и водоотведения (6 уровень 
квалификации), предлагается – «Акваинформатик»; 

2. «Специалист по организации эксплуатации водопроводных и 
канализационных сетей», вместо «Инженер производственно-технического 
отдела (6 квалификационный уровень)» и «Руководитель производственно-
технического отдела (6 квалификационный уровень)», предлагается – «Аналитик 
данных по эксплуатации водопроводно – канализационных сетей (6 уровень 
квалификации)» и «Системный инженер водопроводно – канализационной 
инфраструктуры муниципальных образований (6 уровень квалификации)», 
соответственно. 

Вопрос 14. Об утверждении перечня профессиональных стандартов необходимых для 
разработки (см. приложение к вопросу 14.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

16 0 0 

Принято решение:  

− Утвердить следующие профессиональные стандарты для разработки в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами по результатам экспертного 
совещания, проведенного ППК «РЭО» 25.10.2021 года (Протокол РГ по формированию 
и развитию профессиональных квалификаций в ЖКХ №56 от 8.10.2021 г.):  

1. Специалист по организации обращения с твердыми коммунальными отходами 
(разработка); 

2. Специалист по сортировке ТКО (актуализация «Работник цеха по сортировке 
ТБО приказ 1160н от 21.12.2015г.); 

3. Специалист мусороперерабатывающего комплекса (разработка); 

4. Специалист по заготовке вторичных материальных ресурсов (разработка); 
5. Специалист по цифровизации в сфере обращения с ТКО (Цифра - разработка); 
6. Специалист мусоросжигательного завода (разработка); 
7. Работник роботизированной установки по термическому обезвреживанию 

ТКО (Цифра - разработка); 
8. Специалист по химической и биологической очистке водных стоков 

переработки и утилизации ТКО (разработка); 
9. Работник по компостированию фракций ТКО (разработка); 




