
№ п/п
Наименования присваиваемых 

квалификаций
Профессиональные стандарты

Уровни (подуровни) 

квалификации

1.         

Мастер  по содержанию и 

обслуживанию общего имущества 

многоквартирного дома

«Специалист по эксплуатации и обслуживанию многоквартирного 

дома» Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

«11» апреля 2014г. № 238н

(5 уровень 

квалификации)

2.         
Инженер по ремонту общего 

имущества многоквартирного дома

«Специалист по эксплуатации и обслуживанию многоквартирного 

дома»Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

«11» апреля 2014г. № 238н

(6 уровень 

квалификации)

3.         

Главный инженер организации 

эксплуатирующей многоквартирного 

дома

«Специалист по эксплуатации и обслуживанию многоквартирного 

дома» Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

«11» апреля 2014г. № 238н

(6 уровень 

квалификации)

4.         
Техник организации по управлению 

многоквартирным домом III категории

«Специалист по управлению многоквартирным домом» Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «11» апреля 

2014г. № 236н

(4 уровень 

квалификации)

5.         
Техник организации по управлению 

многоквартирным домом II категории

«Специалист по управлению многоквартирным домом» Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «11» апреля 

2014г. № 236н

(4 уровень 

квалификации)

6.         
Техник организации по управлению 

многоквартирным домом I категории 

«Специалист по управлению многоквартирным домом» Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «11» апреля 

2014г. № 236н

(5 уровень 

квалификации)

7.         

Экономист по расчетам с населением, 

поставщиками ресурсов и 

подрядчиками в организации, 

управляющей многоквартирным 

домом 

«Специалист по управлению многоквартирным домом» Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «11» апреля 

2014г. № 236н

(5 уровень 

квалификации)

8.         

Руководитель структурного 

подразделения организации 

управляющей многоквартирным 

домом 

«Специалист по управлению многоквартирным домом» Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «11» апреля 

2014г. № 236н

(6 уровень 

квалификации)

9.         
Слесарь-сантехник домовых систем и 

оборудования 3-го разряда 

«Слесарь домовых санитарно-технических систем и 

оборудования», Приказ Министерства труда и социальной защиты 

РФ от «21» декабря 2015 г. № 1076н

(3 уровень 

квалификации)

10.     
Слесарь-сантехник домовых систем и 

оборудования 4-го разряда 

«Слесарь домовых санитарно-технических систем и 

оборудования», Приказ Министерства труда и социальной защиты 

РФ от «21» декабря 2015 г. № 1076н

(4 уровень 

квалификации)

11.     
Электромонтажник домовых 

электрических систем и оборудования 

«Электромонтажник домовых электрических систем и 

оборудования», Приказ Министерства труда и социальной защиты 

РФ от «21» декабря 2015г. №1073н

(3 уровень 

квалификации)

12.     
Техник-электромонтажник домовых 

электрических систем и оборудования 

«Электромонтажник домовых электрических систем и 

оборудования», Приказ Министерства труда и социальной защиты 

РФ от «21» декабря 2015г. №1073н

(4 уровень 

квалификации)

13.     
Рабочий по уборке общего имущества 

жилого дома 

«Рабочий по комплексной уборке территории относящейся к 

общему имуществу МКД», Приказ Министерства труда и 

социальной зашиты РФ от «21» декабря 2015г. №1075н

(2 уровень 

квалификации)

14.     
Рабочий по уборке придомовой 

территории жилого дома 

«Рабочий по комплексной уборке территории относящейся к 

общему имуществу МКД», Приказ Министерства труда и 

социальной зашиты РФ от «21» декабря 2015г. №1075н

(2 уровень 

квалификации)

15.     
Мастер благоустройства и озеленения 

территорий

«Специалист по благоустройству и озеленению 

территорий»Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 

от «28» декабря 2015 г. № 1159н

(5 уровень 

квалификации)

16.     
Инженер благоустройства и 

озеленения территорий

«Специалист по благоустройству и озеленению 

территорий»Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 

от «28» декабря 2015 г. № 1159н

(6 уровень 

квалификации)

17.     
Мастер по эксплуатации котлов на 

твердом топливе до 20.0 Гкал/час 

«Специалист по эксплуатации котлов, работающих на твердом 

топливе», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 

от «7» апреля 2014г. №192н

(5 уровень 

квалификации)

115432, г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, дом 6, строение 16, 5 этаж

Телефон: +7 495 769-89-00

http://mcoktp.ru/

Коммунальное теплоснабжение

Перечень  профессиональных квалификаций для проведения независимой оценки квалификации специалистов в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства

Жилищная сфера



18.     

Руководитель структурного 

подразделения предприятия по 

эксплуатации котлов на твердом 

топливе 

«Специалист по эксплуатации котлов, работающих на твердом 

топливе», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 

от «7» апреля 2014г. №192н

(6 уровень 

квалификации)

19.     

Мастер по эксплуатации котлов на 

газообразном, жидком топливе и 

электронагреве до 20,0 Гкал/час 

«Специалист по эксплуатации котлов на газообразном, жидком 

топливе и электронагреве» Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от «11» апреля 2014г. №237н

(5 уровень 

квалификации)

20.     

Руководитель структурного 

подразделения предприятия по 

эксплуатации котлов на газообразном, 

жидком топливе и электронагреве 

«Специалист по эксплуатации котлов на газообразном, жидком 

топливе и электронагреве» Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от «11» апреля 2014г. №237н

(6 уровень 

квалификации)

21.     
Оператор паровых и водогрейных 

котлов 

Работник по эксплуатации оборудования, работающего под 

избыточным давлением, котлов и трубопроводов пара», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «24» декабря 

2015г. №1129н

(3 уровень 

квалификации)

22.     

Мастер по эксплуатации 

трубопроводов и оборудования 

тепловых сетей 

«Специалист по эксплуатации трубопроводов и оборудования 

тепловых сетей» Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от «11» апреля 2014г. №246н

(5 уровень 

квалификации)

23.     

Инженер по эксплуатации 

трубопроводов и оборудования 

тепловых сетей 

«Специалист по эксплуатации трубопроводов и оборудования 

тепловых сетей» Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от «11» апреля 2014г. №246н

(6 уровень 

квалификации)

24.      Помощник огнеупорщика 
«Огнеупорщик», Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от «21» декабря 2015г. № 1080н

(2 уровень 

квалификации)

25.      Огнеупорщик-футеровщик 
«Огнеупорщик», Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от «21» декабря 2015г. № 1080н

(3 уровень 

квалификации)

26.      Обмуровщик-футеровщик 
«Огнеупорщик», Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от «21» декабря 2015г. № 1080н

(3 уровень 

квалификации)

27.      Помощник котлочиста 

«Котлочист (в системах коммунального теплоснабжения)», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «21» декабря 

2015 г. № 1037н

(2 уровень 

квалификации)

28.      Котлочист 

«Котлочист (в системах коммунального теплоснабжения)», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «21» декабря 

2015 г. № 1037н

(3 уровень 

квалификации)

29.      Котлочист 

«Котлочист (в системах коммунального теплоснабжения)», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «21» декабря 

2015 г. № 1037н

(4 уровень 

квалификации)

30.     
Слесарь по обслуживанию котельного 

оборудования 

«Слесарь по ремонту оборудования котельных», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «21» декабря 

2015 г. № 1042н

(3 уровень 

квалификации)

31.     
Слесарь по ремонту котельного 

оборудования 

«Слесарь по ремонту оборудования котельных», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «21» декабря 

2015 г. № 1042н

(4 уровень 

квалификации)

32.      Аппаратчик водоподготовки 

«Работник по техническому обслуживанию водоподготовки в 

системах теплоснабжения», Приказ Министерства труда и 

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

(3 уровень 

квалификации)

33.      Оператор водоподготовки 

«Работник по техническому обслуживанию водоподготовки в 

системах теплоснабжения», Приказ Министерства труда и 

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

(4 уровень 

квалификации)

34.     
Помощник изолировщика 

трубопроводов 

«Работник гидро- и теплоизоляции сетей водо- и 

теплоснабжения», Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от «21» декабря 2015 г. № 1068н

(2 уровень 

квалификации)

35.     
Изолировщик по гидроизоляции 

трубопроводов 

«Работник гидро- и теплоизоляции сетей водо- и 

теплоснабжения», Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от «21» декабря 2015 г. № 1068н

(3 уровень 

квалификации)

36.     
Изолировщик по теплоизоляции 

трубопроводов 

«Работник гидро- и теплоизоляции сетей водо- и 

теплоснабжения», Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от «21» декабря 2015 г. № 1068н

(3 уровень 

квалификации)

37.     
Изолировщик по гидроизоляции сетей 

водо- и теплоснабжения 

«Работник гидро- и теплоизоляции сетей водо- и 

теплоснабжения», Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от «21» декабря 2015 г. № 1068н

(4 уровень 

квалификации)

38.     
Изолировщик по теплоизоляции сетей 

водо- и теплоснабжения 

«Работник гидро- и теплоизоляции сетей водо- и 

теплоснабжения», Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от «21» декабря 2015 г. № 1068н

(4 уровень 

квалификации)



39.     

Мастер по эксплуатации 

трансформаторных подстанций и 

распределительных пунктов с 

первичным напряжением до 20 кВ 

«Специалист по эксплуатации трансформаторных подстанций и 

распределительных пунктов», Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от «17» апреля 2014 г. № 266н

(5 уровень 

квалификации)

40.     

Инженер по эксплуатации 

трансформаторных подстанций и 

распределительных пунктов с 

первичным напряжением до 20 кВ 

«Специалист по эксплуатации трансформаторных подстанций и 

распределительных пунктов», Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от «17» апреля 2014 г. № 266н

(6 уровень 

квалификации)

41.     
Мастер по эксплуатации ЛЭП 

напряжением от 1 кВ до 20 кВ 

«Специалист по эксплуатации воздушных и кабельных 

муниципальных линий электропередачи», Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от «08» сентября 2014 г. № 620н

(5 уровень 

квалификации)

42.     
Инженер по эксплуатации ЛЭП 

напряжением от 1 кВ до 20 кВ 

«Специалист по эксплуатации воздушных и кабельных 

муниципальных линий электропередачи», Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от «08» сентября 2014 г. № 620н

(6 уровень 

квалификации)

43.     

Оператор систем учета и 

регулирования потребления 

энергоресурсов 

«Работник по техническому обслуживанию и эксплуатации систем 

учета энергетических ресурсов (в том числе воды) в регулируемых 

организациях жилищно-коммунального хозяйства», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «24» декабря 

2015 г. № 1123 н

(4 уровень 

квалификации)

44.     

Старший оператор систем учета и 

регулирования потребления 

энергоресурсов 

«Работник по техническому обслуживанию и эксплуатации систем 

учета энергетических ресурсов (в том числе воды) в регулируемых 

организациях жилищно-коммунального хозяйства», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «24» декабря 

2015 г. № 1123 н

(5 уровень 

квалификации)

45.     
Электромонтер по обслуживанию 

трансформаторов 

«Работник по ремонту трансформаторов в инженерной 

инфраструктуре электроснабжения населения», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «21» декабря 

2015 г. №1071н

(3 уровень 

квалификации)

46.     
Электромонтер по ремонту 

трансформаторов 

«Работник по ремонту трансформаторов в инженерной 

инфраструктуре электроснабжения населения», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «21» декабря 

2015 г. №1071н

(4 уровень 

квалификации)

47.     

Техник по абонентному 

обслуживанию потребителей 

коммунальных ресурсов 

«Специалист по абонентному обслуживанию потребителей» 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «11» 

апреля 2014 г. № 243н

(5 уровень 

квалификации)

48.     

Инженер по абонентному 

обслуживанию потребителей 

коммунальных ресурсов 

«Специалист по абонентному обслуживанию потребителей» 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «11» 

апреля 2014 г. № 243н

(6 уровень 

квалификации)

 Тарасьян Анастасия Александровна, 8 495 769-89-00, tarasyan@tpcorp.ru

Ответственный исполнитель:

Коммунальная электроэнергетика


