
 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Совета 

по профессиональным 

квалификациям 

в ЖКХ 

 

______________________ 

А.М. Козлов 

 

«26» марта 2021 г. 

Протокол №57 

Внеочередное заседание Совета по профессиональным квалификациям в 

жилищно-коммунальном хозяйстве (далее-СПК ЖКХ)  

в форме заочного голосования  

 

Время открытия: 22 марта 2021 г.  

Время закрытия: 26 марта 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.  Жуков Алексей Павлович Председатель Правления ОООР «СКП»; 

4.  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»; 

5.  Козлов Александр Михайлович Председатель Совета; Председатель 

Комиссии Московской городской Думы по 

государственному строительству и 

местному самоуправлению; 

6.  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; 
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7.  Ларионов Олег Анатольевич Исполнительный директор Ассоциации 

похоронной отрасли; 

8.  Леонтьева Нина Алексеевна Председатель Санкт-Петербургской и 

Ленинградской межрегиональной 

организации Профсоюза жизнеобеспечения; 

9.  Мамонова Анна Ивановна исполнительный директор АРОКР; 

10.  Михайлов Василий Васильевич Президент Российской ассоциации 

«Коммунальная энергетика», кандидат 

экономических наук; 

11.  Сердюк Ольга Владимировна Заместитель генерального директора ГК-

Фонд содействия реформированию ЖКХ; 

12.  Хайруллин Абрек Хафизович Председатель Совета директоров РООР 

«Союз коммунальных предприятий 

Республики Татарстан»; 

13.  Хмельников Борис Вадимович Генерального директора ЗАО «Центр 

муниципальной экономики и права»; 

14.  Хромушин Евгений Акимович Заместитель председателя правительства 

Московской области; 

15.  Чернышов Леонид Николаевич 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 Отчета о работе СПК ЖКХ за 2020 год, плана работы СПК 

на 2021 год (см. приложение 7 к отчету СПК) и графика проверок ЦОК на 2021 год (см. 

приложение к вопросу 1.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

15 0 1 

Принято решение:  

− Принять отчет о работе СПК ЖКХ за 2020 год с учетом предложений и 

замечаний (Сердюк О.В., Хмельников Б.В.). 

− Утвердить план работы на 2021 год. 

− Утвердить график проверки центров оценки квалификаций Совета по 

профессиональным квалификациям в ЖКХ на 2021 год. 
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− Секретарю СПК ЖКХ направить отчет и план в НАРК и для размещения на 

сайте СПК ЖКХ. 

Вопрос 2. Об утверждении планов работы рабочих групп Совета (см. приложение к 

вопросу 2.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

16 0 0 

Принято решение:  

− Утвердить план работы на 2021 год Рабочей группы по созданию и 

организации деятельности Центров оценки квалификаций. 

− Утвердить план работы на 2021 год Рабочей группы по формированию и 

развитию профессиональных квалификаций в ЖКХ. 

− Утвердить план работы на 2021 год Рабочей группы по ПОА ОП и ФГОС. 

− Разместить утвержденные планы на сайте СПК ЖКХ. 

Вопрос 3. Об утверждении планов работы профильных комиссий Совета (см. 

приложение к вопросу 3.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

14 0 2 

Принято решение:  

− Утвердить план работы на 2021 год Комиссии по профессиональным 

квалификациям в похоронной отрасли. 

− Утвердить план работы на 2021 год Комиссии по профессиональным 

квалификациям в области организации проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах с учетом предложений, которые обсуждались на 

заседании Комиссии 23 марта 2021 года (Мамонова А.И., Сердюк О.В.). 

− Утвердить план работы на 2021 год Комиссии по профессиональным 

квалификациям в сфере коммунальной энергетики. 

− Утвердить план работы на 2021 год Комиссии по профессиональным 

квалификациям в области управления, эксплуатации и уборки объектов коммерческой 

недвижимости. 

− Утвердить план работы на 2021 год Комиссии по профессиональным 

квалификациям в области комплексного благоустройства территорий и ландшафтной 

архитектуры. 

− Утвердить план работы на 2021 год Комиссии по профессиональным 

квалификациям в сфере водоснабжения и водоотведения. 

− Разместить утвержденные планы на сайте СПК ЖКХ. 
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Вопрос 4. Об одобрении результатов разработки НК по актуализированным в 2019 году 

профессиональным стандартам (см. приложение к вопросу 4.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

15 0 0 

Принято решение:  

− Одобрить следующие наименования квалификаций:  

1. Специалист по обслуживанию дизельных электрических станций и 

источников бесперебойного питания в муниципальных электрических 

сетях (Приказ Минтруда России от «29» января 2019 г. № 47н): 

1.1. «Мастер по техническому обслуживанию, эксплуатации и ремонту 

дизельных электрических станций в муниципальных электрических сетях 

(5 уровень квалификации)»; 

1.2. «Мастер по техническому обслуживанию, эксплуатации и ремонту 

источников бесперебойного электроснабжения в муниципальных 

электрических сетях (5 уровень квалификации)»; 

1.3. «Инженер по техническому обслуживанию, эксплуатации и ремонту 

дизельных электрических станций в муниципальных электрических сетях 

(6 уровень квалификации)»; 

1.4. «Инженер по техническому обслуживанию, эксплуатации и ремонту 

источников бесперебойного электроснабжения в муниципальных 

электрических сетях (6 уровень квалификации)»; 

1.5. «Руководитель подразделения по обслуживанию дизельных 

электрических станций и источников бесперебойного питания в 

муниципальных электрических сетях (7 уровень квалификации)».  

2. Специалист по наладке и эксплуатации релейной защиты и автоматики 

в муниципальных электрических сетях (Приказ Минтруда России от «25» 

сентября 2018 г. №593н): 

2.1. «Электромонтер по выполнению работ по техническому 

обслуживанию, ремонту и наладке устройств релейной защиты и 

автоматики в муниципальных электрических сетях (4 уровень 

квалификации)»; 

2.2. «Мастер по техническому обслуживанию, ремонту и наладке 

устройств релейной защиты и автоматики в муниципальных 

электрических сетях (5 уровень квалификации)»; 

2.3. «Инженер по техническому обслуживанию, ремонту и наладке 

устройств релейной защиты и автоматики в муниципальных 

электрических сетях (6 уровень квалификации)». 

3. Слесарь домовых санитарно-технических систем и оборудования 

(Приказ Минтруда России от 17 ноября 2020 г. № 810н): 

3.1. «Слесарь-сантехник домовых систем и оборудования (2 уровень 

квалификации)»; 
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3.2. «Слесарь-сантехник домовых систем и оборудования (3 уровень 

квалификации)»; 

3.3. «Слесарь-сантехник домовых систем и оборудования (4 уровень 

квалификации)».  

4. Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования 

(Приказ Минтруда России от 23 ноября 2020 г. № 820н): 

4.1. «Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования 

(2 уровень квалификации)»; 

4.2. «Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования 

(3 уровень квалификации)»; 

4.3. «Техник-электромонтажник домовых электрических систем и 

оборудования (4 уровень квалификации)». 

4.4. «Техник-электромонтажник домовых электрических систем и 

оборудования (5 уровень квалификации)». 

5. Специалист по эксплуатации очистных сооружений водоотведения 

(Приказ Минтруда России от «17» ноября 2020 г. № 806н): 

5.1. «Техник-оператор очистных сооружений водоотведения (5 уровень 

квалификации)»; 

5.2. «Инженер-технолог очистных сооружений водоотведения (6 уровень 

квалификации)»;  

5.3. «Специалист по организации управления очистными сооружениями 

водоотведения (7 уровень квалификации)». 

− Направить наименования квалификаций на утверждение в Национальное 

агентство развития квалификаций. 

Вопрос 5. Об утверждении перечня наименований квалификаций для включения в 

проект централизованной сдачи теоретической части профессионального экзамена на 

цифровой платформе НАРК (см. приложение к вопросу 5.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

15 0 1 

Принято решение:  

− Утвердить следующий перечень наименований квалификаций, предлагаемый 

Советом в соответствии с поручением НАРК от 09.02.2021 года №106/21 для включения 

в проект централизованной сдачи теоретической части профессионального экзамена в 

режиме «он-лайн»: 

− Аппаратчик водоподготовки (3 уровень квалификации); 

− Аппаратчик химической водоподготовки (3 уровень квалификации); 

− Оператор водоподготовки (4 уровень квалификации); 

− Мастер по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей (5 

уровень квалификации); 
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− Мастер по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей (5 

уровень квалификации); 

− 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 твердом топливе (6 уровень квалификации); 

− 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); 

− 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); 

− Руководитель лаборатории химического анализа в системах водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения (6 уровень квалификации); 

− Руководитель планово-экономической службы предприятия водоснабжения и 

водоотведения (6 уровень квалификации); 

− Руководитель структурного подразделения предприятия водоснабжения по 

водоподготовке (6 уровень квалификации); 

− Руководитель структурного подразделения предприятия водоснабжения по 

эксплуатации насосной станции водопровода (6 уровень квалификации); 

− Специалист по химическому анализу в системах водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения (5 уровень квалификации); 

− Экономист планово-экономической службы предприятия водоснабжения и 

водоотведения (5 уровень квалификации); 
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− Старший слесарь аварийно-восстановительных работ на сетях водоснабжения 

и водоотведения (4 уровень квалификации); 

− Озонаторщик (3 уровень квалификации); 

− Руководитель структурного подразделения по эксплуатации водозаборных 

сооружений предприятия водоснабжения (6 уровень квалификации); 

− Слесарь аварийно-восстановительных работ на сетях водоснабжения и 

водоотведения (3 уровень квалификации); 

− Мастер аварийно-восстановительных работ на сетях водоснабжения и 

водоотведения (4 уровень квалификации); 

− Техник-оператор (механик) очистных сооружений водоотведения (5 уровень 

квалификации; 

− Инженер-технолог очистных сооружений водоотведения (6 уровень 

квалификации; 

− Специалист высшего звена управления очистными сооружениями 

водоотведения (7 уровень квалификации); 

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

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

− Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования (3 уровень 

квалификации); 

− Техник-электромонтажник домовых электрических систем и оборудования (4 

уровень квалификации) 

− Старший техник-электромонтажник домовых электрических систем и 

оборудования (5уровень квалификации); 

− Руководитель организации по управлению многоквартирными домами (7 

уровень квалификации); 

− Управляющий многоквартирным домом (7 уровень квалификации); 

− Руководитель структурного подразделения организации по управлению 

многоквартирными домами (6 уровень квалификации); 

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

уровень квалификации); 

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

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

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

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

уровень квалификации); 

− Техник-технолог полигона твердых коммунальных отходов (4 уровень 

квалификации); 

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

− Техник-лаборант полигона твердых коммунальных отходов (5 уровень 

квалификации); 

− Старший мастер полигона твердых коммунальных отходов (6 уровень 

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

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

− Руководитель службы логистики в области обращения с отходами (6 уровень 

квалификации). 

Вопрос 6. О заключении соглашения с АНО «Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия) (см. приложение к вопросу 6.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

14 2 0 

Принято решение:  

− Заключить соглашение с АНО «Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия) с учетом поступивших предложений от ЦОК СПК 

ЖКХ. 

− Поручить рабочим группам и комиссиям Совета учитывать в работе 

обязательства, взятые Советом в рамках Соглашения. 

Вопрос 7. Об утверждении итогов профессионально-общественного обсуждения 

Проекта о внесении изменений и дополнений в нормативные правовые акты Российской 

Федерации, подготовленного в соответствии с п. 6.3. Протокола расширенного 

заседания Общественного совета Минстроя России от 15 октября 2020 г. № ОС-2020/3.2 

в целях дальнейшей доработки и направления законодательной инициативы в органы 

государственной власти РФ (см. приложение к вопросу 7.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

16 0 0 

Принято решение:  

− Утвердить итоги профессионально-общественного обсуждения Проекта о 

внесении изменений и дополнений в нормативные правовые акты Российской 

Федерации в целях дальнейшей доработки и направления законодательной инициативы 

в органы государственной власти РФ. 

− Поручить рабочим группам и комиссиям Совета подготовить предложения 

Совета в соответствии с п. 6.3. Протокола расширенного заседания Общественного 

совета Минстроя России от 15 октября 2020 г. № ОС-2020/3.2. 

Вопрос 8. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций ЦОК 

«Межрегиональный профсоюз работников предприятий жизнеобеспечения Санкт-

Петербурга и Ленинградской области», ЦОК ООО «Евразийский кадровый центр», 

ЦОК Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения, ЦОК Ассоциации 

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

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

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

15 1 0 

Принято решение:  

− Утвердить результаты независимой оценки квалификаций ЦОК 

«Межрегиональный профсоюз работников предприятий жизнеобеспечения Санкт-

Петербурга и Ленинградской области» (руководитель - Леонтьева Н.А.) о том, что 

следующие соискатели: 

1. Стрельцов Дмитрий Георгиевич, подтвердил квалификацию «Слесарь-

сантехник домовых систем и оборудования (4 уровень квалификации), 

2. Гаврилов Владимир Сергеевич; 

3. Губаль Роман Васильевич; 

4. Ефимов Дмитрий Алексеевич; 

5. Крупенин Роман Борисович;  

6. Летюшев Сергей Павлович; 

7. Погодин Роман Олегович, не подтвердили квалификацию «Слесарь-

сантехник домовых систем и оборудования (4 уровень квалификации). 

− Выдать соискателю, подтвердившему квалификацию соответствующее 

свидетельство о квалификации; не подтвердившим квалификацию - заключение о 

прохождении профессионального экзамена. 

− Внести соответствующую запись о выдаче соискателям «Свидетельства о 

квалификации» в личном кабинете ЦОК Реестра о проведении независимой оценки 

квалификаций. 

− Утвердить результаты независимой оценки квалификаций ЦОК ООО 

«Евразийский кадровый центр» (руководитель Михайлова Е.В.) о том, что 

следующие соискатели: 

1. Платонов Юрий Викторович; 

2. Крюков Вячеслав Иванович; 

3. Овчинников Константин Сергеевич; 

4. Беркутов Виталий Александрович; 

5. Деулин Антон Михайлович; 

6. Наймушин Владимир Витальевич; 

7. Моисеев Александр Вениаминович; 

8. Григорьев Сергей Алексеевич; 

9. Катаев Александр Сергеевич; 

10. Михайлов Владислав Вячеславович; 

11. Петровских Александр Васильевич; 

12. Петровских Александр Александрович; 

13. Тарланов Даниэль Викторович, подтвердили квалификацию «Рабочий 

похоронных услуг (3 уровень квалификации)». 

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

квалификации» в личном кабинете ЦОК Реестра о проведении независимой оценки 

квалификаций. 

− Утвердить результаты независимой оценки квалификаций ЦОК Российской 

ассоциации водоснабжения и водоотведения (руководитель - Дронов А.А.) о том, 

что следующие соискатели: 

1. Солодова Антонина Васильевна, подтвердила квалификацию «Оператор на 

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

− Выдать соискателю соответствующее свидетельство о квалификации. 

− Внести соответствующую запись о выдаче соискателю «Свидетельства о 

квалификации» в личном кабинете ЦОК Реестра о проведении независимой оценки 

квалификаций. 

− Утвердить результаты независимой оценки квалификаций (с учетом 

замечаний Хмельникова Б.В.) ЦОК Ассоциации «РООР «Союз предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства Московской области» о том, что следующие 

соискатели: 

1. Бынеев Евгений Владимирович, подтвердил квалификацию «Управляющий 

многоквартирным домом (7 уровень квалификации),  

2. Даниленко Александр Александрович; 

3. Илюхин Сергей Геннадьевич; 

4. Корнеева Надежда Николаевна; 

5. Кузнецов Сергей Владимирович; 

6. Нестерова Елена Михайловна; 

7. Савельев Владимир Владимирович; 

8. Цуриков Константин Викторович; 

9. Шайгарданова Наталья Тальгатовна, подтвердили квалификацию 

«Руководитель организации управляющей многоквартирным домом (7 

уровень квалификации). 

− Выдать соискателям соответствующие свидетельства о квалификации. 

− Внести соответствующую запись о выдаче соискателям «Свидетельства о 

квалификации» в личном кабинете ЦОК Реестра о проведении независимой оценки 

квалификаций. 

− Утвердить результаты независимой оценки квалификаций (с учетом 

замечаний Хмельникова Б.В.) ЦОК Ассоциации «РООР «Союз предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства Московской области» о том, что следующие 

соискатели: 

1. Пулинец Евгения Владимировна, подтвердила квалификацию «Сервис-

менеджер по технической эксплуатации и комплексному благоустройству 

гражданских зданий (6 уровень квалификации),  

2. Азизов Мамед Кескинович; 
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3. Горохова Ирина Анатольевна; 

4. Евграфов Александр Николаевич; 

5. Забейворота Виктор Викторович; 

6. Куликов Павел Владимирович; 

7. Магомедов Аслан Михайлович, подтвердили квалификацию «Руководитель 

организации управляющей многоквартирным домом (7 уровень 

квалификации),  

8. Бетлинская Ирина Евгеньевна; 

9. Копытина Ирина Михайловна; 

10. Литвинова Наталья Викторовна; 

11. Офицерова Татьяна Алексеевна; 

12. Рудиков Вячеслав Михайлович; 

13. Цветков Андрей Евгеньевич, подтвердили квалификацию «Руководитель 

структурного подразделения организации по управлению многоквартирным 

домом (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 наделении полномочиями на новый аккредитационный период экспертов 

ЦОК «Профессионал ЖКХ» (руководитель Бирюков О.В.) и ЦОК 

«Межрегиональный профсоюз работников жизнеобеспечения Санкт – Петербурга 

и Ленинградской области» (руководитель Леонтьева Н.А.) (см. приложение к 

вопросу 9.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

16 0 0 

Принято решение:  

− Закрепить следующие наименования квалификаций за экспертами ЦОК 

«Профессионал ЖКХ» на основании письма-заявка от №02 от 20.02.2021 г.: 

1. За Бирюковым Олегом Вячеславовичем. 

1.1. По профессиональному стандарту «Специалист по управлению МКД» 

(приказ Минтруда РФ от 31.07.19 № 538н): 

− Руководитель структурного подразделения организации по управлению 

многоквартирными домами (6 УК); 

− Специалист службы информации организации по управлению МКД (5 УК); 

− Специалист по документационному обеспечению управления МКД (5 УК); 

− Специалист учетной службы организации по управлению МКД (5 УК); 

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

УК); 
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− Инженер по организации санитарного содержания и благоустройству 

домовладения (6 УК); 

− Руководитель организации по управлению МКД (7 УК); 

− Управляющий МКД (7 УК); 

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

− Сервис-менеджер по работе с потребителями жилищно-коммунальных 

услуг (5 УК); 

− Специалист аварийно-диспетчерской службы организации по управлению 

МКД (5 УК); 

− Главный инженер организации по управлению многоквартирными домами  

(7 УК); 

− Инженер по организации технической эксплуатации инженерных систем и 

оборудования многоквартирных домов (6 УК). 

1.2. По профессиональному стандарту «Специалист по эксплуатации 

гражданских зданий» (приказ Минтруда РФ от 31.07.19 № 537н): 

− Мастер по технической эксплуатации гражданских зданий (5 УК); 

− Инженер по внутридомовым инженерным системам и оборудованию 

гражданских зданий (6 УК); 

− Руководитель организации по эксплуатации гражданских зданий (7 УК); 

− Сервис-менеджер по технической эксплуатации и комплексному 

благоустройству гражданских зданий (6 УК); 

− Мастер аварийно-восстановительных работ на инженерных системах и 

оборудовании гражданских зданий (5УК); 

− Мастер по санитарному содержанию и благоустройству гражданских 

зданий (5 УК); 

− Главный инженер организации по эксплуатации гражданских зданий (7 

УК); 

1.3. По профессиональному стандарту «Специалист по вопросам 

благоустройства и озеленения территорий», Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от «28» декабря 2015 г. № 1159н: 

− Мастер благоустройства и озеленения территорий (5 уровень 

квалификации); 

− Инженер благоустройства и озеленения территорий (6 уровень 

квалификации). 

1.4. По профессиональному стандарту «Слесарь домовых санитарно-

технических систем и оборудования», (приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от «21» декабря 2015 г. № 1076н) 

− Слесарь-сантехник домовых систем и оборудования (3 уровень 

квалификации); 

− Слесарь-наладчик домовых систем и оборудования (4 уровень 

квалификации); 
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1.5. По профессиональному стандарту «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 УК); 

− Рабочий уборке придомовой территории жилого дома (2 УК); 

1.6. По профессиональному стандарту «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. За Гаязовой Ларисой Борисовной. 

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);  

− Главный инженер организации по эксплуатации гражданских зданий (7 

уровень квалификации);  

− Руководитель организации по эксплуатации гражданских зданий (7 

уровень квалификации).  

2.1. 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 
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многоквартирными домами (5 уровень квалификации);  

− Специалист службы информации организации по управлению 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации);  

− Инженер по организации технической эксплуатации инженерных систем и 

оборудования многоквартирных домов (6 уровень квалификации);  

− Инженер по организации санитарного содержания и благоустройства 

домовладения (6 уровень квалификации);  

− Сервис-менеджер по организации обслуживания жилищного фонда (6 

уровень квалификации);  

− Руководитель структурного подразделения организации по управлению 

многоквартирными домами (6 уровень квалификации);  

− Управляющий многоквартирным домом (7 уровень квалификации);  

− Главный инженер организации по управлению многоквартирными домами 

(7 уровень квалификации);  

− Руководитель организации по управлению многоквартирными домами 

домом (7 уровень квалификации). 

2.2. По профессиональному стандарту «Слесарь домовых санитарно-

технических систем и оборудования», Приказ Министерства труда и 

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

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

уровень квалификации); 

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

уровень квалификации). 

2.3. По профессиональному стандарту «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. 

2.4. По профессиональному стандарту «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 

(3уровень квалификации); 

− Техник-электромонтажник домовых электрических систем и 

оборудования (4 уровень квалификации). 

2.5. По профессиональному стандарту «Специалист по вопросам 

благоустройства и озеленения территорий», Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от «28» декабря 2015 г. № 1159н: 

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

− Инженер благоустройства и озеленения территорий (6 уровень 

квалификации). 

3. За Кудрявцевым Михаилом Михайловичем. 

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);  

− Главный инженер организации по эксплуатации гражданских зданий (7 

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);  

− Специалист учетной службы организации по управлению 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации);  

− Специалист по документационному обеспечению управления 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации);  

− Специалист службы информации организации по управлению 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации);  

− Инженер по организации технической эксплуатации инженерных систем и 

оборудования многоквартирных домов (6 уровень квалификации);  

− Инженер по организации санитарного содержания и благоустройства 

домовладения (6 уровень квалификации);  

− Сервис-менеджер по организации обслуживания жилищного фонда (6 

уровень квалификации);  
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− 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).  

3.3. По профессиональному стандарту «Слесарь домовых санитарно-

технических систем и оборудования», Приказ Министерства труда и 

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

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

уровень квалификации); 

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

уровень квалификации). 

3.4. По профессиональному стандарту «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. За Ли Ириной Владимировной:  

4.1. 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). 

4.2. 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 
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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 санитарного содержания и благоустройства 

домовладения (6 уровень квалификации);  

− Сервис-менеджер по организации обслуживания жилищного фонда (6 

уровень квалификации);  

− Руководитель структурного подразделения организации по управлению 

многоквартирными домами (6 уровень квалификации);  

− Управляющий многоквартирным домом (7 уровень квалификации);  

− Руководитель организации по управлению многоквартирными домами 

домом (7 уровень квалификации).  

4.3. По профессиональному стандарту «Слесарь домовых санитарно-

технических систем и оборудования», Приказ Министерства труда и 

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

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

уровень квалификации); 

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

уровень квалификации). 

4.4. По профессиональному стандарту «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. 

4.5. По профессиональному стандарту «Специалист по вопросам 

благоустройства и озеленения территорий», Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от «28» декабря 2015 г. № 1159н: 

− Мастер благоустройства и озеленения территорий (5 уровень 

квалификации); 

5. За Николаевским Вячеславом Юрьевичем:  

5.1. По профессиональному стандарту «Специалист по эксплуатации 

гражданских зданий» (приказ Минтруда России от 31.06.2019г. № 537н):  
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− 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);  

5.2. По профессиональному стандарту «Специалист по управлению 

многоквартирными домами» (приказ Минтруда России от 31.06.2019 г. № 

538н):  

− Сервис-менеджер по работе с потребителями жилищно-коммунальных 

услуг (5 уровень квалификации);  

− Специалист аварийно-диспетчерской службы организации по управлению 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации);  

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

уровень квалификации);  

− Специалист учетной службы организации по управлению 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации);  

− Специалист по документационному обеспечению управления 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации);  

− Специалист службы информации организации по управлению 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации);  

− Инженер по организации технической эксплуатации инженерных систем и 

оборудования многоквартирных домов (6 уровень квалификации);  

− Инженер по организации санитарного содержания и благоустройства 

домовладения (6 уровень квалификации);  

− Сервис-менеджер по организации обслуживания жилищного фонда (6 

уровень квалификации);  

− Руководитель структурного подразделения организации по управлению 

многоквартирными домами (6 уровень квалификации);  

− Управляющий многоквартирным домом (7 уровень квалификации);  

− Руководитель организации по управлению многоквартирными домами 

домом (7 уровень квалификации).  

5.3. По профессиональному стандарту «Слесарь домовых санитарно-

технических систем и оборудования», Приказ Министерства труда и 

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

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

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

уровень квалификации). 

5.4. По профессиональному стандарту «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. 

6. За Гальпериным Алексеем Владимировичем:  

6.1. По профессиональному стандарту «Специалист по управлению 

многоквартирными домами» (приказ Минтруда России от 31.06.2019г. № 

538н):  

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

уровень квалификации);  

− Руководитель структурного подразделения организации по управлению 

многоквартирными домами (6 уровень квалификации).  

6.2. По профессиональному стандарту «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. 

7. За Гришиной Еленой Борисовной:  

7.1. По профессиональному стандарту «Специалист по управлению 

многоквартирными домами» (приказ Минтруда России от 31.06.2019г. № 

538н):  

− Управляющий МКД (7 уровень квалификации);  

− Руководитель структурного подразделения организации по управлению 

МКД (6 уровень квалификации); 

− Сервис-менеджер по организации обслуживания жилищного фонда (6 

уровень квалификации); 

− Сервис-менеджер по работе с потребителями жилищно-коммунальных 

услуг (5 уровень квалификации); 

− Инженер по организации санитарного содержания и благоустройства 

домовладения (6 уровень квалификации);  

− Специалист службы информации организации по управлению 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации);  

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

− Специалист учетной службы организации по управлению 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации);  

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

уровень квалификации);  

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

уровень квалификации);  

7.2. По профессиональному стандарту «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. 

8. За Кузнецовым Александром Михайловичем:  

8.1. По профессиональному стандарту «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); 

8.2. По профессиональному стандарту «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); 

8.3. По профессиональному стандарту «Специалист по эксплуатации 

воздушных и кабельных муниципальных линий электропередачи», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «08» сентября 2014 г. № 

620: 

− 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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8.4. По профессиональному стандарту «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); 

8.5. По профессиональному стандарту «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); 

8.6. По профессиональному стандарту 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 

(3уровень квалификации); 

− Техник-электромонтажник домовых электрических систем и 

оборудования (4 уровень квалификации). 

− Закрепить следующие наименования квалификаций за экспертами ЦОК 

«Межрегиональный профсоюз работников жизнеобеспечения Санкт – Петербурга 

и Ленинградской области» на основании протокола онлайн-заседания № 50 от 10 

марта 2021 г. Рабочей группы по созданию и развитию деятельности центров оценки 

квалификаций: 

1. За Бачериковой Юлией Николаевной. 

1.1. По профессиональному стандарту «Специалист планово-экономической 

службы предприятия водоснабжения и водоотведения» (приказ Минтруда 

России № 166н от 19.03.2015г.): 

− Экономист планово-экономической службы предприятия водоснабжения 

и водоотведения (5 уровень квалификации); 

− Руководитель планово-экономической службы предприятия 

водоснабжения и водоотведения (6 уровень квалификации). 

2. За Лукьянчуком Максимом Юрьевичем. 

2.1. По профессиональному стандарту «Специалист по химическому анализу 

воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения» (приказ 
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Минтруда России № 640н от 15.09. 2015 года): 

− Техник-лаборант по химическому анализу воды в системах 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (4 уровень 

квалификации). 

2.2. По профессиональному стандарту «Специалист по эксплуатации насосных 

станций водопровода» (приказ Минтруда России № 247н от 11.04. 2014 года): 

− Мастер по эксплуатации насосных станций водопровода (5 уровень 

квалификации); 

− Руководитель структурного подразделения предприятия водоснабжения 

по эксплуатации насосной станции водопровода (6 уровень 

квалификации). 

2.3. По профессиональному стандарту «Специалист по эксплуатации 

водозаборных сооружений» (приказ Минтруда России № 245н от 11.04. 2014 

года): 

− Мастер по эксплуатации водозаборных сооружений предприятия 

водоснабжения (5 уровень квалификации); 

− Руководитель структурного подразделения по эксплуатации водозаборных 

сооружений предприятия водоснабжения (6 уровень квалификации). 

2.4. По профессиональному стандарту «Оператор водозаборных сооружений» 

(приказ Минтруда России № 158н от 12.03. 2015 года): 

− Помощник оператора водозаборных сооружений предприятия 

водоснабжения (2 уровень квалификации); 

− Оператор водозаборных сооружений предприятия водоснабжения (3 

уровень квалификации). 

2.5. По профессиональному стандарту «Оператор озонаторной установки» 

(приказ Минтруда России № 158н от 12.03. 2015 года): 

− Помощник озонаторщика (3 уровень квалификации); 

− Озонаторщик (3 уровень квалификации). 

− Выдать экспертам соответствующие удостоверения сроком на 3 (три) года. 

Вопрос 10. Об аккредитации экзаменационных центров ЦОК «ООО «Восточно-

Сибирский центр оценки квалификаций и научно прикладных исследований» (см. 

приложение к вопросу 10.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

16 0 0 

Принято решение:  

− Наделить полномочиями экзаменационных центров ЦОК «ООО «Восточно- 

Сибирский центр оценки квалификаций и научно прикладных исследований», 

созданных на базе КГАПОУ «Красноярский техникум сварочных технологий и 

энергетики и ГБПОУ «Тувинский строительный техникум» для проведения 
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независимой оценки квалификаций по следующим наименованиям квалификаций: 1) 

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

«Слесарь сантехник домовых систем и оборудования (4 уровень квалификации). 

− Направить информацию для внесения изменений в Реестре НОК. 

Вопрос 11. Об аккредитации экзаменационных площадок ЦОК «Фонд «Общественная 

инициатива» (см. приложение к вопросу 11.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

15 0 1 

Принято решение:  

− Одобрить решение руководителя ЦОК СПК ЖКХ «Профессионал ЖКХ» 

(Бирюков О.В.) по утверждению нового положения о ЦОК СПК ЖКХ «Профессионал 

ЖКХ» в связи с: 

− созданием следующих экзаменационных площадок: 1) Московская область, 

г. Подольск, ул. Февральская, д. 57,стр.1,этаж 3; 2) Московская область, 

Люберецкий р-он, г. Котельники, Дзержинское ш. д.24; 3) Московская 

область, г. Воскресенск, ул. Ленинская, д.1а; 

− исключением экзаменационной площадки, расположенной по адресу 

Московская область, г. Щелково, Пролетарский пр-кт, д 8А; 

− продлением на новый аккредитационный период ранее закрепленных за 

ЦОК «Профессионал ЖКХ» экзаменационных площадок: 

1. г. Москва, ул. Кржижановского, д. 25; 

2. Московская обл., г. Можайск, ул. Фрунзе, д. 17Б; 

3. г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, к. 1, бизнес-центр «Орбита-2», корпус Бета, 

9 этаж; 

4. Московская обл., Павлово-Посадский р-н, д. Крупино, д. 87а; 

5. Московская обл., г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 1а; 

6. Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г.  Сергиев Посад, ул. 

Дружбы, дом 9А, помещение 448, комната 5; 

7. Московская обл., г. Электросталь, ул. Сталеваров, д.19; 

8. Московская обл., г. Одинцово, ул. Глазынинская, д. 18; 

9. Московская обл., г. Красногорск, ул. Речная, д.7а; 

10. Московская обл., Орехово-Зуевский р-он, г. Ликино-Дулево, ул. 

Центральная, д.2; 

11. Московская обл., Одинцовский р-он, г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, 

д.3; 

12. Московская обл., Щелковский р-он, д. Долгое Ледово; 

13. Московская обл., г. Коломна, Октябрьской революции, д. 408; 

14. Московская обл., Луховицкий район, пос .Красная Пойма, ул. Лесная, д. 

6а; 

15. Московская обл., Сергиево-Посад ул. 40 лет Октября, д. 5а; 
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16. Московская обл., г. Солнечногорск, ул. Набережная, д.2; 

17. Московская обл., г.о. Рошаль, ул. Октябрьской революции, д.11; 

18. Московская обл., Пушкинский р-он., дп. Черкизово, ул. Главная, д.99; 

19. Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Коминтерна, д. 39; 

20. Московская обл., г. Раменское, ул. Деревообделочный проезд, д. 2А 

21. Московская обл., г. Одинцово, ул. Южная, д. 4; 

22. Московская обл., г. Клин, ул. Ленинградская д. 62; 

23. Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул. Московская, д.11; 

24. Московская обл., г. Ногинск, Аптечный пер., д.2А; 

25. Московская обл., г. Реутов, Юбилейный проспект, д.58; 

26. г. Москва, Октябрьский переулок, д. 32; 

27. Московская обл., г. Старая Купавна, ул.  Фрунзе д. 5; 

28. Московская обл., Одинцовский р-он, г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, 

д.3. 

− направить информацию для внесения изменений в Реестре НОК. 

Вопрос 12. Об аккредитации Московской Конфедерации промышленников и 

предпринимателей (работодателей) (МКПП(р)) в качестве экспертной организации 

по ПОА (см. приложение к вопросу 12.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

16 0 0 

Принято решение:  

− Аккредитовать Московскую Конфедерацию промышленников и 

предпринимателей (работодателей) в качестве экспертной организации по ПОА. 

− Направить информацию для обновления в Национальном реестре ПОА. 

Вопрос 13. О смене руководителя «Центр оценки квалификации Саратовской области» 

(см. приложение к вопросу 13.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

15 0 0 

Принято решение:  

− Принять к сведению информацию о смене руководителя ООО «Центр оценки 

квалификации Саратовской области» в связи с решением учредителей назначить 

директором Халилова Шахвара Азимовича. 

− Направить информацию для обновления в Национальном реестре ПОА. 
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Вопрос 14. Об установлении стоимости практического этапа профессионального 

экзамена в случае сдачи соискателями теоретического этапа на онлайн-площадке НАРК. 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

14 1 0 

Принято решение:  

− Считать возможным устанавливать для соискателей стоимость практического 

этапа профессионального экзамена, рассчитанную по «Методике определения 

стоимости работ по независимой оценке квалификаций в центрах оценки квалификаций 

Совета (утвержденной решением СПК ЖКХ 12.10 2017 года, протокол №15) в случае 

сдачи соискателями теоретического этапа на онлайн-площадке НАРК, исходя из 

длительности практического этапа экзамена по отношению к общему времени 

трудозатрат экспертов на проведение теории и практики. 

− Рабочей группе по созданию и развитию деятельности центров оценки 

квалификаций (Иванов Р.В.) подготовить изменения и дополнения для утверждения 

новой редакции Методики определения стоимости работ по независимой оценке 

квалификаций в центрах оценки квалификаций Совета. 

 

 

 

 

Ответственный секретарь__________________________________________/Шишка К.П./ 

  


