
 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Совета 

по профессиональным 

квалификациям 

в ЖКХ 

 

______________________ 

А.М. Козлов 

 

«3» августа 2020 г. 

 

Протокол №50 

 

Внеочередное заседание Совета по профессиональным квалификациям в 

жилищно-коммунальном хозяйстве (далее – СПК ЖКХ)  

в форме заочного голосования  

 

Время открытия: 27 июля 2020 г.  

Время закрытия: 31 июля 2020 г.  

В заседании приняли участие: 16 членов Совета. Кворум имеется. 

 

Члены СПК ЖКХ, принимавшие участие в голосовании: 

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.  Довлатова Елена Владимировна – Исполнительный директор Российской 

ассоциации водоснабжения и водоотведения; 

4.  Жуков Алексей Павлович – Председатель Правления ОООР «СКП»; 

5.  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»;  

6.  Кирьянов Артем Юрьевич – Первый заместитель председателя Комиссии 

по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами;  

7.  Козлов Александр Михайлович – Председатель Совета; Председатель 

Комиссии Московской городской Думы по государственному строительству 

и местному самоуправлению; 

8.  Ларионов Олег Анатольевич – исполнительный вице-президент 

Ассоциации похоронной отрасли; 

9.  Леонтьева Нина Алексеевна – Председатель Санкт-Петербургской и 

Ленинградской межрегиональной организации Профсоюза 

жизнеобеспечения;  



 

 

10.  Маликова Ирина Петровна – Генеральный директор ЗАО «АКЦ 

Жилкомаудит», кандидат экономических наук; 

11.  Мамонова Анна Ивановна – исполнительный директор АРОКР; 

12.  Михайлов Василий Васильевич – Президент Российской ассоциации 

«Коммунальная энергетика», кандидат экономических наук; 

13.  Хайруллин Абрек Хафизович – Председатель Совета директоров РООР 

«Союз коммунальных предприятий Республики Татарстан»; 

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 в качестве экспертов по независимой оценке квалификаций 

Ассоциации «Региональное отраслевое объединение работодателей «Союз предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства Московской области» г. Балашиха, Московской 

области: Чудненко М.Н., Ушанова Ф.А. по наименованиям квалификаций, указанным 

в экспертных заключениях. 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

16 - - 

Принято решение: 

− Утвердить в качестве экспертов по независимой оценке квалификаций 

Ассоциации «Региональное отраслевое объединение работодателей «Союз 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства Московской области» г. Балашиха, 

Московской области: Чудненко М.Н., Ушанова Ф.А. по следующим наименованиям 

квалификаций: 

Чудненко М.Н. с правом участия в работе экспертной комиссии по 

наименованиям профессиональных квалификаций, в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

1. «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. «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 по уборке придомовой территории жилого дома (2 уровень 

квалификации). 

3. «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). 

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

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «7» апреля 2014 г. № 

192н: 

− Мастер по эксплуатации котлов на твердом топливе до 20,0 Гкал/ час (5 уровень 

квалификации); 

− Руководитель структурного подразделения предприятия по эксплуатации котлов 

на твердом топливе (6 уровень квалификации). 

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

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

апреля 2014 г. № 237н: 

− Мастер по эксплуатации котлов на газообразном, жидком топливе и 

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

− Руководитель структурного подразделения предприятия по эксплуатации котлов 

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

6. «Специалист по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей», 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «11» апреля 2014 г. 

№ 246н: 

− Мастер по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей (5 

уровень квалификации); 

− Инженер по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей (6 

уровень квалификации). 

7. «Огнеупорщик», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «21» 

декабря 2015 г. № 1080н: 

− Помощник огнеупорщика (2 уровень квалификации); 

− Огнеупорщик-футеровщик (3 уровень квалификации); 

− Обмуровщик-футеровщик (3 уровень квалификации). 

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

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

− Помощник котлочиста (2 уровень квалификации); 

− Котлочист (3 уровень квалификации); 



 

 

− Котлочист (4 уровень квалификации). 

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

Министерства труда и социальной защиты РФ от «21» декабря 2015 г. № 1068н: 

− Помощник изолировщика трубопроводов (2 уровень квалификации); 

− Изолировщик по гидроизоляции трубопроводов (3 уровень квалификации); 

− Изолировщик по теплоизоляции трубопроводов (3 уровень квалификации); 

− Изолировщик по гидроизоляции сетей водо- и теплоснабжения (4 уровень 

квалификации); 

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

квалификации). 

10. «Слесарь по ремонту оборудования котельных», Приказ Министерства труда 

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

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

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

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

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

− Аппаратчик химической водоподготовки (3 уровень квалификации). 

12. «Работник по эксплуатации оборудования, работающего под избыточным 

давлением, котлов и трубопроводов пара», Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от «24» декабря 2015 г. № 1129н: 

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

13. «Оператор водозаборных сооружений», Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от «12» марта 2015 г. № 158н: 

− Помощник оператора водозаборных сооружений предприятия водоснабжения (2 

уровень квалификации); 

− Оператор водозаборных сооружений предприятия водоснабжения (3 уровень 

квалификации). 

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

водоотведения, теплоснабжения», Приказ Министерства труда и социальной 

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

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

водоотведения, теплоснабжения (4 уровень квалификации); 

15. «Оператор на решетках, песколовках и жироловках», Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 21.12.2015 г. № 1103н: 

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

квалификации); 

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

16. «Оператор на отстойниках и аэротенках систем водоотведения», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 21.12.2015 г. № 1104н: 

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



 

 

− Оператор отстойников и аэротенков систем водоотведения (3 уровень 

квалификации). 

17. «Оператор по доочистке и обеззараживанию очищенных стоков», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 21.12.2015 г. № 1101н: 

− Оператор по доочистке и обеззараживанию сточных вод (3 уровень 

квалификации). 

18. «Оператор по обработке сырого и илового осадка», Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 21.12.2015 г. № 1098н: 

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

квалификации). 

19. «Работник по техническому обслуживанию насосных или компрессорных 

установок инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства (в 

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

защиты РФ от 21.12.2015 г. № 1070н: 

− Оператор насосной установки (3 уровень квалификации); 

− Оператор компрессорной установки (4 уровень квалификации). 

Ушанова Ф.А. с правом участия в работе экспертной комиссии по наименованиям 

профессиональных квалификаций, в соответствии с профессиональными стандартами: 

1. «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 по уборке придомовой территории жилого дома (2 уровень 

квалификации). 

− Выдать Чудненко М.Н., Ушанову Ф.А. удостоверение эксперта по 

независимой оценке квалификаций сроком на 3 (три) года. 

Вопрос 2. О наделении Ассоциации потребителей ЖКХ «Ответственный абонент 

ЖКХ» г. Сергиев Посад Московской области полномочиями по проведению 

независимой оценки квалификаций работников предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации сроком на 3 (три) года по наименованиям 

квалификаций, приведенным в Экспертном заключении 50/69-ЦОК от 11.07.2020 г. 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

14 2 - 

Принято решение: 

− Наделить Ассоциацию потребителей ЖКХ «Ответственный абонент ЖКХ» 

полномочиями по проведению независимой оценки квалификаций работников 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации сроком на 3 

(три) года по следующим наименованиям квалификаций: 



 

 

1. «Специалист по эксплуатации гражданских зданий», Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 31 июля 2019 г. № 537н – наименования 

квалификаций необходимо уточнить дополнительно. 

2. «Специалист по управлению многоквартирными домами», Приказ 

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

наименования квалификаций необходимо уточнить дополнительно. 

3. «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. «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). 

5. «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). 

6. «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). 

7. «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). 

8. «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). 



 

 

9. «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). 

10. «Огнеупорщик», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «21» 

декабря 2015 г. № 1080н: 

− Помощник огнеупорщика (2 уровень квалификации);  

− Огнеупорщик-футеровщик (3 уровень квалификации);  

− Обмуровщик-футеровщик (3 уровень квалификации).  

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 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). 

13. «Работник по техническому обслуживанию оборудования водоподготовки в 

системах теплоснабжения», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 

от «24» декабря 2015 г. № 1122н: 

− Аппаратчик водоподготовки (3 уровень квалификации);  

− Оператор водоподготовки (4 уровень квалификации). 

14. «Слесарь по ремонту оборудования котельных», Приказ Министерства труда и 

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

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

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

15. «Работник по химической водоподготовке котлов», Приказ Министерства труда 

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

− Аппаратчик химической водоподготовки (3 уровень квалификации).  

16. «Работник по эксплуатации оборудования, работающего под избыточным 

давлением, котлов и трубопроводов пара», Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от «24» декабря 2015 г. № 1129н: 

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



 

 

17. «Специалист по эксплуатации станций водоподготовки» Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 11.04.2014г № 227н:  

− Мастер по эксплуатации станций водоподготовки предприятия водоснабжения (5 

уровень квалификации);  

− Руководитель структурного подразделения предприятия водоснабжения по 

водоподготовке (6 уровень квалификации). 

18. «Специалист по эксплуатации насосных станций водопровода», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «11» апреля 2014 г. № 247н: 

− Мастер по эксплуатации насосных станций водопровода (5 уровень 

квалификации); 

− Руководитель структурного подразделения предприятия водоснабжения по 

эксплуатации насосной станции водопровода (6 уровень квалификации). 

19. «Специалист по эксплуатации водозаборных сооружений», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «11» апреля 2014 г. № 245н: 

− Мастер по эксплуатации водозаборных сооружений предприятия водоснабжения 

(5 уровень квалификации); 

− Руководитель структурного подразделения по эксплуатации водозаборных 

сооружений предприятия водоснабжения (6 уровень квалификации). 

20. «Специалист по эксплуатации очистных сооружений водоотведения», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «11» апреля 2014 г. № 232н: 

− Мастер по эксплуатации очистных сооружений водоотведения предприятия 

водоотведения (5 уровень квалификации); 

− Руководитель структурного подразделения предприятия водоотведения по 

эксплуатации очистных сооружений (6 уровень квалификации). 

21. «Оператор водозаборных сооружений», Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от «12» марта 2015 г. № 158н: 

− Помощник оператора водозаборных сооружений предприятия водоснабжения (2 

уровень квалификации); 

− Оператор водозаборных сооружений предприятия водоснабжения (3 уровень 

квалификации). 

22. «Специалист планово-экономического сопровождения деятельности 

организаций водоснабжения и водоотведения», Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от «19» марта 2015 г. № 166н: 

− Экономист планово-экономической службы предприятия водоснабжения и 

водоотведения (5 уровень квалификации); 

− Руководитель планово-экономической службы предприятия водоснабжения и 

водоотведения (6 уровень квалификации). 

23. «Специалист в области ценообразования и тарифного регулирования жилищно-

коммунального хозяйства», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 

от «08» июня 2015 г. № 366н: 

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

квалификации); 



 

 

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

квалификации); 

− Экономист по ценообразованию и тарифному регулированию ресурсоснабжающей 

организации (5 уровень квалификации); 

− Руководитель службы ценообразования и тарифного регулирования 

ресурсоснабжающей организации (6 уровень квалификации). 

24. «Специалист по химическому анализу воды в системах теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения», Приказ Министерства труда и социальной 

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

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

водоснабжения и водоотведения (4 уровень квалификации);  

− Специалист по химическому анализу в системах теплоснабжения, водоснабжения 

и водоотведения (5 уровень квалификации); 

− Руководитель лаборатории химического анализа в системах водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения (6 уровень квалификации). 

25. «Оператор на решетках, песколовках и жироловках», Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 21.12.2015 г. № 1103н: 

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

квалификации); 

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

26. «Оператор на отстойниках и аэротенках систем водоотведения», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 21.12.2015 г. № 1104н: 

− Помощник оператора на отстойниках и аэротенках (2 уровень квалификации); 

− Оператор отстойников и аэротенков систем водоотведения (3 уровень 

квалификации). 

27. «Оператор озонаторной установки», Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 21.12.2015 г. № 1095н:  

− Помощник озонаторщика (3 уровень квалификации); 

− Озонаторщик (3 уровень квалификации). 

28. «Оператор по доочистке и обеззараживанию очищенных стоков», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 21.12.2015 г. № 1101н: 

− Оператор по доочистке и обеззараживанию сточных вод (3 уровень 

квалификации); 

− Оператор по доочистке и обеззараживанию сточных вод (4 уровень 

квалификации). 

29. «Оператор по обработке сырого и илового осадка», Приказ Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 21.12.2015 г. № 1098н: 

− 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). 



 

 

30. «Работник по техническому обслуживанию насосных или компрессорных 

установок инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства (в 

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

защиты РФ от 21.12.2015 г. № 1070н: 

− Оператор насосной установки (3 уровень квалификации); 

− Оператор компрессорной установки (4 уровень квалификации). 

31. «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). 

32. «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). 

33. «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). 

34. «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). 

35. «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). 

− Направить информацию о наделении полномочиями ЦОК Ассоциацию 

потребителей ЖКХ «Ответственный абонент ЖКХ» в НАРК; разместить 

информацию в реестре НОК. 



 

 

Вопрос 3. Об утверждении в качестве экспертов по независимой оценке квалификаций 

Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский центр оценки 

квалификаций в сфере охраны окружающей среды» г. Красноярск: Вороновой Ю.А., 

Кайгородова К.Л., Лейком А.С., Шпагиной Л.В. по наименованиям квалификаций, 

указанным в экспертных заключениях. 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

16 - - 

Принято решение: 

− Утвердить в качестве экспертов по независимой оценке квалификаций 

Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский центр оценки 

квалификаций в сфере охраны окружающей среды» г. Красноярск: Воронову Ю.А., 

Кайгородова К.Л., Лейком А.С., Шпагину Л.В. по следующим наименованиям 

квалификаций: 

Воронову Ю.А. с правом участия в работе экспертной комиссии по 

наименованиям профессиональных квалификаций, в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

1. «Специалист в области обращения с отходами», Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ «07» апреля 2014г. №203н: 

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

− Старший техник по обращению с отходами (6-й уровень квалификации). 

2. «Специалист контроля качества и обеспечения экологической и биологической 

безопасности в области обращения с отходами», Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ «24» декабря 2015г. № 1146н: 

− Инженер по охране окружающей среды в области обращения с отходами (6-й 

уровень квалификации); 

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

квалификации). 

3. «Инженер-технолог по обращению с медицинскими и биологическими 

отходами», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ «24» декабря 

2015г. № 1149н: 

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

− Ведущий инженер-технолог по обращению с отходами (7-й уровень 

квалификации); 

− Главный инженер-технолог по обращению с отходами (7-й уровень 

квалификации). 

4. «Специалист по логистике в сфере обращения с отходами», Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ «24» декабря 2015г. № 1147н: 

− Логист-аналитик в сфере обращения с отходами (6-й уровень квалификации); 

− Ведущий логист-аналитик в сфере обращения с отходами (7-й уровень 

квалификации). 



 

 

Кайгородова К.Л. с правом участия в работе экспертной комиссии по 

наименованиям профессиональных квалификаций, в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

1. «Специалист в области обращения с отходами», Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ «07» апреля 2014г. №203н: 

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

− Старший техник по обращению с отходами (6-й уровень квалификации). 

2. «Специалист контроля качества и обеспечения экологической и биологической 

безопасности в области обращения с отходами», Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ «24» декабря 2015г. № 1146н: 

− Инженер по охране окружающей среды в области обращения с отходами (6-й 

уровень квалификации); 

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

квалификации). 

3. «Инженер-технолог по обращению с медицинскими и биологическими 

отходами», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ «24» декабря 

2015г. № 1149н: 

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

− Ведущий инженер-технолог по обращению с отходами (7-й уровень 

квалификации); 

− Главный инженер-технолог по обращению с отходами (7-й уровень 

квалификации). 

4. «Специалист по логистике в сфере обращения с отходами», Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ «24» декабря 2015г. № 1147н: 

− Логист-аналитик в сфере обращения с отходами (6-й уровень квалификации); 

− Ведущий логист-аналитик в сфере обращения с отходами (7-й уровень 

квалификации). 

Лейком А.С. с правом участия в работе экспертной комиссии по наименованиям 

профессиональных квалификаций, в соответствии с профессиональными стандартами: 

1. «Специалист в области обращения с отходами», Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ «07» апреля 2014г. №203н: 

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

− Старший техник по обращению с отходами (6-й уровень квалификации). 

2. «Специалист контроля качества и обеспечения экологической и биологической 

безопасности в области обращения с отходами», Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ «24» декабря 2015г. № 1146н: 

− Инженер по охране окружающей среды в области обращения с отходами (6-й 

уровень квалификации); 

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

квалификации). 



 

 

3. «Инженер-технолог по обращению с медицинскими и биологическими 

отходами», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ «24» декабря 

2015г. № 1149н: 

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

− Ведущий инженер-технолог по обращению с отходами (7-й уровень 

квалификации); 

− Главный инженер-технолог по обращению с отходами (7-й уровень 

квалификации). 

4. «Специалист по логистике в сфере обращения с отходами», Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ «24» декабря 2015г. № 1147н: 

− Логист-аналитик в сфере обращения с отходами (6-й уровень квалификации); 

− Ведущий логист-аналитик в сфере обращения с отходами (7-й уровень 

квалификации). 

Шпагину Л.В. с правом участия в работе экспертной комиссии по наименованиям 

профессиональных квалификаций, в соответствии с профессиональными стандартами: 

1. «Специалист в области обращения с отходами», Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ «07» апреля 2014г. №203н: 

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

− Старший техник по обращению с отходами (6-й уровень квалификации). 

2. «Специалист контроля качества и обеспечения экологической и биологической 

безопасности в области обращения с отходами», Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ «24» декабря 2015г. № 1146н: 

− Инженер по охране окружающей среды в области обращения с отходами (6-й 

уровень квалификации); 

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

квалификации). 

3. «Инженер-технолог по обращению с медицинскими и биологическими 

отходами», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ «24» декабря 

2015г. № 1149н: 

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

− Ведущий инженер-технолог по обращению с отходами (7-й уровень 

квалификации); 

− Главный инженер-технолог по обращению с отходами (7-й уровень 

квалификации). 

4. «Специалист по логистике в сфере обращения с отходами», Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ «24» декабря 2015г. № 1147н: 

− Логист-аналитик в сфере обращения с отходами (6-й уровень квалификации); 

− Ведущий логист-аналитик в сфере обращения с отходами (7-й уровень 

квалификации). 

− Выдать Вороновой Ю.А., Кайгородову К.Л., Лейком А.С., Шпагиной Л.В. 

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



 

 

Вопрос 4. О наделении Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский 

центр оценки квалификаций в сфере охраны окружающей среды» полномочиями по 

проведению независимой оценки квалификаций работников предприятий жилищно-

коммунального хозяйства Красноярского края сроком на 3 (три) года по наименованиям 

квалификаций, приведенным в Экспертном заключении 24/96-ЦОК от 11.07.2020 г. 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

16 - - 

Принято решение: 

− Наделить Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский центр 

оценки квалификаций в сфере охраны окружающей среды» полномочиями по 

проведению независимой оценки квалификаций работников предприятий жилищно-

коммунального хозяйства Красноярского края сроком на 3 (три) года по следующим 

наименованиям: 

1. «Специалист в области обращения с отходами», Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ «07» апреля 2014г. №203н: 

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

− Старший техник по обращению с отходами (6-й уровень квалификации). 

2. «Специалист контроля качества и обеспечения экологической и биологической 

безопасности в области обращения с отходами», Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ «24» декабря 2015г. № 1146н: 

− Инженер по охране окружающей среды в области обращения с отходами (6-й 

уровень квалификации); 

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

квалификации). 

3. «Инженер-технолог по обращению с медицинскими и биологическими 

отходами», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ «24» декабря 

2015г. № 1149н: 

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

− Ведущий инженер-технолог по обращению с отходами (7-й уровень 

квалификации); 

− Главный инженер-технолог по обращению с отходами (7-й уровень 

квалификации). 

4. «Специалист по логистике в сфере обращения с отходами», Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ «24» декабря 2015г. № 1147н: 

− Логист-аналитик в сфере обращения с отходами (6-й уровень квалификации); 

− Ведущий логист-аналитик в сфере обращения с отходами (7-й уровень 

квалификации). 

− Направить информацию о наделении полномочиями ЦОК Общество с 

ограниченной ответственностью «Красноярский центр оценки квалификаций в 

сфере охраны окружающей среды» в НАРК; разместить информацию в реестре НОК. 



 

 

Вопрос 5. Об утверждении в качестве экспертов по независимой оценке квалификаций 

Общества с ограниченной ответственностью «Центр оценки квалификации 

Межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения» г. Санкт-Петербург: 

Сапожникова В.В., Куралова С.П. по наименованиям квалификаций, указанным в 

экспертных заключениях. 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

16 - - 

Принято решение: 

− Утвердить в качестве экспертов по независимой оценке квалификаций 

Общества с ограниченной ответственностью «Центр оценки квалификации 

Межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения» г. Санкт-Петербург: 

Сапожникова В.В., Куралова С.П. по следующим наименованиям квалификаций: 

Сапожникова В.В. с правом участия в работе экспертной комиссии по 

наименованиям профессиональных квалификаций, в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

1. «Специалист по эксплуатации гражданских зданий», Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 31 июля 2019 г. № 537н – наименования 

квалификаций необходимо уточнить дополнительно. 

2. «Специалист по управлению многоквартирными домами», Приказ 

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

наименования квалификаций необходимо уточнить дополнительно. 

3. «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. «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 по уборке придомовой территории жилого дома (2 уровень 

квалификации). 

Куралова С.П. с правом участия в работе экспертной комиссии по наименованиям 

профессиональных квалификаций, в соответствии с профессиональными стандартами: 

1. «Специалист по эксплуатации гражданских зданий», Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 31 июля 2019 г. № 537н – наименования 

квалификаций необходимо уточнить дополнительно. 



 

 

2. «Специалист по управлению многоквартирными домами», Приказ 

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

наименования квалификаций необходимо уточнить дополнительно. 

3. «Рабочий по комплексной уборке территории относящейся к общему имуществу 

МКД», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «21» декабря 2015 

г. № 1075н: 

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

− Рабочий по уборке придомовой территории жилого дома (2 уровень 

квалификации). 

− Выдать Сапожникову В.В., Куралову С.П. удостоверение эксперта по 

независимой оценке квалификаций сроком на 3 (три) года. 

Вопрос 6. Об утверждении в качестве экспертов по независимой оценке квалификаций 

Общества с ограниченной ответственностью «Техно Сервис» г. Сергиев Посад 

Московской области Петракова Д.П. и расширении области деятельности экспертов 

Андрюхина А.Е., Петровой Е.В., Пушкарева М.Ю. по наименованиям квалификаций, 

указанным в экспертных заключениях. 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

15 - 1 

Принято решение: 

− Утвердить в качестве эксперта по независимой оценке квалификаций «Техно 

Сервис» г. Сергиев Посад Московской области Петракова Д.П. по следующим 

наименованиям квалификаций: 

1. «Работник по эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ «24» декабря 2015г. №1143н: 

− Мастер по эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов (5-й уровень 

квалификации); 

− Техник-технолог полигона твердых коммунальных отходов (5-й уровень 

квалификации). 

2. «Специалист в области обращения с отходами», Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ «07» апреля 2014г. №203н: 

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

− Старший техник по обращению с отходами (6-й уровень квалификации). 

3. «Специалист контроля качества и обеспечения экологической и биологической 

безопасности в области обращения с отходами», Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ «24» декабря 2015г. № 1146н: 

− Инженер по охране окружающей среды в области обращения с отходами (6-й 

уровень квалификации); 

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

уровень квалификации). 



 

 

4. «Специалист по логистике в сфере обращения с отходами», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ «24» декабря 2015г. № 1147н: 

− Логист-аналитик в сфере обращения с отходами (6-й уровень квалификации); 

− Ведущий логист-аналитик в сфере обращения с отходами (7-й уровень 

квалификации). 

5. «Работник по сортировке твердых коммунальных отходов», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ «24» декабря 2015г. № 1144н: 

− Рабочий сортировочного комплекса твердых коммунальных отходов (3-й уровень 

квалификации); 

− Оператор сортировочного комплекса твердых коммунальных отходов (4-й 

уровень квалификации). 

6. «Работник по ремонту оборудования для утилизации и обезвреживания 

медицинских и биологических отходов», Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ «24» декабря 2015г. № 1145н: 

− Механик по обслуживанию и ремонту оборудования для утилизации и 

обезвреживания медицинских и биологических отходов (4-й уровень 

квалификации); 

− Мастер по эксплуатации оборудования для утилизации и обезвреживания 

медицинских и биологических отходов (4-й уровень квалификации). 

7. «Оператор оборудования для утилизации и обезвреживания медицинских и 

биологических отходов», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 

«24» декабря 2015г. № 1150н: 

− Оператор оборудования для обезвреживания отходов (4-й уровень 

квалификации); 

− Оператор по утилизации обезвреживания медицинских и биологических отходов 

(4-й уровень квалификации). 

− Расширить область деятельности экспертов Андрюхина А.Е., Петровой Е.В., 

Пушкарева М.Ю. по следующим наименованиям квалификаций: 

Андрюхина А.Е. с правом участия в работе экспертной комиссии по 

наименованиям профессиональных квалификаций, в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

1. «Работник по эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ «24» декабря 2015г. №1143н: 

− Мастер по эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов (5-й уровень 

квалификации); 

− Техник-технолог полигона твердых коммунальных отходов (5-й уровень 

квалификации). 

2. «Специалист по логистике в сфере обращения с отходами», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ «24» декабря 2015г. № 1147н: 

− Логист-аналитик в сфере обращения с отходами (6-й уровень квалификации); 



 

 

− Ведущий логист-аналитик в сфере обращения с отходами (7-й уровень 

квалификации). 

3. «Работник по сортировке твердых коммунальных отходов», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ «24» декабря 2015г. № 1144н: 

− Рабочий сортировочного комплекса твердых коммунальных отходов (3-й уровень 

квалификации); 

− Оператор сортировочного комплекса твердых коммунальных отходов (4-й 

уровень квалификации). 

4. «Работник по ремонту оборудования для утилизации и обезвреживания 

медицинских и биологических отходов», Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ «24» декабря 2015г. № 1145н: 

− Механик по обслуживанию и ремонту оборудования для утилизации и 

обезвреживания медицинских и биологических отходов (4-й уровень 

квалификации); 

− Мастер по эксплуатации оборудования для утилизации и обезвреживания 

медицинских и биологических отходов (4-й уровень квалификации). 

5. «Оператор оборудования для утилизации и обезвреживания медицинских и 

биологических отходов», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 

«24» декабря 2015г. № 1150н: 

− Оператор оборудования для обезвреживания отходов (4-й уровень 

квалификации); 

− Оператор по утилизации обезвреживания медицинских и биологических отходов 

(4-й уровень квалификации). 

Петровой Е.В. с правом участия в работе экспертной комиссии по наименованиям 

профессиональных квалификаций, в соответствии с профессиональными стандартами: 

1. «Работник по эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ «24» декабря 2015г. №1143н: 

− Мастер по эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов (5-й уровень 

квалификации); 

− Техник-технолог полигона твердых коммунальных отходов (5-й уровень 

квалификации). 

2. «Специалист по логистике в сфере обращения с отходами», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ «24» декабря 2015г. № 1147н: 

− Логист-аналитик в сфере обращения с отходами (6-й уровень квалификации); 

− Ведущий логист-аналитик в сфере обращения с отходами (7-й уровень 

квалификации). 

3. «Работник по сортировке твердых коммунальных отходов», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ «24» декабря 2015г. № 1144н: 

− Рабочий сортировочного комплекса твердых коммунальных отходов (3-й уровень 

квалификации); 

− Оператор сортировочного комплекса твердых коммунальных отходов (4-й 

уровень квалификации). 



 

 

4. «Работник по ремонту оборудования для утилизации и обезвреживания 

медицинских и биологических отходов», Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ «24» декабря 2015г. № 1145н: 

− Механик по обслуживанию и ремонту оборудования для утилизации и 

обезвреживания медицинских и биологических отходов (4-й уровень 

квалификации); 

− Мастер по эксплуатации оборудования для утилизации и обезвреживания 

медицинских и биологических отходов (4-й уровень квалификации). 

5. «Оператор оборудования для утилизации и обезвреживания медицинских и 

биологических отходов», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 

«24» декабря 2015г. № 1150н: 

− Оператор оборудования для обезвреживания отходов (4-й уровень 

квалификации); 

− Оператор по утилизации обезвреживания медицинских и биологических отходов 

(4-й уровень квалификации). 

Пушкарева М.Ю. с правом участия в работе экспертной комиссии по 

наименованиям профессиональных квалификаций, в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

1. «Работник по эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ «24» декабря 2015г. №1143н: 

− Мастер по эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов (5-й уровень 

квалификации); 

− Техник-технолог полигона твердых коммунальных отходов (5-й уровень 

квалификации). 

2. «Специалист по логистике в сфере обращения с отходами», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ «24» декабря 2015г. № 1147н: 

− Логист-аналитик в сфере обращения с отходами (6-й уровень квалификации); 

− Ведущий логист-аналитик в сфере обращения с отходами (7-й уровень 

квалификации). 

3. «Работник по сортировке твердых коммунальных отходов», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ «24» декабря 2015г. № 1144н: 

− Рабочий сортировочного комплекса твердых коммунальных отходов (3-й уровень 

квалификации); 

− Оператор сортировочного комплекса твердых коммунальных отходов (4-й 

уровень квалификации). 

4. «Работник по ремонту оборудования для утилизации и обезвреживания 

медицинских и биологических отходов», Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ «24» декабря 2015г. № 1145н: 

− Механик по обслуживанию и ремонту оборудования для утилизации и 

обезвреживания медицинских и биологических отходов (4-й уровень 

квалификации); 



 

 

− Мастер по эксплуатации оборудования для утилизации и обезвреживания 

медицинских и биологических отходов (4-й уровень квалификации). 

5. «Оператор оборудования для утилизации и обезвреживания медицинских и 

биологических отходов», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 

«24» декабря 2015г. № 1150н: 

− Оператор оборудования для обезвреживания отходов (4-й уровень 

квалификации); 

− Оператор по утилизации обезвреживания медицинских и биологических отходов 

(4-й уровень квалификации). 

− Выдать Петракову Д.П., Андрюхину А.Е., Петровой Е.В., Пушкареву М.Ю. 

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

Вопрос 7. Об отнесении к ведению Совета видов профессиональной деятельности 

(профессиональных стандартов): 1) «Специалист по обслуживанию дизельных 

электрических станций и источников бесперебойного электроснабжения в 

муниципальных электрических сетях», утвержденный Приказом Минтруда России от 

29.01.2019 № 47н; 2) «Специалист по наладке и эксплуатации релейной защиты и 

автоматики в муниципальных электрических сетях», утвержденный Приказом Минтруда 

России от 25.09.2018 № 593н. 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

16 - - 

Принято решение: 

− Совету направить в установленном порядке обращение Совета в Национальный 

Совет по профессиональным квалификациям при Президенте РФ об отнесении к 

ведению СПК ЖКХ профессиональных стандартов: 

1) «Специалист по обслуживанию дизельных электрических станций и 

источников бесперебойного электроснабжения в муниципальных 

электрических сетях», утвержденный Приказом Минтруда России от 

29.01.2019 № 47н; 

2) «Специалист по наладке и эксплуатации релейной защиты и автоматики в 

муниципальных электрических сетях», утвержденный Приказом Минтруда 

России от 25.09.2018 № 593н  

Вопрос 8. О согласовании новой редакции профессионального стандарта «Специалист 

по эксплуатации воздушных и кабельных муниципальных линий электропередачи», 

утвержденного Приказом Минтруда России от 08.09.2014 № 620н и согласовании, в 

ходе актуализации, нового названия данного профессионального стандарта: 

«Специалист по организации эксплуатации воздушных и кабельных муниципальных 

линий электропередачи». 

  



 

 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

16 - - 

Принято решение: 

− Согласовать новую редакцию профессионального стандарта «Специалист по 

эксплуатации воздушных и кабельных муниципальных линий электропередачи», 

утвержденного Приказом Минтруда России от 08.09.2014 № 620н и согласовать новое 

название данного профессионального стандарта: «Специалист по организации 

эксплуатации воздушных и кабельных муниципальных линий электропередачи». 

− Совету направить обращение в Национальный Совет по профессиональным 

квалификациям при Президенте РФ об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист по организации эксплуатации воздушных и кабельных муниципальных 

линий электропередачи». 

Вопрос 9. О внесении изменений в сведения о КрасЭкоЦОКе, ввиду замещения 

должности «Руководитель» КрасЭкоЦОК ООО «Красноярский Экологический Центр 

Оценки Квалификации». 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

16 - - 

Принято решение: 

− Принять решение внесении изменений в сведения о КрасЭкоЦОКе, ввиду 

замещения должности «Руководитель» КрасЭкоЦОК ООО «Красноярский 

Экологический Центр Оценки Квалификации» Дударевой Тамарой Сергеевной на 

основании обращения ЦОК.  

− Направить информацию для внесения изменений в Реестре НОК. 

Вопрос 10. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций ЦОК СПК 

ЖКХ ООО «Агентство обучения, консультация и сертификация «ПрофЭксперт» 

(руководитель – Сисина Н.В.) на основании заключения Комиссии СПК ЖКХ по 

профессиональным квалификациям в сфере управления и эксплуатации 

многоквартирных домов от 06.07.2020 г. № 73/НОК/Ж - 066. 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

16 - - 

Принято решение: 

− Утвердить результаты независимой оценки квалификаций ЦОК СПК ЖКХ 

ООО «Агентство обучения, консультация и сертификация «ПрофЭксперт» о том, что 

следующие соискатели: 

1. Абросов Иван Андреевич; 



 

 

2. Мягкоступов Павел Владимирович, подтвердили квалификацию 

«Электромонтажник домовых сетей и оборудования (3 уровень квалификации), 

− Выдать соискателям Свидетельство о квалификации «Электромонтажник 

домовых сетей и оборудования (3 уровень 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 ЦОК СПК ЖКХ 

ООО «Агентство обучения, консультация и сертификация «ПрофЭксперт» о том, что 

следующие соискатели: 

1. Базуев Михаил Андреевич; 

2. Блинов Виталий Леонидович; 

3. Крылов Артем Алексеевич, не подтвердили квалификацию 

«Электромонтажник домовых сетей и оборудования (3 уровень 

квалификации). 

− Внести соответствующую запись в личном кабинете ЦОК СПК ЖКХ ООО 

«Агентство обучения, консультация и сертификация «ПрофЭксперт», Реестра сведений 

о проведении независимой оценки квалификаций, для выдачи «Заключения о 

прохождении профессионального экзамена». 

Вопрос 11. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций ЦОК СПК 

ЖКХ ООО «Агентство обучения, консультация и сертификация «ПрофЭксперт» 

(руководитель – Сисина Н.В.) на основании заключения Комиссии СПК ЖКХ по 

профессиональным квалификациям в сфере управления и эксплуатации 

многоквартирных домов от 05.07.2020 г. № 72/НОК/Ж - 066. 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

16 - - 

Принято решение: 

− Утвердить результаты независимой оценки квалификаций ЦОК СПК ЖКХ 

ООО «Агентство обучения, консультация и сертификация «ПрофЭксперт» о том, что 

следующие соискатели: 

1. Дьяченко Глеб Александрович; 

2. Некрасов Андрей Александрович; 

3. Постолатий Никита Владимирович, подтвердили квалификацию 

«Электромонтажник домовых сетей и оборудования (3 уровень квалификации), 

− Выдать соискателям Свидетельство о квалификации «Электромонтажник 

домовых сетей и оборудования (3 уровень 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 ЦОК СПК ЖКХ 

ООО «Агентство обучения, консультация и сертификация «ПрофЭксперт» о том, что 

следующие соискатели: 

1. Байдин Сергей Владимирович; 

2. Борисенко Евгений Михайлович; 

3. Бугин Эрнест Олегович; 

4. Вавилин Леонид Николаевич; 

5. Заостровский Константин Сергеевич; 

6. Козлов Никита Юрьевич; 

7. Маслов Андрей Викторович; 

8. Маслов Алексей Викторович; 

9. Милешин Степан Алексеевич; 

10. Мозолин Данил Леонидович; 

11. Натальин Данил Васильевич; 

12. Наташин Владислав Алексеевич; 

13. Носиржонов Абу-Хурайра Эркинович; 

14. Поспелов Владимир Маратович; 

15. Стариков Артем Дмитриевич; 

16. Терентьев Андрей Александрович; 

17. Усанин Егор Алексеевич, не подтвердили квалификацию «Электромонтажник 

домовых сетей и оборудования» (3 уровень квалификации). 

− Внести соответствующую запись в личном кабинете ЦОК СПК ЖКХ ООО 

«Агентство обучения, консультация и сертификация «ПрофЭксперт», Реестра сведений 

о проведении независимой оценки квалификаций, для выдачи «Заключения о 

прохождении профессионального экзамена». 

Вопрос 12. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций ЦОК СПК 

ЖКХ ООО «Агентство обучения, консультация и сертификация «ПрофЭксперт» 

(руководитель – Сисина Н.В.) на основании заключения Комиссии СПК ЖКХ по 

профессиональным квалификациям в сфере управления и эксплуатации 

многоквартирных домов от 06.07.2020 г. № 74/НОК/Ж - 066. 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

16 - - 

Принято решение: 

− Утвердить результаты независимой оценки квалификаций ЦОК СПК ЖКХ 

ООО «Агентство обучения, консультация и сертификация «ПрофЭксперт» о том, что 

следующие соискатели: 

1. Бущухин Иван Андреевич; 

2. Нехорошков Анатолий Алексеевич; 

3. Нехорошков Евгений Алексеевич; 

4. Скурихин Евгений Михайлович; 



 

 

5. Царук Никита Викторович, не подтвердили квалификацию «Электромонтажник 

домовых сетей и оборудования» (3 уровень квалификации). 

− Внести соответствующую запись в личном кабинете ЦОК СПК ЖКХ ООО 

«Агентство обучения, консультация и сертификация «ПрофЭксперт», Реестра сведений 

о проведении независимой оценки квалификаций, для выдачи «Заключения о 

прохождении профессионального экзамена». 

Вопрос 13. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций ЦОК СПК 

ЖКХ Ассоциация похоронной отрасли (руководитель Кривицкая И.В.) на 

основании заключения Комиссии СПК ЖКХ по профессиональным квалификациям в 

похоронной отрасли от 02.07.2020 г. №2/77 - НОК. 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

16 - - 

Принято решение: 

− Утвердить результаты независимой оценки квалификаций ЦОК СПК ЖКХ 

Ассоциация похоронной отрасли о том, что следующие соискатели: 

1. Бельский Юрий Алексеевич; 

2. Азаров Алексей Сергеевич; 

3. Гурьянов Владимир Владимирович; 

4. Чарыяров Сердар Михайлович, подтвердили квалификацию «Рабочий 

похоронных услуг (3 уровень квалификации)». 

5. Дрозд Павел Александрович; 

6. Калимулин Роман Александрович; 

7. Веселовский Дмитрий Дмитриевич; 

8. Калинцев Павел Леонидович; 

9. Крючков Алексей Николаевич; 

10. Макаров Александр Игоревич; 

11. Сурова Наталья Евгеньевна, подтвердили квалификацию «Организатор 

похорон (агент) (5 уровень квалификации)». 

12. Лобанова Лариса Викторовна; 

13. Шляпин Олег Евгеньевич, подтвердили квалификацию «Похоронный 

директор (5 уровень квалификации)». 

14. Росеник Вячеслав Иосифович; 

15. Иванова Елена Вячеславовна; 

16. Дерюжкин Сергей Владимирович, подтвердили квалификацию «Директор 

похоронной организации (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 14. О внесении изменений в наименование квалификации - «Старший слесарь 

аварийно-восстановительных работ (4 уровень квалификации)». 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

16 - - 

Принято решение: 

− В соответствии с разработкой наименований квалификаций по 

профессиональному стандарту «Слесарь аварийно-восстановительных работ на сетях 

водоснабжения и водоотведения» (Приказ Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 20 июня 2018 г. N 397н) внести дополнение в наименование квалификации - 

«Старший слесарь аварийно-восстановительных работ (4 уровень квалификации)» с 

уточнением «на сетях водоснабжения и водоотведения». 

− Совету направить соответствующее обращение в НАРК. 

Вопрос 15. О разработке проекта профессионального стандарта «Специалист по 

организации накопления твердых коммунальных отходов». 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

16 - - 

Принято решение: 

− На основании обращения Комиссии СПК ЖКХ в области обращения с 

отходами производства и потребления от 10.07 2020г. № 01/17-РГ о разработки в 

инициативном порядке проекта профессионального стандарта «Специалист по 

организации накопления твердых коммунальных отходов» и распоряжения № 21 от 14 

июля 2020 г. Рабочей группы по формированию и развитию профессиональных 

квалификаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства утвердить представленное 

авторами наименование ПС и ОТФ для осуществления процедуры разработки, 

согласования и утверждения профессионального стандарта. 

− Совету внести изменения в план разработки профессиональных стандартов на 

2020 год. 

Вопрос 16. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций ЦОК СПК 

ЖКХ ООО «Агентство обучения, консультация и сертификация «ПрофЭксперт» 

(руководитель – Сисина Н.В.) на основании заключения Комиссии СПК ЖКХ по 

профессиональным квалификациям в сфере управления и эксплуатации 

многоквартирных домов от 23.06.2020 г. № 69/НОК/Ж - 066. 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

16 - - 

 

  



 

 

Принято решение: 

− Утвердить результаты независимой оценки квалификаций ЦОК СПК ЖКХ 

ООО «Агентство обучения, консультация и сертификация «ПрофЭксперт» о том, что 

следующие соискатели: 

1. Ведерников Владимир Алексеевич; 

2. Зарецкий Михаил Павлович; 

3. Зуев Никита Вячеславович; 

4. Кирилов Александр Андреевич; 

5. Кобяшев Никита Сергеевич; 

6. Нохрин Евгений Анатольевич; 

7. Прожерин Антон Александрович;  

8. Ржанников Александр Алексеевич: 

9. Торкунов Антон Андреевич; 

10. Яркин Константин Александрович, не подтвердили квалификации» 

«Электромонтажник домовых сетей и оборудования» (3 уровень 

квалификации), 

− Внести соответствующую запись в личном кабинете ЦОК СПК ЖКХ ООО 

«Агентство обучения, консультация и сертификация «ПрофЭксперт», Реестра сведений 

о проведении независимой оценки квалификаций, для выдачи «Заключения о 

прохождении профессионального экзамена». 

Вопрос 17. Об утверждении результатов независимой оценки ЦОК СПК ЖКХ 

«Ассоциация «Союз жилищно-коммунальных предприятий Московской области», 

г. Балашиха, Московской области (руководитель – Абросимова Н.В.) на основании 

заключения Комиссии СПК ЖКХ по профессиональным квалификациям в 

коммунальной энергетике от 03.07.2020 г. № 070/НОК/Т - 050. 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

16 - - 

Принято решение: 

− Утвердить результаты независимой оценки квалификаций ЦОК СПК ЖКХ 

«Ассоциация «Союз жилищно-коммунальных предприятий Московской области» о том, 

что следующие соискатели: 

1. Анохин Владимир Николаевич; 

2. Буров Сергей Владимирович; 

3. Ермилов Алексей Анатольевич; 

4. Жохов Евгений Анатольевич; 

5. Закиров Хайдар Хазиахметович; 

6. Зубков Сергей Иванович; 

7. Казанкин Василий Геннадьевич; 

8. Калашник Олег Витальевич; 

9. Ковтун Александр Иванович; 



 

 

10. Кондряков Андрей Владимирович; 

11. Коржов Евгений Михайлович; 

12. Макеев Эдуард Геннадьевич; 

13. Михайлов Дмитрий Николаевич; 

14. Морозов Владимир Андреевич; 

15. Мыкалов Валерий Владимирович; 

16. Мясов Александр Сергеевич; 

17. Парфенченко Николай Андреевич; 

18. Савенков Валерий Владимирович; 

19. Самсонов Валерий Дмитриевич; 

20. Сергеев Андрей Васильевич; 

21. Солнышков Дмитрий Николаевич; 

22. Сухарев Юрий Николаевич; 

23. Федорцов Владимир Андреевич; 

24. Шандобыло Владислав Викторович; 

25. Щербаков Сергей Александрович; 

26. Юрасов Юрий Михайлович; 

27. Ямщиков Алексей Анатольевич, подтвердили квалификацию «Слесарь по 

ремонту котельного оборудования (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 18. Об изменении состава Рабочей группы СПК ЖКХ по организации ПОА ОП, 

экспертизе ФГОС и ПООП. 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

16 - - 

Принято решение: 

− Исключить из состава Рабочей группы СПК ЖКХ по организации ПОА ОП, 

экспертизе ФГОС и ПООП Лапину Л.А. на основании ее заявления о выходе из состава 

Рабочей группы. 

− Назначить Бирюкову Г.Е. исполняющей обязанности руководителя Рабочей 

группы. 

− Поручить Бирюковой Г.Е. организацию и проведение внеочередного заседания 

Рабочей группы по вопросу вынесения кандидатуры на утверждение Советом 

руководителя Рабочей группы СПК ЖКХ по организации ПОА ОП, экспертизе ФГОС 

и ПООП. 

  



 

 

Вопрос 19. Об утверждении результатов независимой оценки ЦОК СПК ЖКХ ООО 

«Евразийский кадровый центр» (руководитель Михайлова Е.В.) на основании 

заключения Комиссии СПК ЖКХ по профессиональным квалификациям в похоронной 

отрасли №1/66 - НОК от 27 июля 2020 год. 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

16 - - 

Принято решение: 

− Утвердить результаты независимой оценки квалификаций ЦОК ООО 

«Евразийский кадровый центр» о том, что следующие соискатели: 

1. Селиванов Андрей Евгеньевич;  

2. Астанин Вадим Викторович, подтвердили квалификацию «Рабочий похоронных 

услуг (3 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 20. О внесении изменений в протоколы заседаний Совета о наделении 

организаций полномочиями по проведению независимой оценки квалификации на 

основании акта проверки Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации Совета по профессиональным квалификациям в жилищно-коммунальном 

хозяйстве №2 от 22 марта 2019 года. 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

16 - - 

Принято решение: 

− Привести решения Совета о наделении организаций полномочиями по 

проведению независимой оценки квалификации в соответствие с требованиями пунктов 

15 и 16 Порядка, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 19 декабря 2016 г. № 759н. 

− Направить информацию о результатах в Минтруд России и НАРК. 

Вопрос 21. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций ЦОК СПК 

ЖКХ Ассоциации «Региональное отраслевое объединение работодателей «Союз 

коммунальных предприятий Иркутской области» (руководитель – Попов Н.И.) на 

основании заключения Комиссии СПК ЖКХ по профессиональным квалификациям в 

сфере управления и эксплуатации многоквартирных домов от 03.07.2020 г. №71/НОК/Ж-

038. 

  



 

 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

16 - - 

Принято решение: 

− Утвердить результаты независимой оценки квалификаций ЦОК СПК ЖКХ 

Ассоциации «Региональное отраслевое объединение работодателей «Союз 

коммунальных предприятий Иркутской области» о том, что следующие соискатели: 

1. Бляблин Илья Максимович; 

2. Болдонов Анатолий Андреевич; 

3. Власова Анна Александровна; 

4. Елькин Дмитрий Владимирович; 

5. Конькова Ксения Андреевна; 

6. Краснов Алексей Петрович; 

7. Литвинов Данил Владимирович; 

8. Малков Данил Юрьевич; 

9. Никифоров Александр Андреевич; 

10. Остащенко Никита Николаевич; 

11. Поляков Денис Леонидович; 

12. Пущин Виталий Сергеевич; 

13. Салацкий Евгений Александрович; 

14. Сандакова Татьяна Сергеевна; 

15. Секисов Игорь Сергеевич; 

16. Стребков Никита Сергеевич; 

17. Филатова Елизавета Игоревна; 

18. Швец Константин Николаевич, не подтвердили квалификацию «Слесарь-

сантехник домовых систем и оборудования 3 разряда» (3 уровень 

квалификации). 

− Внести соответствующую запись в личном кабинете ЦОК СПК ЖКХ 

Ассоциации «Региональное отраслевое объединение работодателей «Союз 

коммунальных предприятий Иркутской области», Реестра сведений о проведении 

независимой оценки квалификаций, для выдачи «Заключения о прохождении 

профессионального экзамена». 

Вопрос 22. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций ЦОК СПК 

ЖКХ ООО «Агентство обучения, консультация и сертификация «ПрофЭксперт», 

(руководитель – Сисина Н.В.) на основании заключения Комиссии СПК ЖКХ по 

профессиональным квалификациям в сфере управления и эксплуатации 

многоквартирных домов от 14.07.2020 г. № 77/НОК/Ж - 066. 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

16 - - 

 

  



 

 

Принято решение: 

− Утвердить результаты независимой оценки квалификаций ЦОК СПК ЖКХ 

ООО «Агентство обучения, консультация и сертификация «ПрофЭксперт» о том, что 

следующие соискатели: 

1. Костромин Станислав Владимирович; 

2. Куликова Мария Евгеньевна; 

3. Назуров Дмитрий Вячеславович; 

4. Пухов Иван Романович; 

5. Третьяков Дмитрий Дмитриевич, не подтвердили квалификацию 

«Электромонтажник домовых сетей и оборудования (3 уровень 

квалификации). 

− Внести соответствующую запись в личном кабинете ЦОК СПК ЖКХ ООО 

«Агентство обучения, консультация и сертификация «ПрофЭксперт», Реестра сведений 

о проведении независимой оценки квалификаций, для выдачи «Заключения о 

прохождении профессионального экзамена». 

Вопрос 23. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций ЦОК СПК 

ЖКХ «Межрегиональный профсоюз работников предприятий жизнеобеспечения Санкт-

Петербурга и Ленинградской области» (руководитель – Леонтьева Н.А.) на основании 

заключения Комиссии СПК ЖКХ по профессиональным квалификациям в сфере 

управления и эксплуатации многоквартирных домов от 14.07.2020 г. № 078/НОК/Ж - 078 

(см. приложение к вопросу 23.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

16 - - 

Принято решение: 

− Утвердить результаты независимой оценки квалификаций ЦОК СПК ЖКХ 

«Межрегиональный профсоюз работников предприятий жизнеобеспечения Санкт-

Петербурга и Ленинградской области» о том, что следующие соискатели: 

1. Гаджиев Абдулла Валехович; 

2. Григорьев Андрей Дмитриевич; 

3. Гулин Алексей Дмитриевич; 

4. Демиденко Елена Александровна; 

5. Джураев Дмитрий Альбертович; 

6. Кивру Владислав Сергеевич; 

7. Лаврикова Мария Алексеевна; 

8. Петухов Николай Викторович; 

9. Покалюк Александр Андреевич; 

10. Савин Юрий Сергеевич; 

11. Склифос Станислав Денисович; 

12. Судаков Даниил Сергеевич; 

13. Фантугина Маргарита Олеговна; 

14. Шостак Валерия Константиновна; 



 

 

15. Якимишин Антон Андреевич, подтвердили квалификацию «Слесарь- 

сантехник домовых систем и оборудования 3 разряда (3 уровень 

квалификации), 

− Выдать соискателям Свидетельство о квалификации «Слесарь- сантехник 

домовых систем и оборудования 3 разряда (3 уровень 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 ЦОК СПК ЖКХ 

«Межрегиональный профсоюз работников предприятий жизнеобеспечения Санкт-

Петербурга и Ленинградской области» о том, что следующие соискатели: 

1. Бутракович Владимир Кириллович; 

2. Трифанов Александр Андреевич, не подтвердили квалификацию «Слесарь-

сантехник домовых систем и оборудования 3 разряда (3 уровень 

квалификации). 

− Внести соответствующую запись в личном кабинете ЦОК СПК ЖКХ 

«Межрегиональный профсоюз работников предприятий жизнеобеспечения Санкт-

Петербурга и Ленинградской области», Реестра сведений о проведении независимой 

оценки квалификаций, для выдачи «Заключения о прохождении профессионального 

экзамена». 

 

 

Ответственный секретарь__________________________________________/Шишка К.П./ 

 

 
 

 


