
 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Совета 

по профессиональным 

квалификациям 

в ЖКХ 

 

______________________________ 

А.М. Козлов 

«22» января 2022 г. 

 

 

Протокол № 65 

 

Внеочередное заседание Совета по профессиональным квалификациям в 

жилищно-коммунальном хозяйстве (далее-СПК ЖКХ)  

в форме заочного голосования  

 

Время открытия: 18 января 2022 г.  

Время закрытия: 21 января 2022 г.  

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

Члены СПК ЖКХ, принимавшие участие в заседании: 

1.  Агапитов Сергей Николаевич Заместитель председателя Совета, 

Президент Общероссийского отраслевого 

объединения работодателей «Союз 

коммунальных предприятий», кандидат 

экономических наук 

2.  Абросимова Наталья 

Викторовна 

Генеральный директор СРО НП УО МО 

3.  Василевский Александр 

Дмитриевич  

Заместитель председателя Совета, 

Председатель ЦК Общероссийского 

профсоюза работников жизнеобеспечения 

4.  Довлатова Елена Владимировна Исполнительный директор Российской 

ассоциации водоснабжения и 

водоотведения; 

5.  Жуков Алексей Павлович Председатель Правления ОООР «СКП»; 

6.  Иванов Роман Валерьевич директор Ассоциации организаций 

содействия развитию просвещения в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 

«Школа грамотного потребителя»; 

Генеральный директор «Центр развития 

профессиональных квалификаций в ЖКХ» 

7.  Козлов Александр Михайлович Председатель Совета; Депутат Московской 

городской Думы;  председатель Комиссии 

по государственному строительству и 

местному самоуправлению; 
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8.  Кузьмин Дмитрий Геннадьевич Член Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации от 

Кемеровской области, член Комитета СФ по 

федеративному устройству, региональной 

политике, местному самоуправлению и 

делам Севера 

9.  Ларионов Олег Анатольевич Исполнительный директор Ассоциации 

похоронной отрасли 

10.  Мамонова Анна Ивановна исполнительный директор Ассоциации 

региональных операторов капитального 

ремонта многоквартирных домов 

11.  Михайлов Василий Васильевич Президент Российской ассоциации 

«Коммунальная энергетика», кандидат 

экономических наук 

12.  Новоселов Виктор Анатольевич Руководитель центра оценки квалификаций 

Союза саморегулируемых организаций 

строительного комплекса (ЦОК СОЮЗ 

СРО СК),  

Президент Союза проектировщиков РФ. 

13.  Сердюк Ольга Владимировна Заместитель генерального директора ГК-

Фонд содействия реформированию ЖКХ 

14.  Хайруллин Абрек Хафизович Председатель Совета директоров РООР 

«Союз коммунальных предприятий 

Республики Татарстан»; 

15.  Хмельников Борис Вадимович Генерального директора ЗАО «Центр 

муниципальной экономики и права» 

16.  Чернышов Леонид Николаевич Первый заместитель председателя Совета, 

заместитель генерального директора АНО 

«Центр развития профессиональных 

квалификаций в ЖКХ», доктор 

экономических наук, профессор; 

17.  Шишка Константин Петрович Ответственный секретарь СПК ЖКХ; 

заместитель генерального директора АНО 

«Центр развития профессиональных 

квалификаций в ЖКХ». 
 

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» 

17 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 № 73 от 10.01.2022 о том, что следующий соискатель: 

1. Барановский Сергей Александрович подтвердил квалификацию 

«Руководитель организации по управлению многоквартирным домом (7 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. 

Вопрос 2. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций ЦОК «ПКС 

«ВОДОКАНАЛ» (г. Петрозаводск) (см. приложение к вопросу 2.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

17 0 0 

Принято решение: 

− Утвердить результаты независимой оценки квалификаций ЦОК «ПКС 

«ВОДОКАНАЛ» на основании заключения Комиссии по профессиональным 

квалификациям в сфере водоснабжения и водоотведения № КВиВ/03-01 от 10.01.2022 о 

том, что следующие соискатели: 

1. Бабаш Александр Александрович; 

2. Зубарев Александр Евгеньевич; 

3. Сидоренко Александр Сергеевич; 

4. Штин Иван Алексеевич, подтвердили квалификацию «Старший слесарь 

аварийно-восстановительных работ на сетях водоснабжения и водоотведения (4 

уровень квалификации)». 

− Выдать соискателям соответствующие свидетельства о квалификации. 

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

кабинете ЦОК Реестра о проведении независимой оценки квалификаций. 

Вопрос 3. О рассмотрении проектов профессиональных стандартов (см. приложение к 

вопросу 3.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

17 0 0 
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Принято решение: 

− Одобрить проекты следующих профессиональных стандартов на основании 

протокола рабочей группы по формированию и развитию профессиональных 

квалификаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства №58 от 12.01.2022: 

1. «Работник по комплексной уборке помещений и территории, входящих в 

состав к общего имущества в многоквартирном доме»; 

2. «Работник в области обращения с медицинскими и биологическими отходами»; 

3. «Специалист по организации накопления твердых коммунальных отходов». 

− Предоставить проекты профессиональных стандартов на рассмотрение в 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. 

Вопрос 4. Об аттестации Иванова С.Г. в качестве эксперта по независимой оценке 

квалификаций ЦОК «ЗАО «Центр муниципальной экономики и права» (см. приложение 

к вопросу 4.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

17 0 0 

Принято решение: 

− Аттестовать Иванова С.Г. в качестве эксперта ЦОК «ЗАО «Центр 

муниципальной экономики и права» на основании решения Рабочей группы по 

водоснабжению и водоотведению № 22 от 17.01.2022 с правом проведения 

профессионального экзамена по квалификациям: 

− Техник по абонентному обслуживанию потребителей коммунальных ресурсов 

(5 уровень квалификации); 

− Инженер по абонентному обслуживанию потребителей коммунальных 

ресурсов (6 уровень квалификации); 

− Оператор систем учета и регулирования потребления энергоресурсов (4 

уровень квалификации); 

− Старший оператор систем учета и регулирования потребления энергоресурсов 

(5 уровень квалификации); 

− Экономист планово-экономической службы предприятия водоснабжения и 

водоотведения (5 уровень квалификации); 

− Руководитель планово-экономической службы предприятия водоснабжения и 

водоотведения (6 уровень квалификации); 

− Руководитель службы ценообразования и тарифного регулирования 

ресурсоснабжающей организации (6 уровень квалификации); 

− Мастер по эксплуатации станций водоподготовки предприятия водоснабжения 

(5 уровень квалификации); 

− Руководитель структурного подразделения предприятия водоснабжения по 

водоподготовке (6 уровень квалификации); 

− Мастер по эксплуатации насосных станций водопровода (5 уровень 

квалификации); 

«Работник по комплексной уборке территории, относящейся к общему
имуществу в многоквартирном доме»
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− Руководитель структурного подразделения предприятия водоснабжения по 

эксплуатации насосной станции водопровода (6 уровень квалификации); 

− Мастер по эксплуатации водозаборных сооружений предприятия 

водоснабжения (5 уровень квалификации); 

− Руководитель структурного подразделения по эксплуатации водозаборных 

сооружений предприятия водоснабжения (6 уровень квалификации); 

− Мастер по эксплуатации очистных сооружений водоотведения предприятия 

водоотведения (5 уровень квалификации); 

− Руководитель структурного подразделения предприятия водоотведения по 

эксплуатации очистных сооружений (6 уровень квалификации); 

− Помощник оператора на решетках, песколовках и жироловках (2 уровень 

квалификации); 

− Оператор на решетках, песколовках и жироловках (3 уровень квалификации; 

− Помощник оператора отстойников и аэротенков (2 уровень квалификации); 

− Оператор отстойников и аэротенков (3 уровень квалификации); 

− Оператор по доочистке и обеззараживанию сточных вод (3 уровень 

квалификации); 

− Оператор по доочистке и обеззараживанию сточных вод (4 уровень 

квалификации); 

− Помощник оператора по обработке сырого и илового осадка (2 уровень 

квалификации); 

− Оператор по обработке сырого и илового осадка (3 уровень квалификации); 

− Техник-оператор по обработке сырого и илового осадка (4 уровень 

квалификации). 

− Выдать Иванову С.Г. соответствующие удостоверение эксперта сроком на три 

года. 

Вопрос 5. О наделении на новый аккредитационный период полномочиями экспертов по 

независимой оценке квалификаций ЦОК ООО «Якутский центр сварки» Карамзина 

С.Е., Мын-Чин-Лин К.Ф., Седалищева М.М. 

О наделении ООО «Якутский центр сварки» полномочиями по проведению 

независимой оценки квалификаций работников предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства на новый 3-х летний период (см. приложение к вопросу 5.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

17 0 0 

Принято решение: 

− Наделить полномочиями экспертов по независимой оценке квалификаций ЦОК 

ООО «Якутский центр сварки» Карамзина С.Е., Мын-Чин-Лин К.Ф., Седалищева 

М.М. на основании протокола Рабочей группы по созданию и развитию деятельности 

центров оценки квалификаций № 73 от 17.11.2022 по следующим наименованиям 

квалификаций: 
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1. «Специалист по эксплуатации котлов, работающих на твердом топливе», 

(Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «7» апреля 2014 г. 

№ 192н):  

− Мастер по эксплуатации котлов на твердом топливе до 20,0 Гкал/ час; 

− Руководитель структурного подразделения предприятия по эксплуатации 

котлов на твердом топливе. 

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

электронагреве», (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

«11» апреля 2014 г. № 237н): 

− Мастер по эксплуатации котлов на газообразном, жидком топливе и 

электронагреве до 20,0 Гкал/ час; 

− Руководитель структурного подразделения предприятия по эксплуатации 

котлов на газообразном, жидком топливе и электронагреве. 

3. «Слесарь по ремонту оборудования котельных» (Приказ Министерства 

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

− Слесарь по обслуживанию котельного оборудования 3 уровня квалификации; 

− Слесарь по ремонту котельного оборудования 4 уровня квалификации. 

4. «Работник по техническому обслуживанию оборудования водоподготовки в 

системах теплоснабжения» (Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от «24» декабря 2015 г. № 1122н): 

− Аппаратчик водоподготовки 3 уровня квалификации; 

− Оператор водоподготовки 4 уровня квалификации. 

− Выдать Карамзину С.Е., Мын-Чин-Лин К.Ф., Седалищеву М.М. 

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

− Наделить ООО «Якутский центр сварки» полномочиями по проведению 

независимой оценки квалификаций работников предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства на территории Республики Саха (Якутия) сроком на 3 (три) года на основании 

протокола Рабочей группы по созданию и развитию деятельности центров оценки 

квалификаций № 72 от 17 января 2022 по следующим наименованиям квалификаций: 

1. «Специалист по эксплуатации котлов, работающих на твердом топливе», 

(Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «7» апреля 2014 г. 

№ 192н):  

− Мастер по эксплуатации котлов на твердом топливе до 20,0 Гкал/ час; 

− Руководитель структурного подразделения предприятия по эксплуатации 

котлов на твердом топливе. 

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

электронагреве», (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

«11» апреля 2014 г. № 237н): 

− Мастер по эксплуатации котлов на газообразном, жидком топливе и 

электронагреве до 20,0 Гкал/ час; 

− Руководитель структурного подразделения предприятия по эксплуатации 

котлов на газообразном, жидком топливе и электронагреве. 

3. «Слесарь по ремонту оборудования котельных» (Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от «21» декабря  2015г. № 1042н): 
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− Слесарь по обслуживанию котельного оборудования 3 уровня квалификации; 

− Слесарь по ремонту котельного оборудования 4 уровня квалификации. 

4. «Работник по техническому обслуживанию оборудования водоподготовки в 

системах теплоснабжения» (Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от «24» декабря 2015 г. № 1122н): 

− Аппаратчик водоподготовки 3 уровня квалификации; 

− Оператор водоподготовки 4 уровня квалификации. 

− Направить информацию о продлении полномочий ЦОК ООО «Якутский центр 

сварки» в НАРК; разместить информацию в реестре НОК. 

 

 

Ответственный секретарь__________________________________________/Шишка К.П./ 

 


