
 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Совета 

по профессиональным 

квалификациям 

в ЖКХ 

 

______________________ 

А.М. Козлов 

 

«03» ноября 2020 г. 

Протокол №53 

Внеочередное заседание Совета по профессиональным квалификациям в 

жилищно-коммунальном хозяйстве (далее-СПК ЖКХ)  

в форме заочного голосования  

Время открытия: 28 октября 2020 г.  

Время закрытия: 02 ноября 2020 г.  

В заседании приняли участие: 19 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.  Василевский Александр 

Дмитриевич  

Заместитель председателя Совета, 

Председатель ЦК Общероссийского 

профсоюза работников жизнеобеспечения 

4.  Губайдуллин Руслан 

Харисович 

Исполнительный директор ассоциации 

организаций, операторов и специалистов в 

сфере обращения с отходами «ЧИСТАЯ 

СТРАНА»; 

5.  Довлатова Елена 

Владимировна 

Исполнительный директор Российской 

ассоциации водоснабжения и водоотведения; 

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

7.  Иванов Роман Валерьевич директор Ассоциации организаций 

содействия развитию просвещения в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства «Школа 

грамотного потребителя»; Генеральный 

директор «Центр развития 

профессиональных квалификаций в ЖКХ» 
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8.  Козлов Александр 

Михайлович 

Председатель Совета; Председатель 

Комиссии Московской городской Думы по 

государственному строительству и местному 

самоуправлению; 

9.  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 

10.  Лапина Лариса Альбертовна руководитель Рабочей группы СПК ЖКХ по 

ПОА ОП и ФГОС, заместитель генерального 

директора АНО «Центр развития 

профессиональных квалификаций в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства» 

11.  Ларионов Олег Анатольевич Исполнительный директор Ассоциации 

похоронной отрасли 

12.  Леонтьева Нина Алексеевна Председатель Санкт-Петербургской и 

Ленинградской межрегиональной 

организации Профсоюза жизнеобеспечения; 

13.  Мамонова Анна Ивановна исполнительный директор АРОКР 

14.  Михайлов Василий 

Васильевич 

Президент Российской ассоциации 

«Коммунальная энергетика», кандидат 

экономических наук 

15.  Плеханов Андрей Михайлович Заместитель директора Государственного 

бюджетного профессионального учреждения 

г. Москвы «Колледж архитектуры, Дизайна и 

Реинжиниринга № 26» 

16.  Хайруллин Абрек Хафизович Председатель Совета директоров РООР 

«Союз коммунальных предприятий 

Республики Татарстан»; 

17.  Хмельников Борис Вадимович Генеральный директор ЗАО «Центр 

муниципальной экономики и права» 

18.  Чернышов Леонид 

Николаевич 

Заместитель председателя Совета, 

заместитель генерального директора АНО 

«Центр развития профессиональных 

квалификаций в ЖКХ», доктор 

экономических наук, профессор; 

19.  Шишка Константин Петрович Ответственный секретарь СПК ЖКХ; 

заместитель генерального директора АНО 

«Центр развития профессиональных 

квалификаций в ЖКХ». 
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Голосование (в заочной форме) по следующим вопросам повестки: 

Вопрос 1. Об актуализации оценочных средств для централизованного проведения 

теоретической части профессионального экзамена соответствии с поручением 

Национального агентства развития квалификаций (см. приложение к вопросу 1.) 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

19 0 0 

Принято решение: 

− Утвердить следующие актуализированные оценочные средства для 

централизованного проведения теоретической части профессионального экзамена на 

основании Распоряжения Рабочей группы по формированию и развитию 

профессиональных квалификаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства № 31а 

от 10 октября 2020 г.: 

1. Слесарь по ремонту котельного оборудования (4 УК); 

2. Оператор паровых и водогрейных котлов (3 УК). 

3. Техник по обращению с отходами (5 УК). 

4. Слесарь-сантехник домовых систем и оборудования 3-го разряда (3 УК). 

5. Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования (3 УК). 

6. Техник-оператор по обработке сырого и илового осадка (4 УК). 

− Разместить примеры оценочных средств в Реестре сведений о проведении 

независимой оценки квалификации. 

− Направить актуализированные оценочные средства в соответствующие 

аккредитованные центры оценки квалификаций для использования при проведении 

независимой оценки квалификаций. 

Вопрос 2. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций ЦОК ООО 

«Отраслевой центр компетенций» (ООО «ОЦК») (директор - Сысоев П.В.) на 

основании заключения Комиссии СПК ЖКХ по профессиональным квалификациям в 

области организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах от 15 октября 2020 г. №1/2020-НОК (см. приложение к вопросу 

2.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

19 0 0 

Принято решение: 

− Утвердить результаты независимой оценки квалификаций ЦОК ООО 

«Отраслевой центр компетенций» о том, что следующие соискатели: 

1. Николов Валерий Васильевич, подтвердил квалификацию «Руководитель 

организации, осуществляющей деятельность по обеспечению проведения 
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капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (7 уровень 

квалификации); 

2. Киреев Денис Сергеевич подтвердил квалификацию «Специалист по 

финансовому планированию в сфере капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах» (6 уровень квалификации); 

3. Процюк Илья Витальевич подтвердил квалификацию «Специалист по 

финансовому планированию в сфере капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах» (6 уровень квалификации); 

4. Тильдикова Юлия Дмитриевна подтвердила квалификацию «Специалист по 

расчётам в сфере капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах» (5 уровень квалификации); 

5. Цветкова Маргарита Игоревна подтвердила квалификацию «Специалист по 

расчётам в сфере капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах» (5 уровень квалификации); 

6. Привалова Ольга Львовна подтвердила квалификацию «Специалист по 

расчётам в сфере капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах» (5 уровень квалификации); 

7. Бельская Наталия Викторовна подтвердила квалификацию «Специалист по 

расчётам в сфере капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах» (5 уровень квалификации); 

8. Карпов Дмитрий Сергеевич подтвердил квалификацию «Специалист по 

расчётам в сфере капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах» (5 уровень квалификации); 

9. Короткова Мария Николаевна подтвердила квалификацию «Специалист по 

расчётам в сфере капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах» (5 уровень квалификации); 

10. Куклина Татьяна Сергеевна подтвердила квалификацию «Специалист по 

расчётам в сфере капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах» (5 уровень квалификации); 

11. Пономарев Максим Александрович подтвердил квалификацию «Специалист по 

расчётам в сфере капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах» (5 уровень квалификации); 

12. Иващенко Галина Васильевна подтвердила квалификацию «Специалист по 

расчётам в сфере капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах» (5 уровень квалификации). 

− Выдать соискателям соответствующие свидетельства о квалификации. 

− Внести соответствующую запись о выдаче соискателям «Свидетельства о 

квалификации» в личном кабинете ЦОК Реестра о проведении независимой оценки 

квалификаций. 
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Вопрос 3. Об утверждении проектов профессиональных стандартов (см. приложение к 

вопросу 3.) 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

19 0 0 

Принято решение: 

− Утвердить проекты следующих профессиональных стандартов на основании 

Распоряжения Рабочей группы по формированию и развитию профессиональных 

квалификаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства № 31 от 19 октября 2020 г.: 

1. Специалист по организации эксплуатации водопроводных и канализационных 

сетей; 

2. Специалист по профессиональной уборке; 

3. Специалист по абонентскому обслуживанию потребителей; 

4. Работник по техническому обслуживанию (эксплуатации) систем учета и 

регулирования потребления электрической и тепловой энергии и воды в 

жилищно-коммунальном хозяйстве; 

5. Работник по ремонту оборудования для обеззараживания/обезвреживания 

медицинских и биологических отходов; 

6. Специалист по водным технологиям водоснабжения и водоотведения 

(акватроника). 

− Направить профессиональные стандарты на рассмотрение в Министерство 

труда и социальной защиты Российской Федерации. 

Вопрос 4. Об освобождении ЦОК Межрегионального профсоюза работников 

жизнеобеспечения от оплаты за услуги, предоставленные СПК ЖКХ в рамках 

реализации пилотного проекта ГИА НОК (см. приложение к вопросу 4.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

19 0 0 

Принято решение: 

− Освободить ЦОК Межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения 

от оплаты за услуги, предоставленные СПК ЖКХ в связи с тем, что в ходе реализации 

пилотного проекта по ГИА-НОК независимая оценка квалификации соискателей-

студентов колледжа будет проведена ЦОК МПРЖ на безвозмездной основе. 

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

ООО АОКС «ПрофЭксперт» Сутягина Е.А., Гальянова В.А. (см. приложение к 

вопросу 5.). 
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Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

19 0 0 

Принято решение: 

− На основании заключения Комиссии СПК ЖКХ по профессиональным 

квалификациям в коммунальной энергетике № А-53 от 12.10.2020 г. считать 

невозможным утверждение Сутягина Е.А. и Гальянова В.А. в качестве экспертов по 

независимой оценке квалификаций в области абонентского обслуживания 

потребителей коммунальных ресурсов согласно заявки ООО АОКС «ПрофЭксперт». 

Вопрос 6. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций ЦОК СПК 

ЖКХ РООР «Союз коммунальных предприятий Республики Татарстан» 

(руководитель – Елисеев Ю.Д.) на основании заключения Комиссии СПК ЖКХ по 

профессиональным квалификациям в сфере водоснабжения и водоотведения от 

08.10.2020 г. № 80/НОК/В-016 (см. приложение к вопросу 6.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

19 0 0 

Принято решение: 

− Утвердить результаты независимой оценки квалификаций ЦОК СПК ЖКХ 

РООР «Союз коммунальных предприятий Республики Татарстан» о том, что следующие 

соискатели: 

1. Гисматуллин Марат Галимулович, подтвердил квалификацию 

«Руководитель структурного подразделения предприятия водоснабжения по 

эксплуатации насосных станций водопровода» (6 уровень квалификации); 

2. Мельников Александр Геннадьевич подтвердил квалификацию «Мастер по 

эксплуатации насосных станций водопровода» (5 уровень квалификации); 

3. Потапова Анна Алексеевна подтвердила квалификацию «Специалист по 

химическому анализу в системах водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения» (5 уровень квалификации); 

4. Шитова Ирина Александровна подтвердила квалификацию «Руководитель 

лаборатории химического анализа в системах водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения» (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. 
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Вопрос 7. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций ЦОК СПК 

ЖКХ ООО «Центр Оценки Квалификаций Рязанский» (руководитель – 

Смирнова К.В.) на основании заключения Комиссии СПК ЖКХ в области обращения с 

отходами производства и потребления от 29.09.2020 г. № 79/НОК/О-062 (см. 

приложение к вопросу 7.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

19 0 0 

Принято решение: 

− Утвердить результаты независимой оценки квалификаций ЦОК СПК ЖКХ 

ООО «Центр Оценки Квалификаций Рязанский» о том, что следующие соискатели: 

1. Гаврилюк Галина Анатольевна; 

2. Егорова Людмила Николаевна; 

3. Лазарев Сергей Рудольфович; 

4. Смирнова Светлана Васильевна; 

5. Царева Елена Григорьевна, подтвердили квалификацию «Техник по 

обращению с отходами (5 уровень квалификации). 

− Выдать соискателям соответствующие свидетельства о квалификации. 

− Внести соответствующую запись о выдаче соискателям «Свидетельства о 

квалификации» в личном кабинете ЦОК Реестра о проведении независимой оценки 

квалификаций. 

Вопрос 8. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций ЦОК СПК 

ЖКХ «Центр оценки квалификаций в жилищно-коммунальном хозяйстве 

Республики Татарстан» г. Казань (руководитель - Елисеев Ю.Д.) на основании 

заключения Комиссии СПК ЖКХ по профессиональным квалификациям в 

коммунальной энергетике от 01.10.2020 г. № А- 73 (см. приложение к вопросу 8.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

19 0 0 

Принято решение: 

− Утвердить результаты независимой оценки квалификаций ЦОК СПК ЖКХ 

«Центр оценки квалификаций в жилищно-коммунальном хозяйстве Республики 

Татарстан» г. Казань о том, что следующие соискатели: 

1. Микалев Артем Евгеньевич; 

2. Тюрин Николай Борисович подтвердили квалификацию «Мастер по 

эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей» (5 уровень 

квалификации); 
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3. Хайруллин Альберт Габбасович подтвердил квалификацию «Инженер по 

эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей» (6 уровень 

квалификации). 

− Выдать соискателям соответствующие свидетельства о квалификации. 

− Внести соответствующую запись о выдаче соискателям «Свидетельства о 

квалификации» в личном кабинете ЦОК Реестра о проведении независимой оценки 

квалификаций. 

Вопрос 9. Об утверждении в качестве эксперта по независимой оценке квалификаций 

Центра оценки квалификации Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения 

(ЦОК РАВВ) Ирхина А.Ю. по наименованиям квалификаций, указанным в экспертном 

заключении (см. приложение к вопросу 9.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

19 0 0 

Принято решение: 

− Утвердить в качестве эксперта по независимой оценке квалификаций Центра 

оценки квалификации Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (ЦОК 

РАВВ) Ирхина А.Ю. по наименованиям квалификаций профессионального стандарта 

«Слесарь аварийно-восстановительных работ на сетях водоснабжения и 

водоотведения», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 20 июня 

2018 г. N 397н. 

− Выдать Ирхину А.Ю. удостоверение эксперта по независимой оценке 

квалификаций сроком на 3 (три) года. 

Вопрос 10. Об утверждении в качестве экспертов по независимой оценке квалификаций 

Союза Торгово-промышленная палата Ставропольского края: Куксова В.В., Мернова 

И.И., Третьяковой М.М. по наименованиям квалификаций, указанным в экспертных 

заключениях. 

О наделении Союза Торгово-промышленная палата Ставропольского края 

полномочиями по проведению независимой оценки квалификаций работников 

похоронной отрасли Ставропольского края сроком на 3 (три) года по наименованиям 

квалификаций, приведенным в Экспертном заключении №3/2020 от 10.10.2020 г. (см. 

приложение к вопросу 10.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

19 0 0 
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Принято решение: 

− Утвердить в качестве экспертов по независимой оценке квалификаций Союза 

Торгово-промышленная палата Ставропольского края: Куксова В.В., Мернова И.И., 

Третьякову М.М.  по следующим наименованиям квалификаций: 

Куксова В.В. с правом участия в работе экспертной комиссии по наименованиям 

профессиональных квалификаций: 

1. Рабочий общестроительных работ на объектах похоронного назначения (3 

уровень квалификации); 

2. Инженер объекта похоронного назначения (5 уровень квалификации); 

3. Главный инженер похоронной организации (6 уровень квалификации). 

Мернова И.И. с правом участия в работе экспертной комиссии по наименованиям 

профессиональных квалификаций: 

1. Рабочий похоронных услуг (3 уровень квалификации); 

2. Рабочий комплексной уборки объектов похоронного назначения (3 

уровень квалификации); 

3. Рабочий общестроительных работ на объектах похоронного назначения (3 

уровень квалификации); 

4. Организатор похорон (агент) (5 уровень квалификации); 

5. Церемониймейстер по проведению похорон (5 уровень квалификации); 

6. Заведующий кладбищем (5 уровень квалификации); 

7. Архивариус архива захоронений (5 уровень квалификации); 

8. Заведующий кладбищем (5 уровень квалификации); 

9. Похоронный директор (5 уровень квалификации); 

10. Директор похоронной организации (6 уровень квалификации); 

11. Заместитель директора похоронной организации (6 уровень 

квалификации). 

Третьякову М.М. с правом участия в работе экспертной комиссии по 

наименованиям профессиональных квалификаций: 

1. Рабочий похоронных услуг (3 уровень квалификации); 

2. Организатор похорон (агент) (5 уровень квалификации); 

3. Церемониймейстер по проведению похорон (5 уровень квалификации); 

4. Похоронный директор (5 уровень квалификации); 

5. Директор похоронной организации (6 уровень квалификации); 

6. Заместитель директора похоронной организации (6 уровень 

квалификации). 

− Выдать Куксову В.В., Мернову И.И., Третьяковой М.М. удостоверение 

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

− Наделить Союз Торгово-промышленная палата Ставропольского края 

полномочиями по проведению независимой оценки квалификаций работников 
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похоронной отрасли Ставропольского края сроком на 3 (три) года по следующим 

наименованиям квалификаций: 

1. «Специалист в области похоронного дела», приказ Минтруда № 278н от 07 

мая 2015 года): 

− Рабочий похоронных услуг (3 уровень квалификации); 

− Рабочий комплексной уборки объектов похоронного назначения (3 уровень 

квалификации); 

− Рабочий общестроительных работ на объектах похоронного назначения (3 

уровень квалификации); 

− Организатор похорон (агент) (5 уровень квалификации); 

− Церемониймейстер по проведению похорон (5 уровень квалификации); 

− Заведующий кладбищем (5 уровень квалификации); 

− Архивариус архива захоронений (5 уровень квалификации); 

− Заведующий кладбищем (5 уровень квалификации); 

− Похоронный директор (5 уровень квалификации); 

− Инженер объекта похоронного назначения (5 уровень квалификации); 

− Главный инженер похоронной организации (6 уровень квалификации); 

− Директор похоронной организации (6 уровень квалификации); 

− Заместитель директора похоронной организации (6 уровень квалификации). 

− Выдать Союзу Торгово-промышленная палата Ставропольского края аттестат 

о наделении полномочиями центра оценки квалификаций сроком на 3 (три) года. 

− Направить информацию о наделении полномочиями ЦОК Союза Торгово-

промышленная палата Ставропольского края в НАРК; разместить информацию в 

реестре НОК. 

Вопрос 11. Об утверждении распоряжения Рабочей группы по созданию и организации 

деятельности центров оценки квалификаций № 28 от 31 августа 2020 г. по вопросу 

актуализации наименований квалификаций закрепленных за профильными экспертами 

ЦОК в области управления и эксплуатации МКД, в связи с утверждением приказом 

АНО «НАРК» № 48/20-ПР от 26.06.2020г. новых наименований квалификаций по 

профессиональным стандартам: «Специалист по управлению многоквартирными 

домами» (приказ Минтруда России от 31.06.2019г. № 538н) и «Специалист по 

эксплуатации гражданских зданий» (приказ Минтруда России от 31.06.2019г. № 537н) 

(см. приложение к вопросу 11.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

19 0 0 
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Принято решение: 

− Закрепить следующие наименования квалификаций за экспертами ЦОК СПК 

ЖКХ Акционерное общество «МСЛ» г. Красноярск на основании письма-заявки от 

29.09.2020г. № 83: 

1. За Сочневой Еленой Николаевной: 

1.1. По профессиональному стандарту «Специалист по эксплуатации 

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

− Мастер по технической эксплуатации гражданских зданий (5 уровень 

квалификации); 

− Мастер по санитарному содержанию и благоустройству гражданских 

зданий (5 уровень квалификации); 

− Мастер аварийно-восстановительных работ на инженерных системах и 

оборудовании гражданских зданий (5 уровень квалификации); 

− Инженер внутридомовых систем и оборудования гражданских зданий (6 

уровень квалификации); 

− Сервис-менеджер по технической эксплуатации и комплексному 

благоустройству гражданских зданий (6 уровень квалификации); 

− Главный инженер организации по эксплуатации гражданских зданий (7 

уровень квалификации); 

− Руководитель организации по эксплуатации гражданских зданий (7 

уровень квалификации). 

1.2. По профессиональному стандарту «Специалист по управлению 

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

538н): 

− Сервис-менеджер по работе с потребителями жилищно-коммунальных 

услуг (5 уровень квалификации); 

− Специалист аварийно-диспетчерской службы организации по 

управлению многоквартирными домами (5 уровень квалификации); 

− Специалист по расчетам и платежам за жилищно-коммунальные услуги 

(5 уровень квалификации); 

− Специалист учетной службы организации по управлению 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации); 

− Специалист по документационному обеспечению управления 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации); 

− Специалист службы информации организации по управлению 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации);  

− Инженер по организации технической эксплуатации инженерных систем 

и оборудования многоквартирных домов (6 уровень квалификации); 

− 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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− Руководитель структурного подразделения организации по управлению 

многоквартирными домами (6 уровень квалификации); 

− Управляющий многоквартирным домом (7 уровень квалификации); 

− Главный инженер организации по управлению многоквартирными 

домами (7 уровень квалификации); 

− Руководитель организации по управлению многоквартирными домами 

домом (7 уровень квалификации). 

2. За Чепелевой Кристиной Викторовной: 

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). 

2.2. 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); 



  13  

 

 

− Инженер по организации санитарного содержания и благоустройства 

домовладения (6 уровень квалификации); 

− Сервис-менеджер по организации обслуживания жилищного фонда (6 

уровень квалификации); 

− Руководитель структурного подразделения организации по управлению 

многоквартирными домами (6 уровень квалификации); 

− Управляющий многоквартирным домом (7 уровень квалификации); 

− Главный инженер организации по управлению многоквартирными 

домами (7 уровень квалификации); 

− Руководитель организации по управлению многоквартирными домами 

домом (7 уровень квалификации). 

3. За Глобой Светланой Борисовной: 

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); 
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− Специалист службы информации организации по управлению 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации);  

− Инженер по организации технической эксплуатации инженерных систем 

и оборудования многоквартирных домов (6 уровень квалификации); 

− Инженер по организации санитарного содержания и благоустройства 

домовладения (6 уровень квалификации); 

− Сервис-менеджер по организации обслуживания жилищного фонда (6 

уровень квалификации); 

− Руководитель структурного подразделения организации по управлению 

многоквартирными домами (6 уровень квалификации); 

− Управляющий многоквартирным домом (7 уровень квалификации); 

− Главный инженер организации по управлению многоквартирными 

домами (7 уровень квалификации); 

− Руководитель организации по управлению многоквартирными домами 

домом (7 уровень квалификации). 

− Закрепить следующие наименования квалификаций за экспертами ЦОК СПК 

ЖКХ ООО «Восточно-Сибирский региональный центр оценки квалификаций и 

научно-практических исследований», г. Красноярск на основании письма-заявки от 

12.09.2020г. № 21/01-Н: 

1. За Доброгорской Ириной Леонидовной: 

1.1. По профессиональному стандарту «Специалист по эксплуатации 

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

− Мастер по технической эксплуатации гражданских зданий (5 уровень 

квалификации); 

− Мастер по санитарному содержанию и благоустройству гражданских 

зданий (5 уровень квалификации); 

− Мастер аварийно-восстановительных работ на инженерных системах и 

оборудовании гражданских зданий (5 уровень квалификации); 

− Инженер внутридомовых систем и оборудования гражданских зданий (6 

уровень квалификации); 

− Сервис-менеджер по технической эксплуатации и комплексному 

благоустройству гражданских зданий (6 уровень квалификации); 

− Главный инженер организации по эксплуатации гражданских зданий (7 

уровень квалификации). 

1.2. По профессиональному стандарту «Специалист по управлению 

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

538н): 

− Сервис-менеджер по работе с потребителями жилищно-коммунальных 

услуг (5 уровень квалификации); 

− Специалист аварийно-диспетчерской службы организации по 

управлению многоквартирными домами (5 уровень квалификации); 
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− Специалист по расчетам и платежам за жилищно-коммунальные услуги 

(5 уровень квалификации); 

− Специалист учетной службы организации по управлению 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации); 

− Специалист по документационному обеспечению управления 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации); 

− Специалист службы информации организации по управлению 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации);  

− Инженер по организации технической эксплуатации инженерных систем 

и оборудования многоквартирных домов (6 уровень квалификации); 

− Инженер по организации санитарного содержания и благоустройства 

домовладения (6 уровень квалификации); 

− Сервис-менеджер по организации обслуживания жилищного фонда (6 

уровень квалификации); 

− Руководитель структурного подразделения организации по управлению 

многоквартирными домами (6 уровень квалификации); 

− Управляющий многоквартирным домом (7 уровень квалификации); 

− Главный инженер организации по управлению многоквартирными 

домами (7 уровень квалификации); 

− Руководитель организации по управлению многоквартирными домами 

домом (7 уровень квалификации). 

2. За Сидоровой Ириной Ивановной: 

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). 

2.2. По профессиональному стандарту «Специалист по управлению 

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

538н): 

− Сервис-менеджер по работе с потребителями жилищно-коммунальных 

услуг (5 уровень квалификации); 
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− 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); 

− Главный инженер организации по управлению многоквартирными 

домами (7 уровень квалификации); 

− Руководитель организации по управлению многоквартирными домами 

домом (7 уровень квалификации). 

3. За Каледой Оксаной Юрьевной: 

3.1. По профессиональному стандарту «Специалист по управлению 

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

538н): 

− Специалист по документационному обеспечению управления 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации); 

− Специалист службы информации организации по управлению 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации). 

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

Вопрос 12. Об утверждении распоряжения Рабочей группы по созданию и организации 

деятельности центров оценки квалификаций № 30 от 31 сентября 2020 г. по вопросу 

закрепления экспертов за центрами оценки квалификаций (см. приложение к вопросу 

12.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

18 0 0 
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Принято решение: 

1. Исключить из состава центра оценки квалификаций «Профессионал ЖКХ» (г. 

Люберцы, Московской области, руководитель Бирюков О.В.) следующих экспертов: 

1. Брюшкова Юрия Петровича; 

2. Макарцева Виктора Николаевича: 

3. Макарцева Олега Викторовича; 

4. Норина Александра Михайловича; 

5. Полякова Романа Евгеньевича; 

6. Разумнова Валерия Ивановича; 

7. Располова Виктора Николаевича;  

8. Серенкову Елену Александровну; 

9. Сидорова Вячеслава Николаевича; 

10. Тиханова Александра Валентиновича; 

11. Трифонова Александра Николаевича 

12. Шестакова Анатолия Алексеевича 

− Считать утратившими силу с 01.10.2020 г. удостоверения экспертов центра 

опенки квалификаций «Профессионал ЖКХ» №: 09 №050-032/15-ЭЖ/Э; 09 №050-

032/16-ЭЖ/Э; 09 №050-032/16-ЭЭ; 09 №050-032/17-ЭЖ; 09 №050-032/17-Т/Э; 09 №050-

032/18-ЭЖ/В/Э; 09 №050-032/18-ЭЖ; 09 №050-032/19-ЗЖ/Э; 09 №050-032/19-ЭЭ; 09 

№050-032/20-ЭВ; 09 №050-032/22ЭЖ; 09 №050-032/24-ЭЭ; 09 №050-032/74-Т/Э; 09 

№050-032/75-Т/Э, 

− Выдать экспертам: 

1. Брюшкову Юрию Петровичу, 

2. Макарцеву Виктору Николаевичу: 

3. Макарцеву Олегу Викторовичу; 

4. Норину Александру Михайловичу; 

5. Полякову Роману Евгеньевичу; 

6. Разумнову Валерию Ивановичу; 

7. Распопову Виктору Николаевичу; 

8. Серенковой Елене Александровне: 

9. Сидорову Вячеславу Николаевичу; 

10. Тиханову Александру Валентиновичу; 

11. Трифонову Александру Николаевичу; 

12. Шестакову Анатолию Алексеевичу, удостоверения экспертов центра 

оценки квалификаций, Ассоциации потребителей ЖКХ «Ответственный 

абонент ЖКХ», с указанием ранее закрепленных за ними наименований 

квалификаций для проведения независимой оценки квалификаций. 

2. Исключить из состава центра оценки квалификаций ООО «Центр экспертизы и 

оценки квалификаций» (г, Красноярск, руководитель Каледа О.Ю.) следующих 

экспертов: 

1. Каледа Оксану Юрьевну; 

2. Сидорову Ирину Ивановну; 



  18  

 

 

3. Доброгорскую Ирину Леонидовну. 

− Считать утратившими силу с 01.10.2020 г. удостоверения экспертов центра 

оценки квалификаций ООО «Центр экспертизы и оценки квалификаций» №: 09 №024-

047/01-ЭЖ/В/Э; 09 №024-047/02-ЭЖ/В/Э; 09 №024-047/05-ЭЖ/В/Э; 09 №024-047/06-

ЭЖ. 

− Включить в состав ЦОК ООО «Восточно-Сибирский региональный центр 

оценки квалификаций и научно-практических исследований» экспертов: 

1. Каледа Оксану Юрьевну; 

2. Сидорову Ирину Ивановну; 

3. Доброгорскую Ирину Леонидовну, и выдать им удостоверения экспертов 

ЦОК ООО «Восточно-Сибирский региональный центр оценки 

квалификаций и научно-практических исследований» с указанием ранее 

закрепленных за ними наименований квалификаций для проведения 

независимой оценки квалификаций. 

− Руководителю ЦОК (Никитенко M.E.) учесть изменения состава экспертов, 

при корректировке «Положения» о центре оценки квалификаций. 

Вопрос 13. Об утверждении оценочных средств для проведения независимой оценки 

квалификаций работников организаций профессиональной уборки (см. приложение к 

вопросу 13.) 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

18 0 1 

Принято решение: 

− Утвердить следующие оценочные средства для проведения независимой 

оценки квалификаций работников организаций профессиональной уборки на основании 

Распоряжения Рабочей группы по формированию и развитию профессиональных 

квалификаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства № 33 от 19 октября 2020 г.: 

1. Менеджер объекта профессиональной уборки (5 УК); 

2. Менеджер по качеству профессиональной уборки (5 УК). 

3. Техник профессиональной уборки (6 УК). 

− Разместить примеры оценочных средств в Реестре сведений о проведении 

независимой оценки квалификации. 

− Направить оценочные средства в соответствующие аккредитованные центры 

оценки квалификаций для использования при проведении независимой оценки 

квалификаций. 
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Вопрос 14. Об утверждении отраслевых рамок квалификаций в сфере обращения с 

твердыми коммунальными отходами (см. приложение к вопросу 14.) 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

19 0 0 

Принято решение: 

− Утвердить на основании Распоряжения Рабочей группы СПК ЖКХ по 

формированию и развитию профессиональных квалификаций в сфере жилищно-

коммунального хозяйства №30 от 08.10.2020 следующие отраслевые рамки 

квалификаций в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами: 

1. Отраслевая рамка квалификаций профессий служащих и руководителей по виду 

деятельности «Обращение с твердыми коммунальными отходами»; 

2. Отраслевая рамка квалификаций рабочих профессий по виду деятельности 

«Обращение с твердыми коммунальными отходами». 

− Руководителю Комиссии по профессиональным квалификациям в сфере 

обращения с отходами производства и потребления Губайдуллину Р.Х. подготовить 

перечень необходимых к разработке дополнительных и актуализации действующих 

профессиональных стандартов по вышеприведенным отраслевым рамкам 

квалификаций. 

− Разместить отраслевые рамки на платформе НАРК «Отраслевые рамки 

квалификаций». 

Вопрос 15. Об утверждении в качестве экспертов по независимой оценке квалификаций 

Общества с ограниченной ответственностью АОКС «ПрофЭксперт» г. Екатеринбург: 

Решетниковой О.А., Савиной А.А., Сутягина Е.А., Гальянова В.А. по 

наименованиям квалификаций, указанным в экспертных заключениях (см. приложение 

к вопросу 15.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

18 0 1 

Принято решение: 

− Утвердить в качестве экспертов по независимой оценке квалификаций 

Общества с ограниченной ответственностью АОКС «ПрофЭксперт» г. Екатеринбург: 

Решетникову О.А., Савину А.А., Сутягина Е.А., Гальянова В.А. по следующим 

наименованиям квалификаций: 

Решетникову О.А. с правом участия в работе экспертной комиссии по 

наименованиям профессиональных квалификаций: 
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1. «Работник по эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов», 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ «24» декабря 2015г. 

№1143н: 

− 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. «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). 

Савину А.А. с правом участия в работе экспертной комиссии по наименованиям 

профессиональных квалификаций: 

1. «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 качеству и безопасности в области обращения с отходами (6-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). 

Сутягина Е.А. с правом участия в работе экспертной комиссии по наименованиям 

профессиональных квалификаций: 

1. «Специалист по эксплуатации и обслуживанию многоквартирного дома», 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «31» июля 2019 г. № 

537н: 

− Руководитель организации по эксплуатации гражданских зданий (7 уровень 

квалификации).  
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2. «Специалист по управлению многоквартирными домами», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «31» июля 2019 г. № 538н: 

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

(5 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);  

− 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).  

3. «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). 

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). 

Гальянова В.А. с правом участия в работе экспертной комиссии по 

наименованиям профессиональных квалификаций: 

1. «Специалист по эксплуатации и обслуживанию многоквартирного дома», 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

«31» июля 2019 г. № 537н: 

− Мастер по технической эксплуатации гражданских зданий (5 уровень 

квалификации);  
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− Мастер по санитарному содержанию и благоустройству гражданских зданий 

(5 уровень квалификации);  

− Мастер аварийно-восстановительных работ на инженерных системах и 

оборудовании гражданских зданий (5 уровень квалификации);  

− Инженер внутридомовых систем и оборудования гражданских зданий (6 

уровень квалификации);  

− Сервис-менеджер по технической эксплуатации и комплексному 

благоустройству гражданских зданий (6 уровень квалификации);  

− Руководитель организации по эксплуатации гражданских зданий (7 уровень 

квалификации).  

2. «Специалист по управлению многоквартирными домами», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «31» июля 2019 г. № 538н: 

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

(5 уровень квалификации); 

− Специалист аварийно-диспетчерской службы организации по управлению 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации);  

− Инженер по организации технической эксплуатации инженерных систем и 

оборудования многоквартирных домов (6 уровень квалификации);  

− Инженер по организации санитарного содержания и благоустройства 

домовладения (6 уровень квалификации);  

− Сервис-менеджер по организации обслуживания жилищного фонда (6 

уровень квалификации);  

− Руководитель структурного подразделения организации по управлению 

многоквартирными домами (6 уровень квалификации);  

− Управляющий многоквартирным домом (7 уровень квалификации);  

− Главный инженер организации по управлению многоквартирными домами (7 

уровень квалификации);  

− Руководитель организации по управлению многоквартирными домами 

домом (7 уровень квалификации).  

3. «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. «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); 
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− Техник-электромонтажник домовых электрических систем и 

оборудования (4 уровень квалификации). 

5. «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). 

6. «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 качеству и безопасности в области обращения с отходами (6-й 

уровень квалификации). 

7. «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 Решетниковой О.А., Савиной А.А., Сутягину Е.А., Гальянову В.А. 

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

Вопрос 16. Об утверждении в качестве экспертов по независимой оценке квалификаций 

Общества с ограниченной ответственностью «Центр Оценки Квалификаций 

Орловский» (г. Орел): Корнейчевой Н.Н., Окорокова В.И., Сорокиной С.А. по 

наименованиям квалификаций, указанным в экспертных заключениях (прилагаются). 

О наделении Общества с ограниченной ответственностью «Центр Оценки 

Квалификаций Орловский» полномочиями по проведению независимой оценки 

квалификаций работников предприятий жилищно-коммунального хозяйства 

Орловской области сроком на 3 (три) года по наименованиям квалификаций, 

приведенным в Экспертном заключении 57/98-ЦОК от 15.10.2020 г. (см. приложение к 

вопросу 16.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

19 0 0 

Принято решение: 

− Утвердить в качестве экспертов по независимой оценке квалификаций 

Общества с ограниченной ответственностью «Центр Оценки Квалификаций 

Орловский»: Корнейчеву Н.Н., Окорокова В.И., Сорокину С.А. по следующим 

наименованиям квалификаций: 

Корнейчеву Н.Н. с правом участия в работе экспертной комиссии по 

наименованиям профессиональных квалификаций: 
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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. «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). 

Окорокова В.И. с правом участия в работе экспертной комиссии по 

наименованиям профессиональных 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). 
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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. «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). 

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

профессиональных 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. «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); 
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− Ведущий инженер-технолог по обращению с отходами (7-й уровень 

квалификации); 

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

квалификации). 

заключении 57/98-ЦОК от 15.10.2020 г. (прилагается). 

− Выдать Корнейчевой Н.Н., Окорокову В.И., Сорокиной С.А. удостоверение 

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

− Наделить Общество с ограниченной ответственностью «Центр Оценки 

Квалификаций Орловский» полномочиями по проведению независимой оценки 

квалификаций работников предприятий жилищно-коммунального хозяйства 

Орловской области сроком на 3 (три) года 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. «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). 
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− Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Центр Оценки 

Квалификаций Орловский» аттестат о наделении полномочиями центра оценки 

квалификаций сроком на 3 (три) года. 

− Направить информацию о наделении полномочиями ЦОК Общество с 

ограниченной ответственностью «Центр Оценки Квалификаций Орловский» в 

НАРК; разместить информацию в реестре НОК. 

Вопрос 17. Об утверждении распоряжения Рабочей группы по созданию и организации 

деятельности центров оценки квалификаций № 32 от 19 октября 2020 г. по вопросу 

актуализации наименований квалификаций закрепленных за профильными экспертами 

ЦОК в области управления и эксплуатации МКД, в связи с утверждением приказом 

АНО «НАРК» № 48/20-ПР от 26.06.2020г. новых наименований квалификаций по 

профессиональным стандартам: «Специалист по управлению многоквартирными 

домами» (приказ Минтруда России от 31.06.2019г. № 538н) и «Специалист по 

эксплуатации гражданских зданий» (приказ Минтруда России от 31.06.2019г. № 537н) 

(см. приложение к вопросу 17.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

18 0 0 

Принято решение: 

− Закрепить следующие наименования квалификаций за экспертами ЦОК СПК 

ЖКХ «Профессионал ЖКХ» Фонда поддержки общественной инициативы в ЖКХ 

«Общественная инициатива», г. Химки, Московской области на основании письма-

заявка от 16.09.2020г. № 51: 

1. За Бирюковым Олегом Вячеславовичем: 

1.1. По профессиональному стандарту «Специалист по эксплуатации 

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

− Мастер по технической эксплуатации гражданских зданий (5 уровень 

квалификации); 

− Мастер по санитарному содержанию и благоустройству гражданских 

зданий (5 уровень квалификации); 

− Мастер аварийно-восстановительных работ на инженерных системах и 

оборудовании гражданских зданий (5 уровень квалификации); 

− Инженер внутридомовых систем и оборудования гражданских зданий (6 

уровень квалификации); 

− Сервис-менеджер по технической эксплуатации и комплексному 

благоустройству гражданских зданий (6 уровень квалификации); 

− Руководитель организации по эксплуатации гражданских зданий (7 уровень 

квалификации). 
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1.2. По профессиональному стандарту «Специалист по управлению 

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

538н): 

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

(5 уровень квалификации); 

− Специалист аварийно-диспетчерской службы организации по управлению 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации); 

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

уровень квалификации); 

− Специалист учетной службы организации по управлению 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации); 

− Специалист по документационному обеспечению управления 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации); 

− Специалист службы информации организации по управлению 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации);  

− Инженер по организации технической эксплуатации инженерных систем и 

оборудования многоквартирных домов (6 уровень квалификации); 

− Инженер по организации санитарного содержания и благоустройства 

домовладения (6 уровень квалификации); 

− Сервис-менеджер по организации обслуживания жилищного фонда (6 

уровень квалификации); 

− Руководитель структурного подразделения организации по управлению 

многоквартирными домами (6 уровень квалификации); 

− Управляющий многоквартирным домом (7 уровень квалификации); 

− Главный инженер организации по управлению многоквартирными домами (7 

уровень квалификации); 

− Руководитель организации по управлению многоквартирными домами 

домом (7 уровень квалификации). 

2. За 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); 
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− Руководитель организации по эксплуатации гражданских зданий (7 уровень 

квалификации). 

2.2. По профессиональному стандарту «Специалист по управлению 

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

538н): 

− Сервис менеджер по работе с потребителями жилищно-коммунальных услуг 

(5 уровень квалификации); 

− Специалист аварийно-диспетчерской службы организации по управлению 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации); 

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

уровень квалификации); 

− Специалист учетной службы организации по управлению 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации); 

− Специалист по документационному обеспечению управления 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации); 

− Специалист службы информации организации по управлению 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации);  

− Инженер по организации технической эксплуатации инженерных систем и 

оборудования многоквартирных домов (6 уровень квалификации); 

− Инженер по организации санитарного содержания и благоустройства 

домовладения (6 уровень квалификации); 

− Сервис-менеджер по организации обслуживания жилищного фонда (6 

уровень квалификации); 

− Руководитель структурного подразделения организации по управлению 

многоквартирными домами (6 уровень квалификации); 

− Управляющий многоквартирным домом (7 уровень квалификации); 

− Главный инженер организации по управлению многоквартирными домами (7 

уровень квалификации); 

− Руководитель организации по управлению многоквартирными домами 

домом (7 уровень квалификации). 

3. За Бесовым Леонидом Владимировичем: 

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); 
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− Сервис-менеджер по технической эксплуатации и комплексному 

благоустройству гражданских зданий (6 уровень квалификации); 

− Руководитель организации по эксплуатации гражданских зданий (7 уровень 

квалификации). 

3.2. По профессиональному стандарту «Специалист по управлению 

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

538н): 

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

(5 уровень квалификации); 

− Специалист аварийно-диспетчерской службы организации по управлению 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации); 

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

уровень квалификации); 

− Специалист учетной службы организации по управлению 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации); 

− Специалист по документационному обеспечению управления 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации); 

− Специалист службы информации организации по управлению 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации);  

− Инженер по организации технической эксплуатации инженерных систем и 

оборудования многоквартирных домов (6 уровень квалификации); 

− Инженер по организации санитарного содержания и благоустройства 

домовладения (6 уровень квалификации); 

− Сервис-менеджер по организации обслуживания жилищного фонда (6 

уровень квалификации); 

− Руководитель структурного подразделения организации по управлению 

многоквартирными домами (6 уровень квалификации); 

− Управляющий многоквартирным домом (7 уровень квалификации); 

− Главный инженер организации по управлению многоквартирными домами (7 

уровень квалификации); 

− Руководитель организации по управлению многоквартирными домами 

домом (7 уровень квалификации). 

4. За Ивановым Владимиром Федоровичем: 

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); 
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− 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 

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); 

− Главный инженер организации по управлению многоквартирными домами (7 

уровень квалификации); 

− Руководитель организации по управлению многоквартирными домами 

домом (7 уровень квалификации). 

5. За Михно Валерием Петровичем: 

5.1. 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); 
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− 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). 

5.2. 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); 

− 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). 

6. За Кудрявцевым Михаилом Михайловичем: 

6.1. 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); 
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− 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). 

6.2. 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); 

− 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). 

7. За Ли Ириной Владимировной: 

7.1. По профессиональному стандарту «Специалист по эксплуатации 

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



  34  

 

 

− 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). 

7.2. 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 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). 

8. За Николаевским Вячеславом Юрьевичем: 

8.1. 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); 
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− 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); 

8.2. 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); 

− 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). 

9. За Шебаршиным Юрием Викторовичем: 

9.1. 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); 
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− 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); 

9.2. По профессиональному стандарту «Специалист по управлению 

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

538н): 

− Специалист аварийно-диспетчерской службы организации по управлению 

многоквартирными домами (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); 

− Главный инженер организации по управлению многоквартирными домами (7 

уровень квалификации); 

10. За Хромушиным Евгением Акимовичем: 

10.1. По профессиональному стандарту «Специалист по эксплуатации 

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

− 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). 

10.2. По профессиональному стандарту «Специалист по управлению 

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

538н): 

− Инженер по организации технической эксплуатации инженерных систем и 

оборудования многоквартирных домов (6 уровень квалификации); 
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− 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). 

11. За Борисенко Ларисой Викторовной: 

11.1. По профессиональному стандарту «Специалист по управлению 

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

538н): 

− Руководитель структурного подразделения организации по управлению 

многоквартирными домами (6 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).  

12. За Пуховой Анжелой Александровной: 

12.1. По профессиональному стандарту «Специалист по эксплуатации 

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

− Руководитель организации по эксплуатации гражданских зданий (7 уровень 

квалификации). 

12.2. 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); 

− Руководитель организации по управлению многоквартирными домами 

домом (7 уровень квалификации). 

13. За Сыроватским Андреем Николаевичем: 

13.2. По профессиональному стандарту «Специалист по управлению 

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

538н): 



  38  

 

 

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

уровень квалификации); 

− Руководитель структурного подразделения организации по управлению 

многоквартирными домами (6 уровень квалификации). 

14. За Гальпериным Алексеем Владимировичем: 

14.2. 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). 

15. За Гришиной Еленой Борисовной: 

15.2. 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). 

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

 

 

 

Ответственный секретарь__________________________________________/Шишка К.П./ 

 


