Наименования квалификаций и требования к квалификациям, на соответствие которым ООО МЦОК проводит независимую оценку,
сроки действия свидетельств о квалификации по соответствующим квалификациям
Наименование
квалификации

1

Наименование и
реквизиты
профессионального
стандарта,
на соответствие которому
проводится независимая
оценка квалификации

Уровень
(подуровен
ь)
квалификац
ии, в
соответстви
и с професс
иональным
стандартом

2

3

Положения профессионального
стандарта
код
трудовой
функции

наименование
трудовой
функции

4

5

Квалификационно
Перечень документов,
Срок действия Дополнительные
е Требование,
необходимых для
свидетельства
характеристики
установленное
прохождения
о квалификации
(при
федеральным
профессионального экзамена
необходимости):
Дополните
законом и
по соответствующей
наименование
льные
иным
квалификации
профессии
сведения
нормативным
рабочего,
(при
правовым
должности
необходим актом Российской
руководителя,
ости)
Федерации, и
специалиста и
реквизиты этого
служащего в
акта
соответствии с
ЕТКС, ЕКС <2> с
указанием
разряда работы,
профессии/катег
ории
должности/класс
а профессии
6

7

8

9

10

Жилищная сфера
Мастер по содержанию и
обслуживанию общего имущества
многоквартирного дома
(5 уровень квалификации)

«Специалист по
5
эксплуатации и
обслуживанию
многоквартирного дома»
Приказ Министерства труда
и социальной защиты РФ от
«11» апреля 2014 г.
№ 238н

A/01.5

A/02.5

A/03.5

Проведение технических осмотров и подготовка к
сезонной эксплуатации
общего имущества
многоквартирного дома
Проведение
диспетчерского и
аварийного обслуживания
общего имущества
многоквартирного дома
Проведение работ по
санитарному
содержанию,
благоустройству общего
имущества и придомовой
территории
многоквартирного дома

-

1. Документ,
3 года
подтверждающий наличие
среднего профессионального
образования по одной из
специальностей
«Строительство и
эксплуатация зданий и
сооружений», «Домоведение»
или
1. Документ,
подтверждающий наличие
среднего профессионального
образования
2. Удостоверение о
повышении квалификации по
программам содержания,
эксплуатации и обслуживания
жилых и общественных
зданий.

-

3. Документ,
подтверждающий наличие
опыта практической работы в
сфере жилищнокоммунального хозяйства не
менее шести месяцев
Инженер по ремонту общего
имущества многоквартирного дома
(6 уровень квалификации)

«Специалист по
6
эксплуатации и
обслуживанию
многоквартирного дома»
Приказ Министерства труда
и социальной защиты РФ от
«11» апреля 2014 г.
№ 238н

В/01.6

В/02.6
В/03.6

Главный инженер
«Специалист по
6
организации эксплуатирующей мно эксплуатации и
гоквартирного дома
обслуживанию
(6 уровень квалификации)
многоквартирного дома»
Приказ Министерства труда
и социальной защиты РФ от
«11» апреля 2014 г.
№ 238н

С/01.6
С/02.6

С/03.6

С/04.6

Оценка физического
износа и контроль
технического состояния
конструктивных
элементов, систем
инженерного
оборудования,
разработка перечня
(описи) работ по ремонту
общего имущества
многоквартирного дома
Проведение текущего
ремонта общего
имущества
многоквартирного дома
Проведение капитального
ремонта общего
имущества
многоквартирного дома

-

1. Документ,
3 года
подтверждающий наличие
высшего образования не
ниже уровня бакалавриата по
направлению подготовки:
«Строительство»
или
1.Документ, подтверждающий
наличие высшего
образования не ниже уровня
бакалавриата
2.
Диплом профессиональной
переподготовки,
подтверждающий освоение
искомой квалификации.
3. Документ,
подтверждающий наличие
опыта практической работы в
сфере жилищнокоммунального хозяйства не
менее 1 года

-

Обеспечение
результативной работы
управляющей
организации
Разработка планов и
графиков проведения
работ по технической
эксплуатации и
обслуживанию общего
имущества
многоквартирного дома
Разработка мероприятий
по повышению
санитарного содержания,
благоустройства,
безопасного проживания
и энергоэффективности в
многоквартирном доме

-

1. Документ,
3 года
подтверждающий наличие
высшего образования не
ниже уровня бакалавриата по
направлению подготовки
«Строительство»
или
1.Документ, подтверждающий
наличие высшего
образования не ниже уровня
бакалавриата
2. Диплом профессиональной
переподготовки,
подтверждающий
освоение искомой
квалификации.
3. Документ,
подтверждающий опыт

-

-

Координация действий
между собственниками,
подрядными и
ресурсоснабжающими
организациями по
вопросам эксплуатации и
обслуживания общего
имущества
многоквартирного дома
Техник организации по управлению
многоквартирным домом III
категории
(4 уровень квалификации)

«Специалист по
4
управлению
многоквартирным домом»
Приказ Министерства труда
и социальной защиты РФ от
«11» апреля 2014 г.
№ 236н

A/01.4

A/02.4

A/03.4

A/04.4

Прием-передача, учет и
хранение технической и
иной документации на
многоквартирный дом
Восстановление и
актуализация документов
по результатам
мониторинга технического
состояния
многоквартирного дома
Обоснование
эффективности
процессов управления
многоквартирным домом
Анализ и оценка видов
работ при эксплуатации
многоквартирного дома

практической работы
в сфере жилищнокоммунального хозяйства не
менее 1 года

-

1. Документ,
3 года
подтверждающий наличие
среднего профессионального
образования по программам
подготовки специалистов
среднего звена по
специальности «Строительст
во и эксплуатация зданий и
сооружений»
2. Документ,
подтверждающий опыт
практической работы в
области управления
многоквартирными домами
или эксплуатации жилых и
общественных зданий не
менее одного года
или
1. Документ,
подтверждающий наличие
среднего профессионального
образования по программам
подготовки специалистов
среднего звена
2. Удостоверение о
повышении квалификации по
программам управления и
эксплуатации
многоквартирными домами.
3. Документ,
подтверждающий опыт
практической работы в
компании по управлению
многоквартирными домами
или эксплуатации жилых и
общественных зданий не
менее одного года

-

Техник организации по управлению
многоквартирным домом II
категории(4 уровень квалификации)

«Специалист по
4
управлению
многоквартирным домом»
Приказ Министерства труда
и социальной защиты РФ от
«11» апреля 2014 г. № 236н

В/01.4

В/02.4

В/03.4

Техник организации по управлению «Специалист по
5
многоквартирным домом I категории управлению
(5 уровень квалификации)
многоквартирным домом»
Приказ Министерства труда
и социальной защиты РФ от
«11» апреля 2014 г. № 236н

С/01.5

С/02.5

Формирование базы
данных о собственниках и
нанимателях помещений
в многоквартирном доме,
а также о лицах,
использующих общее
имущество в
многоквартирном доме на
основании договоров
Организация
рассмотрения на общем
собрании собственников
помещений в
многоквартирном доме,
на общем собрании
членов товарищества или
кооператива вопросов,
связанных с управлением
многоквартирным домом
Обеспечение контроля
собственниками
помещений в
многоквартирном доме,
органами управления
товарищества и
кооператива исполнения
решений собрания и
выполнения перечней
услуг и работ в
многоквартирном доме

Определение
исполнителей работ и
услуг по содержанию и
ремонту общего
имущества в
многоквартирном доме
Заключение договоров на
управление, содержание
и ремонт общего
имущества в

-

1. Документ,
3 года
подтверждающий наличие
среднего профессионального
образования по программам
подготовки специалистов
среднего звена по одной из
специальностей «Строительс
тво и эксплуатация зданий и
сооружений», «Домоведение»
2. Документ,
подтверждающий опыт
практической работы в
области управления
многоквартирными домами
или эксплуатации жилых и
общественных зданий не
менее одного года
или
1. Документ,
подтверждающий наличие
среднего профессионального
образования по программам
подготовки специалистов
среднего звена
2. Удостоверение о
повышении квалификации по
программам управления и
эксплуатации
многоквартирными домами.
3. Документ,
подтверждающий опыт
практической работы в
компании по управлению
многоквартирными домами
или эксплуатации жилых и
общественных зданий не
менее одного года

-

1. Документ,
3 года
подтверждающий наличие
среднего профессионального
образования по программам
подготовки специалистов
среднего звена по одной из
специальностей «Строительс
тво и эксплуатация зданий и
сооружений», «Домоведение»
2. Документ,

-

С/03.5

Экономист по расчетам с
населением, поставщиками
ресурсов и подрядчиками в
организации
управляющей многоквартирным
домом (5 уровень квалификации)

«Специалист по
5
управлению
многоквартирным домом»
Приказ Министерства труда
и социальной защиты РФ от
«11» апреля 2014 г. № 236н

D/01.5

D/02.5

многоквартирном доме и
предоставление
коммунальных ресурсов
Обеспечение контроля
качества оказания услуг и
выполнения работ по
содержанию и ремонту
общего имущества в
многоквартирном доме и
предоставления
коммунальных ресурсов

Осуществление расчетов
с собственниками и
пользователями
помещений в
многоквартирном доме за
услуги и работы по
содержанию и ремонту
общего имущества в
многоквартирном доме
Осуществление расчетов
с подрядными и
ресурсоснабжающими
организациями

подтверждающий опыт
практической работы в
области управления
многоквартирными домами
или эксплуатации жилых и
общественных зданий не
менее двух лет
или
1. Документ,
подтверждающий наличие
среднего профессионального
образования по программам
подготовки специалистов
среднего звена
2. Удостоверение о
повышении квалификации по
программам управления и
эксплуатации
многоквартирными домами.
3. Документ,
подтверждающий опыт
практической работы в
компании по управлению
многоквартирными домами
или эксплуатации жилых и
общественных зданий не
менее двух лет
-

-

1. Документ,
подтверждающий наличие
среднего профессионального
образования по программам
подготовки специалистов
среднего звена по
специальности «Экономика и
бухгалтерский учет»
2. Документ,
подтверждающий опыт
практической работы в
области управления
многоквартирными домами
или эксплуатации жилых и
общественных зданий не
менее двух лет
или
1. Документ,
подтверждающий наличие
среднего профессионального

3 года

-

образования по программам
подготовки специалистов
среднего звена
2. Удостоверение о
повышении квалификации по
программам экономики и
управления
многоквартирными домами.
3. Документ,
подтверждающий опыт
практической работы в
компании по управлению
многоквартирными домами
или эксплуатации жилых и
общественных зданий не
менее двух лет
Руководитель структурного
подразделения организации
управляющей многоквартирным
домом (6 уровень квалификации)

«Специалист по
6
управлению
многоквартирным домом»
Приказ Министерства труда
и социальной защиты РФ от
«11» апреля 2014 г. № 236н

Е/01.6

Е/02.6

Е/03.6

Е/04.6

Слесарь – сантехник домовых

«Слесарь домовых

3

A/01.3

Организационнотехническое обеспечение
работ по управлению
многоквартирным домом
Планирование и
мониторинг деятельности
по управлению
многоквартирным домом
Реализация финансовоэкономической стратегии
организации по
управлению
многоквартирным домом
Взаимодействие с
собственниками
помещений в
многоквартирном доме,
их объединениями и
органами власти

-

-

1. Документ,
3 года
подтверждающий наличие
высшего образования не
ниже уровня бакалавриата по
одному из направлений
«Строительство»,
«Экономика»
2. Документ,
подтверждающий наличие
опыта практической работы в
компании по управлению
многоквартирными домами не
менее одного года.
или
1. Документ,
подтверждающий наличие
высшего образования не
ниже уровня бакалавриата
2. Диплом профессиональной
переподготовки,
подтверждающий
освоение искомой
квалификации.
3. Документ,
подтверждающий наличие
опыта практической работы в
компании по управлению
многоквартирными домами не
менее одного года.

-

Выполнение осмотра

-

-

1. Документ,

Монтажник

3 года

систем и оборудования 3-го
разряда (3 уровень квалификации)

санитарно – технических
систем и оборудования»,
Приказ Министерства труда
и социальной защиты РФ от
«21» декабря 2015 г. №
1076н

A/02.3

A/03.3

A/04.3

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

«Слесарь домовых
4
санитарно – технических
систем и оборудования»,
Приказ Министерства труда
и социальной защиты РФ от
«21» декабря 2015 г. №
1076н

В/01.4

В/02.4

С/01.4

С/02.4

домовых санитарнотехнических систем и
оборудования для
выявления
неисправностей
Выполнение текущего
технического
обслуживания системы
водоснабжения, в том
числе поливочной
системы и системы
противопожарного
водопровода
Выполнение текущего
технического
обслуживания системы
отопления и горячего
водоснабжения
Выполнение текущего
технического
обслуживания системы
водоотведения
(канализации),
внутренних водостоков,
санитарно-технических
приборов
Осуществление
подготовки системы
холодного
водоснабжения, в том
числе поливочной
системы и системы
противопожарного
водопровода, к сезонной
эксплуатации
Осуществление
подготовки
внутридомовой системы
отопления и горячего
водоснабжения к
сезонной эксплуатации
Выполнение ремонта
систем холодного
водоснабжения, в том
числе поливочной
системы и системы
противопожарного

-

-

подтверждающий наличие
среднего профессионального
образования по программам
подготовки
квалифицированных рабочих

санитарнотехнических
систем и
оборудования 2го, 3-го разряда
ЕТКС, выпуск 3
раздел
«Строительные,
монтажные и
ремонтностроительные
работы», § 200,
§ 201

1. Документ,
3 года
подтверждающий наличие
среднего профессионального
образования по программам
подготовки
квалифицированных рабочих.
2. Документ,
подтверждающий наличие не
менее двух лет практического
опыта работы в области
водоснабжения и
водоотведения.

Монтажник
санитарнотехнических
систем и
оборудования 4го разряд, ЕТКС
выпуск 3 раздел
«Строительные,
монтажные и
ремонтностроительные
работы», § 202

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

«Рабочий по комплексной
уборке территории
относящейся к общему
имуществу МКД», Приказ
Министерства труда и
социальной защиты РФ от
«21» декабря 2015 г. №
1075н

2

С/03.4

водопровода
Выполнение ремонта
систем отопления и
горячего водоснабжения
Выполнение ремонта
систем водоотведения
(канализации),
внутренних водостоков,
санитарно-технических
приборов

A/01.2

Работы по уборке
горизонтальных
поверхностей мест
общего пользования
жилого дома
Работы по уборке
вертикальных
поверхностей и
элементов обустройства
мест общего пользования
жилого дома
Работы по обслуживанию
мусоропровода

К работе
допускают
ся лица не
моложе 18
лет

-

1. Документ,
подтверждающий наличие
основного общего
образования

3 года

Рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонту зданий
2-й разряд, ЕТКС
выпуск
№ 1, раздел
«Профессии
рабочих, общие
для всех
отраслей
народного
хозяйства»,
§ 280а

Работы по обслуживанию
элементов внешнего
благоустройства
придомовой территории
Работы по уборке
твердых покрытий
придомовой территории в
летних условиях
Работы по уборке
твердых покрытий
придомовой территории в
зимних условиях
Сопутствующие работы в
технических помещениях
жилого дома

К работе
допускают
ся лица не
моложе 18
лет

-

1. Документ,
подтверждающий наличие
основного общего
образования и

3 года

Рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонту зданий
2-й разряд, ЕТКС
выпуск
№ 1, раздел
«Профессии
рабочих, общие
для всех
отраслей
народного
хозяйства»,
§ 280а

-

1. Документ,
подтверждающий наличие
среднего профессионального
образования программ
профессиональной
подготовки

3 года

Электромонтажн
ик по силовым
сетям и
электрооборудов
анию 2-го, 3-го,
4-го разряда,

A/02.2

A/03.2

Рабочий уборке придомовой
территории жилого дома
(2 уровень квалификации)

«Рабочий по комплексной
уборке территории
относящейся к общему
имуществу МКД», Приказ
Министерства труда и
социальной защиты РФ от
«21» декабря 2015 г. №
1075н

2

В/01.2

В/02.2

В/03.2

В/04.2

Электромонтажник домовых
электрических систем и
оборудования (3уровень
квалификации)

«Электромонтажник
3
домовых электрических
систем и оборудования»,
Приказ Министерства труда
и социальной защиты РФ от
«21» декабря 2015 г. №

A/01.2
A/02.2

Осмотр домовых
электрических систем для
выявления
неисправностей
Осмотр домовых
слаботочных систем для

1073н

В/01.3
В/02.3

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

«Электромонтажник
4
домовых электрических
систем и оборудования»,
Приказ Министерства труда
и социальной защиты РФ от
«21» декабря 2015 г. №
1073н

A/01.2
A/02.2
С/01.4
С/02.4

Мастер благоустройства и
озеленения территорий
(5 уровень квалификации)

«Специалист по вопросам
5
благоустройства и
озеленения территорий»,
Приказ Министерства труда
и социальной защиты РФ от
«28» декабря 2015 г. №
1159н

A/01.5

A/02.5

выявления
неисправностей
Выполнение текущего
технического
обслуживания домовых
силовых систем
Выполнение текущего
технического
обслуживания домовых
слаботочных систем

квалифицированных рабочих
2. Документ,
подтверждающий наличие
группы допуска по
электробезопасности,
уровень которой зависит от
класса обслуживаемого
оборудования
или
1. Документ,
подтверждающий наличие
основного среднего общего
образования
2. Документ,
подтверждающий наличие не
менее одного года
практического опыта работы
в области электромонтажа
4. Документ,
подтверждающий наличие
группы допуска по
электробезопасности,
уровень которой зависит от
класса обслуживаемого
оборудования

ЕТКС выпуск 3
раздел
«Строительные,
монтажные и
ремонтностроительные
работы»,§ 438,
§ 439, § 440

Осмотр домовых
электрических систем для
выявления
неисправностей
Осмотр домовых
слаботочных систем для
выявления
неисправностей
Выполнение текущего
ремонта домовых
силовых систем
Выполнение текущего
ремонта домовых
слаботочных систем

-

1. Документ,
подтверждающий наличие
среднего профессионального
образования программам
подготовки
квалифицированных рабочих
2. Документ,
подтверждающий наличие
группы допуска по
электробезопасности,
уровень которой зависит от
класса обслуживаемого
оборудования

3 года

Электромонтажн
ик по силовым
сетям и
электрооборудов
анию 4-го, 5-го,
6-го разряда,
ЕТКС выпуск 3
раздел
«Строительные,
монтажные и
ремонтностроительные
работы»,§ 441,
§ 442, § 440

Техническое обеспечение производства работ по
благоустройству и
озеленению территорий
Организационное
обеспечение технического
обслуживания и

-

1. Документ,
подтверждающий наличие
среднего профессионального
образования по
специальности в области
ландшафтной архитектуры и
садово-паркового

3 года

-

A/03.5

Инженер благоустройства и
озеленения территорий
(6 уровень квалификации)

«Специалист по
6
благоустройству и
озеленению территорий»,
Приказ Министерства труда
и социальной защиты РФ от
«28» декабря 2015 г. №
1159н

В/01.6

В/02.6

В/03.6

Разнорабочий по уходу за
декоративными растениями
(1 уровень квалификации)

«Специалист в области
декоративного
садоводства», Приказ

1

A/01.1

содержания объектов
ландшафтной
архитектуры
Инвентаризационный
учет элементов
благоустройства и
озеленения территорий

строительства.
или
1. Документ,
подтверждающий наличие
среднего профессионального
образования
2. Диплом о
профессиональной
переподготовке в области
ландшафтной архитектуры и
садово-паркового
строительства.
3. Документ,
подтверждающий опыт
практической работы
в области ландшафтной
архитектуры и садовопаркового строительства не
менее одного года.

Организация
производства работ по
благоустройству и
озеленению территорий и
содержанию объектов
ландшафтной
архитектуры
Оперативное управление
производством работ по
благоустройству и
озеленению на объекте
ландшафтной
архитектуры
Мониторинг состояния и
инвентаризационный учет
объектов ландшафтной
архитектуры

1. Документ,
подтверждающий наличие
высшего образования не
ниже уровня бакалавриата по
направлению «Лесное
хозяйство и ландшафтное
строительство»
или
1. Документ,
подтверждающий наличие
высшего образования не
ниже уровня бакалавриата
2. Диплом профессиональной
переподготовки,
подтверждающий
освоение искомой
квалификации.
3. Документ,
подтверждающий наличие
практического опыта работы
в области ландшафтной
архитектуры и садовопаркового строительства не
менее трех лет

3 года

-

1. Документ,
подтверждающий наличие
основного общего

3 года

Рабочий
зеленого
строительства

Выполнение
вспомогательных работ
по выращиванию и уходу

-

-

Министерства труда и
социальной защиты РФ от
«08» сентября 2015 г. №
627н

Рабочий зеленого хозяйства
(3 уровень квалификации)

«Специалист в области
декоративного
садоводства», Приказ
Министерства труда и
социальной защиты РФ от
«08» сентября 2015 г. №
627н

A/02.1

3

В/01.3

В/02.3

В/03.3

В/04.3

за декоративными
растениями
Выполнение
вспомогательных работ
при использовании
декоративных растений в
озеленении

Подготовка почвы и
семенного материала для
выращивания цветочных
растений
Выращивание и уход за
декоративными
цветочными, древеснокустарниковыми
растениями
Защита декоративных
цветочных, древеснокустарниковых растений
от неблагоприятных
метеорологических
условий, вредителей и
болезней
Устройство и
формирование газонов,
цветников, посадка
декоративных древеснокустарниковых растений

образования

-

-

1. Документ,
подтверждающий наличие
среднего профессионального
образования по программ
подготовки
квалифицированных рабочих

1-го, 2-го
разряда, ЕТКС
выпуск 3 раздел
«Строительные,
монтажные и
ремонтностроительные
работы», § 335,
336
3 года

Рабочий
зеленого
строительства
3-го, 4-го, 5-го, 6го разряда, ЕТКС
выпуск 3 раздел
«Строительные,
монтажные и
ремонтностроительные
работы», § 337,
338, 339, 340

1.Документ, подтверждающий 3 года
наличие среднего
профессионального
образования по программам
подготовки специалистов
среднего звена.
2.Документ, подтверждающий
наличие опыта практической
работы в области
эксплуатации котлов,
работающих на твердом
топливе, не менее одного
года

Мастер участка
по ремонту
энергетического
оборудования,
ЕКС, раздел
«Квалификацион
ный справочник
должностей
руководителей,
специалистов и
других служащих
организаций
электроэнергетик

Коммунальное теплоснабжение
Мастер по эксплуатации котлов на
твердом топливе до 20,0 Гкал/ час
(5 уровень квалификации)

«Специалист по
5
эксплуатации котлов,
работающих на твердом
топливе»
Приказ Министерства труда
и социальной защиты РФ от
«7» апреля 2014 г. № 192н

ТФ A/01.5 Проверка технического
состояния котлоагрегатов,
котельного и
вспомогательного
оборудования
ТФ A/02.5 Анализ и контроль
процесса выработки
теплоносителя котельной,
работающей на твердом
ТФ A/03.5 топливе
Осуществление работ по
эксплуатации котлов,
работающих на твердом

ТФ A/04.5 топливе
Контроль соблюдения
персоналом требований
охраны труда,
промышленной и
пожарной безопасности

и»

Руководитель структурного
подразделения предприятия по
эксплуатации котлов на твердом
топливе
(6 уровень квалификации)

«Специалист по
6
эксплуатации котлов,
работающих на твердом
топливе»
Приказ Министерства труда
и социальной защиты РФ от
«7» апреля 2014 г. № 192н

ТФ В/01.6 Планирование и контроль
деятельности по
эксплуатации котлов,
работающих на твердом
топливе
ТФ В/02.6 Организация технического
и материального
обеспечения
эксплуатации котельной,
работающей на твердом
ТФ В/03.6 топливе
Управление процессом
эксплуатации котлов,
работающих на твердом
ТФ В/04.6 топливе
Организация работы с
персоналом котельной,
работающей на твердом
топливе

1.Документ, подтверждающий 3 года
наличие высшего
образования не ниже уровня
бакалавриата
2. Документ,
подтверждающий наличие
опыта практической работы в
области эксплуатации котлов,
работающих на твердом
топливе, не менее одного
года.

Начальник
службы, цеха
организации
электроэнергетик
и,
ЕКС, раздел
«Квалификацион
ный справочник
должностей
руководителей,
специалистов и
других служащих
организаций
электроэнергетик
и»

Мастер по эксплуатации котлов на
газообразном, жидком топливе и
электронагреве до 20,0 Гкал/ час (5
уровень квалификации)

«Специалист по
5
эксплуатации котлов на
газообразном, жидком
топливе и электронагреве»
Приказ Министерства труда
и социальной защиты РФ от
«11» апреля 2014 г. № 237н

ТФ A/01.5 Проверка технического
состояния котлоагрегатов,
котельного и
вспомогательного
оборудования
Анализ и контроль
ТФ A/02.5 процесса выработки
теплоносителя котлами на
газообразном, жидком
топливе и электронагреве
ТФ A/03.5 Осуществление
эксплуатации котлов на
газообразном, жидком
топливе и электронагреве
ТФ A/04.5 Контроль соблюдения
персоналом требований
охраны труда,
промышленной и
пожарной безопасности

1.Документ, подтверждающий 3 года
наличие среднего
профессионального
образования по программам
подготовки специалистов
среднего звена.
2.Документ, подтверждающий
наличие опыта практической
работы в области
эксплуатации котлов,
работающих на
газообразном, жидком
топливе и электронагреве не
менее одного года.

Мастер участка
по ремонту
энергетического
оборудования,
ЕКС, раздел
«Квалификацион
ный справочник
должностей
руководителей,
специалистов и
других служащих
организаций
электроэнергетик
и»

Руководитель структурного

«Специалист по

ТФ В/01.6 Планирование и контроль

1.Документ, подтверждающий 3 года

6

подразделения предприятия по
эксплуатации котлов на
газообразном, жидком топливе и
электронагреве (6 уровень
квалификации)

эксплуатации котлов на
газообразном, жидком
топливе и электронагреве»
Приказ Министерства труда
и социальной защиты РФ от
«11» апреля 2014 г. № 237н

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

«Специалист по
эксплуатации
трубопроводов и
оборудования тепловых
сетей» Приказ
Министерства труда и
социальной защиты РФ от
«11» апреля 2014 г. № 246н

Инженер по эксплуатации
трубопроводов и оборудования
тепловых сетей (6 уровень
квалификации)

Специалист по
эксплуатации
трубопроводов и
оборудования тепловых
сетей» Приказ
Министерства труда и

деятельности персонала
по эксплуатации котлов,
работающих на
газообразном, жидком
топливе и электронагреве
ТФ В/02.6 Организация технического
и материального
обеспечения
эксплуатации котельной,
работающей на
газообразном, жидком
ТФ В/03.6 топливе и электронагреве
Управление процессом
эксплуатации котлов,
работающих на
газообразном, жидком
ТФ В/04.6 топливе и электронагреве
Организация работы с
персоналом котельной,
работающей на
газообразном, жидком
топливе и электронагреве

наличие высшего
образования не ниже уровня
бакалавриата
2. Документ,
подтверждающий наличие
опыта практической работы в
области эксплуатации котлов,
работающих на
газообразном, жидком
топливе и электронагреве не
менее одного года.

Начальник
службы, цеха
организации
электроэнергетик
и
ЕКС, раздел
«Квалификацион
ный справочник
должностей
руководителей,
специалистов и
других служащих
организаций
электроэнергетик
и»

5

ТФ A/01.5 Проверка технического
состояния трубопроводов
и оборудования тепловых
сетей
ТФ A/02.5 Анализ и контроль
процесса передачи
ТФ A/03.5 тепловой энергии
Осуществление работ по
эксплуатации
трубопроводов и
оборудования тепловых
ТФ A/04.5 сетей
Контроль соблюдения
персоналом правил
трудового распорядка,
требований охраны труда,
промышленной и
пожарной безопасности

1.Документ, подтверждающий 3 года
наличие среднего
профессионального
образования по программам
подготовки специалистов
среднего звена.
2.Документ, подтверждающий
наличие опыта практической
работы
в области эксплуатации
трубопроводов и
оборудования тепловых
сетей не менее одного года

Мастер участка
по ремонту
энергетического
оборудования,
ЕКС, раздел
«Квалификацион
ный справочник
должностей
руководителей,
специалистов и
других служащих
организаций
электроэнергетик
и».

6

ТФ В/01.6 Планирование и контроль
деятельности персонала
по эксплуатации
трубопроводов и
оборудования тепловых
сетей

1.Документ, подтверждающий 3 года
наличие высшего
образования не ниже уровня
бакалавриата
2. Документ,
подтверждающий наличие

Инженер по
организации
эксплуатации
энергетического
оборудования
ЕКС, раздел

социальной защиты РФ от
«11» апреля 2014 г. № 246н

ТФ В/02.6 Организация технического
и материального
обеспечения
эксплуатации
трубопроводов и
оборудования тепловых
ТФ В/03.6 сетей
Управление процессом
эксплуатации
трубопроводов и
оборудования тепловых
ТФ В/04.6 сетей
Организация работы с
персоналом,
осуществляющим
деятельность по
эксплуатации
трубопроводов и
оборудования тепловых
сетей

опыта практической работы в
области эксплуатации
трубопроводов и
оборудования тепловых
сетей не менее одного года.

1. Документ,
подтверждающий наличие
основного общего
образования.
2. Свидетельство о
профессии рабочего

Помощник огнеупорщика (2 уровень
квалификации)

«Огнеупорщик», Приказ
Министерства труда и
социальной защиты РФ от
«21» декабря 2015 г. №
1080н

2

ТФ A/01.2 Подготовка пространства
рабочей зоны для
производства кладки из
огнеупорного материала
ТФ A/02.2 Выполнение работ по
доставке, сортировке
огнеупорного материала и
подготовке к кладке

Огнеупорщик – футеровщик
(3 уровень квалификации)

«Огнеупорщик», Приказ
Министерства труда и
социальной защиты РФ от
«21» декабря 2015 г. №
1080н

3

ТФ В/01.3 Выполнение работ по
кладке массивов,
выстилок и всех видов
стен из глиняного
обыкновенного,
изоляционного кирпича и
ТФ В/02.3 волокнистых плит
Выполнение работ по
футеровке огнеупорными
материалами

1.

2.
3.

Документ,
подтверждающий
наличие среднего
общего
образования
Свидетельство о
профессии
рабочего
Документ,
подтверждающий
наличие опыта
практической
работы по
выполнению кадки
огнеупорными
материалами не

«Квалификацион
ный справочник
должностей
руководителей,
специалистов и
других служащих
организаций
электроэнергетик
и».

3 года

Огнеупорщик 2
разряда, ЕТКС,
выпуск №
3, Раздел
«Строительные,
монтажные и
ремонтностроительные
работы», § 301.

3 года

Огнеупорщик 5
разряда,
ЕТКС, выпуск №
3, Раздел
«Строительные,
монтажные и
ремонтностроительные
работы», § 304.

менее двух лет.
ИЛИ
1.

Документ,
подтверждающий
наличие среднего
профессиональног
о образования по
программам
подготовки
квалифицированны
х рабочих,
служащих

Обмуровщик -футеровщик
(3 уровень квалификации)

«Огнеупорщик», Приказ
Министерства труда и
социальной защиты РФ от
«21» декабря 2015 г. №
1080н

3

ТФ С/01.3 Выполнение работ по
кладке всех видов стен,
подов, сводов и арок из
огнеупорного кирпича
ТФ С/02.3 Выполнение работ по
торкретированию
огнеупорными составами
поверхности котлов

1.
Документ,
3 года
подтверждающий наличие
среднего общего образования
2.
Свидетельство о
профессии рабочего
3.
Документ,
подтверждающий наличие
опыта практической работы
по выполнению кадки
огнеупорными материалами
не менее двух лет.
ИЛИ
1.
Документ,
подтверждающий наличие
среднего профессионального
образования по программам
подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих.

Огнеупорщик 6
разряда
ЕТКС, выпуск №
3, Раздел
«Строительные,
монтажные и
ремонтностроительные
работы», § 305.

Помощник котлочиста
(2 уровень квалификации)

«Котлочист (в системах
коммунального
теплоснабжения)», Приказ
Министерства труда и
социальной защиты РФ от
«21» декабря 2015 г. №
1037н

2

ТФ A/01.2 Обход и осмотр
котлоагрегатов и
вспомогательного
котельного оборудования
ТФ A/02.2 Подготовка пространства
рабочей зоны для
производства
котлоочистительных
работ

1. Документ,
подтверждающий наличие
основного общего
образования.
2. Свидетельство о
профессии рабочего

Котлочист 2
разряда, ЕТКС,
выпуск №
1, Раздел
«Профессии
рабочих, общие
для всех
отраслей
народного
хозяйства»,
§ 85.

3 года

Котлочист (3 уровень
квалификации)

«Котлочист (в системах
коммунального
теплоснабжения)», Приказ
Министерства труда и
социальной защиты РФ от
«21» декабря 2015 г. №
1037н

3

ТФ В/01.3 Диагностика состояния
загрязненности
поверхности нагрева
котлоагрегатов и
ТФ В/02.3 теплообменников
Выполнение работ по
механической очистке
поверхностей нагрева
котлоагрегатов и
теплообменников

Котлочист (4 уровень
квалификации)

«Котлочист (в системах
коммунального
теплоснабжения)», Приказ
Министерства труда и
социальной защиты РФ от
«21» декабря 2015 г. №
1037н

4

ТФ С/01.4 Выполнение работ по
химической очистке
поверхностей нагрева
котлоагрегатов и
теплообменников
ТФ С/02.4 Контрольный осмотр
технического состояния
поверхности нагрева
котлоагрегатов и
теплообменников

1.
Документ,
3 года
подтверждающий наличие
среднего общего образования
2.
Свидетельство о
профессии рабочего
3.
Документ,
подтверждающий наличие
опыта практической работы
по очистки котлов не менее
двух лет.
ИЛИ
1.
Документ,
подтверждающий наличие
среднего профессионального
образования по программам
подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих.
1.

2.

Помощник изолировщика
трубопроводов
(2 уровень квалификации)

«Работник по гидро- и
теплоизоляции сетей водои теплоснабжения», Приказ
Министерства труда и
социальной защиты РФ от
«21» декабря 2015 г. №
1068н

2

ТФ A/01.2 Выполнение подсобных
работ по гидро- и
теплоизоляции сетей
водо- и теплоснабжения
ТФ A/02.2 Выполнение
подготовительных работ
по гидро- и теплоизоляции
сетей водо- и
теплоснабжения

Документ,
3 года
подтверждающий
наличие среднего
профессиональног
о образования по
программам
подготовки
квалифицированны
х рабочих,
служащих.
Документ,
подтврждающий
наличие опыта
работ по очистки
котлов не менее
трех лет

1.
Документ,
3 года
подтверждающий наличие
среднего общего образования
2.Свидетельство о профессии
рабочего

Котлочист 4
разряда, ЕТКС,
выпуск №
1, Раздел
«Профессии
рабочих, общие
для всех
отраслей
народного
хозяйства»,
§ 87.

Котлочист 6
разряда, ЕТКС,
выпуск №
1, Раздел
«Профессии
рабочих, общие
для всех
отраслей
народного
хозяйства»,
§ 89.

Изолировщик на
термоизоляции 2
разряда,
ЕТКС, Выпуск №
3, Раздел «Стро
ительные,
монтажные и
ремонтностроительные
работы», § 38.

Изолировщик по гидроизоляции
трубопроводов
(3 уровень квалификации)

«Работник по гидро- и
теплоизоляции сетей водои теплоснабжения», Приказ
Министерства труда и
социальной защиты РФ от
«21» декабря 2015 г. №
1068н

3

ТФ В/01.3 Выполнение
вспомогательных работ
по гидроизоляции
теплоизоляционных
поверхностей сетей водои теплоснабжения,
демонтажу изоляции
ТФ В/02.3 Выполнение работ по
гидроизоляции
теплоизоляционных
поверхностей
прямолинейных участков
трубопровода водо- и
теплоснабжения

1.
Документ,
3 года
подтверждающий наличие
среднего общего образования
2.Свидетельство о профессии
рабочего
3.
Документ,
подтверждающий наличие
опыта практической работы
по выполнению
изоляционных работ не
менее одного лет.
ИЛИ
1.
Документ,
подтверждающий наличие
среднего профессионального
образования по программам
подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих

Изолировщик на
гидроизоляции 3
разряда, ЕТКС,
Выпуск №
3, Раздел «Стро
ительные,
монтажные и
ремонтностроительные
работы», § 34.

Изолировщик по теплоизоляции
трубопроводов
(3 уровень квалификации)

«Работник по гидро- и
теплоизоляции сетей водои теплоснабжения», Приказ
Министерства труда и
социальной защиты РФ от
«21» декабря 2015 г. №
1068н

3

ТФ С/01.3 Выполнение
вспомогательных работ
по теплоизоляции сетей
водо- и теплоснабжения,
демонтажу изоляции
ТФ С/02.3 Выполнение работ по
теплоизоляции
поверхностей
прямолинейных участков
трубопровода водо- и
теплоснабжения

1.
Документ,
3 года
подтверждающий наличие
среднего общего образования
2.Свидетельство о профессии
рабочего
3.
Документ,
подтверждающий наличие
опыта практической работы
по выполнению
изоляционных работ не
менее одного лет.
ИЛИ
1.
Документ,
подтверждающий наличие
среднего профессионального
образования по программам
подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих

Изолировщик на
термоизоляции 4
разряда,
ЕТКС, Выпуск №
3, Раздел «Стро
ительные,
монтажные и
ремонтностроительные
работы», § 40.

Изолировщик по гидроизоляции
сетей водо- и теплоснабжения
(4 уровень квалификации)

«Работник по гидро- и
теплоизоляции сетей водои теплоснабжения», Приказ
Министерства труда и
социальной защиты РФ от
«21» декабря 2015 г. №
1068н

4

ТФ D/01.4 Выполнение работ по
гидроизоляции
теплоизоляционных
поверхностей
криволинейных участков и
фасонных частей
трубопроводов сетей
водо- и теплоснабжения

1.
Документ,
3 года
подтверждающий наличие
среднего профессионального
образования по программам
подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих.
2.
Документ,

Изолировщик на
гидроизоляции 4
разряда,
ЕТКС, Выпуск №
3, Раздел «Стро
ительные,
монтажные и
ремонтно-

ТФ D/02.4 Выполнение работ по
ремонту
(восстановлению)
гидроизоляции
теплоизоляционных
поверхностей сетей водои теплоснабжения

подтверждающий наличие
опыта работ по выполнению
комплекса работ по изоляции
и ремонту изоляции сетей
водо- и теплоснабжения в
условиях реального
производства не менее трех
лет.

строительные
работы», § 35.

1.
Документ,
3 года
подтверждающий наличие
среднего профессионального
образования по программам
подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих.
2.
Документ,
подтверждающий наличие
опыта работ по выполнению
комплекса работ по изоляции
и ремонту изоляции сетей
водо- и теплоснабжения в
условиях реального
производства не менее трех
лет.

Изолировщик на
термоизоляции 5
разряда,
ЕТКС, Выпуск №
3, Раздел «Стро
ительные,
монтажные и
ремонтностроительные
работы», § 41.

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

«Работник по гидро- и
теплоизоляции сетей водои теплоснабжения», Приказ
Министерства труда и
социальной защиты РФ от
«21» декабря 2015 г. №
1068н

4

ТФ Е/01.4 Выполнение работ по
теплоизоляции
криволинейных участков и
фасонных частей
трубопроводов сетей
водо- и теплоснабжения
ТФ Е/02.4 Выполнение работ по
ремонту
(восстановлению)
теплоизоляции сетей
водо- и теплоснабжения

Аппаратчик водоподготовки
(3 уровень квалификации)

«Работник по техническому
обслуживанию
оборудования
водоподготовки в системах
теплоснабжения», Приказ
Министерства труда и
социальной защиты РФ от
«24» декабря 2015 г. №
1122н

3

ТФ A/01.3 Выполнение
вспомогательных работ
по обслуживанию
оборудования для
подготовки питательной
воды
ТФ A/02.3 Обслуживание
оборудования для
подготовки питательной
воды

Оператор водоподготовки
(4 уровень квалификации)

«Работник по техническому
обслуживанию
оборудования
водоподготовки в системах
теплоснабжения», Приказ
Министерства труда и
социальной защиты РФ от

4

ТФ В/01.4 Ведение всех стадий
подготовки питательной
воды для систем
теплоснабжения
ТФ В/02.4 Выполнение
регулирования
параметров

1.

Документ,
3 года
подтверждающий
наличие среднего
профессиональног
о образования по
программам
подготовки
квалифицированны
х рабочих,
служащих.

Аппаратчик
химводоочистки
3 разряда,
ЕТКС, Выпуск №
1, Раздел
«Профессии
рабочих, общие
для всех
отраслей
народного
хозяйства» , §
16.

1.
Документ,
3 года
подтверждающий наличие
среднего профессионального
образования по программам
подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих.

Аппаратчик
химводоочистки
3 разряда,
ЕТКС, Выпуск №
1, Раздел
«Профессии
рабочих, общие

«24» декабря 2015 г. №
1122н

технологического режима
подготовки питательной
воды для систем
теплоснабжения

2.
Документ,
подтверждающий наличие
опыта работ в области
водоотведения не менее
одного года.

для всех
отраслей
народного
хозяйства» , §
17.

Слесарь по обслуживанию
котельного оборудования
(3 уровень квалификации)

«Слесарь по ремонту
3
оборудования котельных»,
Приказ Министерства труда
и социальной защиты РФ от
«21» декабря 2015 г. №
1042н

ТФ A/01.3 Техническое
обслуживание котлов,
экономайзеров, горелок
ТФ A/02.3 Техническое
обслуживание
вспомогательного
оборудования котельных

1.
Документ,
3 года
подтверждающий наличие
среднего профессионального
образования по программам
подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих.

Слесарь по
ремонту
оборудования
котельных и
пылеприготовите
льных цехов 3
разряда ЕКТС,
Выпуск
№9, Раздел
ЕТКС «Ремонт
оборудования
электростанций и
сетей», § 7.

Слесарь по ремонту котельного
оборудования
(4 уровень квалификации)

«Слесарь по ремонту
4
оборудования котельных»,
Приказ Министерства труда
и социальной защиты РФ от
«21» декабря 2015 г. №
1042н

ТФ В/01.4 Текущий ремонт котлов,
экономайзеров, горелок
ТФ
Текущий ремонт
В/02.4
вспомогательного
оборудования котельных

1.
Документ,
3 года
подтверждающий наличие
среднего профессионального
образования по программам
подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих.
2.
Документ,
подтверждающий наличие
опыта работы по
техническому обслуживанию
оборудования котельных не
менее одного года.

Слесарь по
ремонту
оборудования
котельных и
пылеприготовите
льных цехов 4
разряда ЕКТС,
Выпуск
№9, Раздел
ЕТКС «Ремонт
оборудования
электростанций и
сетей», § 8.

Аппаратчик химической
водоподготовки
(3 уровень квалификации)

«Работник по химической
3
водоподготовке котлов»,
Приказ Министерства труда
и социальной защиты РФ от
«24» декабря 2015 г. №
1130н

ТФ A/01.3 Прием и передача
рабочей смены
ТФ A/02.3 Подготовка оборудования
к работе и пуск в работу
ТФ A/03.3 Осуществление
процессов и процедур
водоочистки и
водоподготовки, контроль
работы оборудования и
контрольноТФ A/04.3 измерительных приборов

1.Свидетельство о профессии 3 года
рабочего
2.Документ, подтверждающий
наличие опыта работы под
руководством аттестованного
аппаратчика химической
водоподготовки не менее
одного месяца

Аппаратчик
химводоочистки
3 разряда,
ЕТКС, Выпуск №
1, Раздел
«Профессии
рабочих, общие
для всех
отраслей
народного
хозяйства» , §

Окончание и завершение
работ по водоочистке и
водоподготовке
Оператор паровых и водогрейных
котлов
(3 уровень квалификации)

«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

3

ТФ A/01.3 Осмотр и подготовка
котельного агрегата к
работе
ТФ A/02.3 Пуск котельного агрегата
в работу
ТФ A/03.3 Контроль и управление
работой котельного
ТФ A/04.3 агрегата
Остановка и прекращение
ТФ A/05.3 работы котельного
агрегата
Аварийная остановка, и
управление работой
ТФ A/06.3 котельного агрегата в
аварийном режиме
Эксплуатация и
обслуживание
трубопроводов пара и
горячей воды

16.

1.Свидетельство о профессии 3 года
рабочего
2.Документ, подтверждающий
наличие опыта работы под
руководством аттестованного
машиниста (оператора) котла
не менее одного месяца

Оператор
котельной 4
разряда, ЕКТС,
Выпуск
№1, Раздел
«Профессии
рабочих, общие
для всех
отраслей
народного
хозяйства» , §
249.

