
                                                                  

Руководителям учебных заведений 

осуществляющих подготовку кадров для 

предприятий ЖКХ Калининградской области 

(по списку) 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с требованиями федерального законодательства и профессиональных 

стандартов, утверждённых минтрудом РФ, РООР ЖКХ формирует списки работников ЖКХ и 

органов власти (специалистов отделов ЖКХ), которые должны будут пройти обучение и/или 

повышение квалификации по соответствующим специальностям. С этой целью РООР ЖКХ 

приступило к формированию учебного Плана подготовки кадров для организаций ЖКХ на 2017 

– 2018 годы.  

 В силу требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" РООР ЖКХ проводит на площадке Центра Оценки Квалификаций, 

профессионально–общественную аккредитацию образовательных программ, по которым в 

дальнейшем работники системы ЖКХ будут направляться РООР ЖКХ для обучения и/или 

повышения квалификации по соответствующим специальностям. 

В случае заинтересованности вашего учебного заведения в участии по обучению 

работников ЖКХ, предлагаем согласовать с РООР ЖКХ перечень таких профессий и пройти  

профессионально–общественную аккредитацию образовательных программ в Центре Оценки 

Квалификаций. 

Приложения: 

Список утверждённых минтрудом РФ профстандартов  -   5 листов. 

 

 

С уважением, 

Председатель Совета директоров  

РООР ЖКХ      В.А. Борисов 

 
 

 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ  

СОЮЗ РАБОТОДАТЕЛЕЙ  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ КАЛИНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

(РООР ЖКХ) 
________________________ 

236040 г.  Калининград ул.  Сергеева 14 ,  412.   

тел.  (4012)  53 -22-93 boris .ebs@mail . ru  

ИНН/КПП 3906983066/390601001 

ОГРН 1163926856931 

исх. № 04  от «10» января  2017 г. 

на № __ от ____________ 201  г. 

 



Список утверждённых минтрудом РФ профстандартов  

Управление многоквартирными домами 

 

1. Специалист по управлению многоквартирным домом (Приказ Минтруда №236н от 

11.04.2014г.)  

2. Специалист в области ценообразования и тарифного регулирования жилищно-

коммунального хозяйства (Приказ Минтруда №366н от 08.06 2015г.) 

 

Руководители 

 

3. Руководитель строительной организации (Приказ Минтруда России N 1182н от 

26.12.2014) 

4. Руководитель/управляющий гостиничного комплекса/сети гостиниц (Приказ Минтруда 

России N 282н от 07.05.2015) 

5. Руководитель организации социального обслуживания (Приказ Минтруда России N 678н 

от 18.11.2013) 

6. Руководитель проектов в области информационных технологий (Приказ Минтруда 

России N 893 от 18.11.2014) 

7. Руководитель разработки программного обеспечения (Приказ Минтруда России N 645н 

от 17.09.2014) 

8. Специалист по управлению персоналом (Приказ Минтруда России от 06.10.2015 N 691н) 

9. Специалист по управлению жилищным фондом (Приказа Минтруда № 233н от 

11.04.2014г.)  

Содержание, учёт и ремонт МКД: 

10. Специалист по эксплуатации и обслуживанию многоквартирного дома (Приказ 

Минтруда №238н от 11.04.2014г.)  

11. Рабочий по комплексной уборке территории, относящейся к общему имуществу в 

многоквартирном доме (Приказ Минтруда № 1075н от 21.12.2015 г.)  

12. Работник по техническому обслуживанию (эксплуатации) систем учета и регулирования 

потребления электрической и тепловой энергии и воды в жилищно-коммунальном 

хозяйстве (Приказ Минтруда № 1123н от 24.12.2015 г.)  

13. Слесарь домовых санитарно-технических систем и оборудования (Приказ Минтруда № 

1076н от 21.12.2015 г.)  

14. Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования (Приказ Минтруда 

№ 1073н от 21.12.2015 г.)  

15. Специалист по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации 

оборудования, работающего под избыточным давлением, и/или подъемных сооружений. 

(Приказ Минтруда России от 24.12.2015 N 1142н) 

 

Специалисты экономических отделов, бухгалтера, охраны труда и лабораторий: 

 

16. Специалист планово-экономического сопровождения деятельности организации 

водоснабжения и водоотведения (Приказ Минтруда № 166н от 19.03.2015 г.)  

17. Специалист по химическому анализу воды в системах водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения (Приказ Минтруда № 640н от 15.09.2015 г.)  

18. Работник по техническому обслуживанию (эксплуатации) систем учета и регулирования 

потребления электрической и тепловой энергии и воды в жилищно-коммунальном 

хозяйстве (Приказ Минтруда № 1123н от 24.12.2015 г.)  

19. Работник по химической водоподготовке котлов (Приказ Минтруда России от 24.12.2015 

N 1130н).  

20. Бухгалтер (Приказ Минтруда России от 22.12.2014 N 1061н) 



21. Специалист в области охраны труда (Приказ Минтруда России от 04.08.2014 N 524н) 

22. Специалист в области медиации (медиатор) (Приказ Минтруда России N 1041н от 

15.12.2014) 

23. Специалист по организационному и документационному обеспечению управления 

организацией  (Приказ Минтруда России N 276н от 06.05.2015) 

24. Специалист по управлению персоналом (Приказ Минтруда России N 691н от 06.10.2015) 

25. Специалист по платежным системам (Приказ Минтруда России N 204н от 31.03.2015) 

26. Бухгалтер (Приказ Минтруда России N 1061н от 22.12.2014) 

27. Специалист по микрофинансовым операциям (Приказ Минтруда России N 238н от 

22.04.2015) 

Абонентское обслуживание и закупки: 

28. Специалист по абонентному обслуживанию потребителей (Приказ Минтруда №243н от 

11.04.2014г)  

29. Специалист в сфере закупок (Приказ Минтруда России от 10.09.2015 N 625н) 

 

Муниципальные служащие: 

30. Специалист по управлению жилищным фондом (Приказа Минтруда № 233н от 

11.04.2014г.)  

31. Работник по техническому обслуживанию (эксплуатации) систем учета и регулирования 

потребления электрической и тепловой энергии и воды в жилищно-коммунальном 

хозяйстве (Приказ Минтруда № 1123н от 24.12.2015 г.) 

32. Специалист по вопросам благоустройства и озеленения территорий (Приказ Минтруда 

№ 1159н от 28.12.2015 г.) 

33. Специалист в области инженерно-геодезических изысканий (Приказ Минтруда России 

от 07.06.2016 N 286н) 

34. Специалист контроля качества и обеспечения экологической и биологической 

безопасности в области обращения с отходами (Приказ Минтруда России от 24.12.2015 

N 1146н). 

 

АДС (АРС): 

 

35. Диспетчер аварийно – восстановительной службы (Приказ Минтруда №1020н от 

25.12.2014г.)  

36. Диспетчер аварийно-диспетчерской службы (Приказ Минтруда России от 25.12.2014 № 

1120н) 

 

Водоснабжение и водоподготовка (РСО): 

 

37. Специалист по эксплуатации станций водоподготовки (Приказ Минтруда №227н от 

11.04.2014г.)  

38. Специалист по эксплуатации насосных станций водопровода (Приказ Минтруда №247н 

от 11.04.2014г)  

39. Специалист по эксплуатации водозаборных сооружений (Приказ Минтруда №245н от 

11.04.2014г.)  

40. Оператор водозаборных сооружений (Приказ Минтруда № 158н от 12.03.2015 г.  

41. Работник по техническому обслуживанию насосных или компрессорных установок 

инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства (в системах водо- и 

теплоснабжения) (Приказ Минтруда № 1070н от 21.12.2015 г.)  

42. Работник по техническому обслуживанию (эксплуатации) систем учета и регулирования 

потребления электрической и тепловой энергии и воды в жилищно-коммунальном 

хозяйстве (Приказ Минтруда № 1123н от 24.12.2015 г.) 



43. Специалист по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации 

оборудования, работающего под избыточным давлением, и/или подъемных сооружений. 

(Приказ Минтруда России от 24.12.2015 N 1142н) 

 

ТБО (ТКО)  

 

44. Специалист в области обращения с отходами (Приказ Минтруда №203н от 07.11 2014г)  

45. Работник по эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов (Приказ Минтруда 

№1143н от 24.12.2015г)  

46. Работник по сортировке твердых коммунальных отходов (Приказ Минтруда №1144н от 

24.12.2015г)  

47. Инженер-технолог по обращению с медицинскими и биологическими отходами (Приказ 

Минтруда №1149н от 24.12.2015г)  

48. Оператор оборудования для утилизации и обезвреживания медицинских и 

биологических отходов (Приказ Минтруда №1050н от 24.12.2015г)  

49. Специалист по логистике в сфере обращения с отходами (Приказ Минтруда №1147н от 

24.12.2015г)  

50. Специалист контроля качества и обеспечения экологической и биологической 

безопасности в области обращения с отходами (Приказ Минтруда №1146н от 

24.12.2015г)  

51. Работник по ремонту оборудования для утилизации и обезвреживания медицинских и 

биологических отходов (Приказ Минтруда №1145н от 24.12.2015г)  

52. Работник цеха по сортировке твердых бытовых отходов (Приказ Минтруда № 1060н от 

21.12.2015 г.)  

53. Специалист контроля качества и обеспечения экологической и биологической 

безопасности в области обращения с отходами (Приказ Минтруда России от 24.12.2015 

N 1146н). 

54. Работник по сортировке твердых коммунальных отходов (Приказ Минтруда России от 

24.12.2015 N 1144н). 

55. Специалист по логистике в сфере обращения с отходами (Приказ Минтруда России от 

24.12.2015 N 1147н). 

 

Специалисты тепловых сетей и водоподготовки: 

 

56. Работник по оперативному управлению тепловыми сетями (Приказ Минтруда России от 

28.12.2015 N 1162н) 

57. Работник по эксплуатации оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых сетей 

(Приказ Минтруда России от 28.12.2015 N 1164н) 

58. Специалист по эксплуатации котлов работающих на твердом топливе (Приказ Минтруда 

№192н от 07.11 2014г.)  

59. Специалист по эксплуатации котлов на газообразном, жидком топливе и электронагреве 

(Приказ Минтруда №237н от 11.04.2014г.)  

60. Специалист по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей (Приказ 

Минтруда №246н от 11.04.2014г.)  

61. Работник по техническому обслуживанию (эксплуатации) систем учета и регулирования 

потребления электрической и тепловой энергии и воды в жилищно-коммунальном 

хозяйстве (Приказ Минтруда № 1123н от 24.12.2015 г.) 

62. Работник по техническому обслуживанию оборудования водоподготовки в системах 

теплоснабжения (Приказ Минтруда № 1122н от 24.12.2015 г.)  

63. Слесарь по ремонту оборудования котельных (Приказ Минтруда № 1042н от 21.12.2015 

г.)  

64. Котлочист (в системах коммунального теплоснабжения) (Приказ Минтруда № 1037н от 

21.12.2015 г.)  



65. Огнеупорщик (Приказ Минтруда № 1080н от 21.12.2015 г.)  

66. Работник по гидро- и теплоизоляции сетей водо- и теплоснабжения (Приказ Минтруда 

№ 1068н от 21.12.2015 г.)  

67. Специалист по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации 

оборудования, работающего под избыточным давлением, и/или подъемных сооружений. 

(Приказ Минтруда России от 24.12.2015 N 1142н) 

68. Работник по химической водоподготовке котлов (Приказ Минтруда России от 24.12.2015 

N 1130н). 

Специалисты газового хозяйства: 

69. Специалист по эксплуатации наружных газопроводов низкого давления (Приказ 

Минтруда №224н от 11.04.2014г.)  

70. Специалист по эксплуатации элементов домового газового оборудования (Приказ 

Минтруда №242н от 11.04.2014г.)  

71. Рабочий по эксплуатации газовых сетей и оборудования домохозяйства (Приказ 

Минтруда № 1081н от 21.12.2015 г.)  

Озеленение и территории: 

72. Специалист в области декоративного садоводства (Приказ Минтруда №627н от 

08.09.2014г)  

73. Специалист по вопросам благоустройства и озеленения территорий (Приказ Минтруда 

№ 1159н от 28.12.2015 г.)  

 

Похоронное дело: 

 

74. Специалист в области похоронного дела (Приказ Минтруда № 278н от 07.05.2015 г.)  

 

Специалисты электрохозяйства: 

75. Специалист по эксплуатации трансформаторных подстанций и распределительных 

пунктов (Приказ Минтруда №266н от 17.04.2014г) 

76. Специалист по эксплуатации воздушных и кабельных муниципальных линий 

электропередачи (Приказ Минтруда №620н от 08.09. 2014г.)  

77. Работник по ремонту трансформаторов в инженерной инфраструктуре электроснабжения 

населения (Приказ Минтруда № 1071н от 21.12.2015 г.)  

78. Работник по техническому обслуживанию и ремонту кабельных линий электропередачи 

(Приказ Минтруда России от 28.12.2015 N 1165н) 

79. Работник по метрологическому обеспечению деятельности по передаче и распределению 

электроэнергии (Приказ Минтруда России от 28.12.2015 N 1160н). 

80. Работник по мониторингу и диагностике сооружений 

гидроэлектростанций/гидроаккумулирующих электростанций (Приказ Минтруда России 

от 24.12.2015 N 1121н). 

81. Работник по ремонту гидротехнических сооружений 

гидроэлектростанций/гидроаккумулирующих электростанций (Приказ Минтруда России 

от 24.12.2015 N 1120н). 

Очистные сооружения: 

82. Специалист по эксплуатации очистных сооружений водоотведения (Приказ Минтруда 

№232н от 11.04.2014г.)  



83. Оператор на отстойниках и аэротенках систем водоотведения (Приказ Минтруда № 

1104н от 21.12.2015 г.)  

84. Оператор по доочистке и обеззараживанию очищенных стоков (Приказ Минтруда № 

1101н от 21.12.2015 г.)  

85. Оператор озонаторной установки (Приказ Минтруда № 1095н от 21.12.2015 г.)  

86. Оператор по обработке сырого и илового осадка (Приказ Минтруда № 1098н от 

21.12.2015г.)  

87. Оператор на решетках, песколовках и жироловках (Приказ Минтруда № 1103н от 

21.12.2015 г.)  

88. Работник по техническому обслуживанию (эксплуатации) систем учета и регулирования 

потребления электрической и тепловой энергии и воды в жилищно-коммунальном 

хозяйстве (Приказ Минтруда № 1123н от 24.12.2015 г.) 

Рабочие иные: 

89. Токарь-расточник (Приказ Минтруда России от 24.12.2015 N 1138н). 

90. Бетонщик (Приказ Минтруда России от 10.02.2015 N 74н) 

91. Каменщик (Приказ Минтруда России от 25.12.2014 N 1150н) 

92. Штукатур (Приказ Минтруда России от 10.03.2015 N 148н) 

93. Токарь (Приказ Минтруда России от 25.12.2014 N 1128н) 

94. Кровельщик (Приказ Минтруда России от 31.10.2014 N 860н) 

95. Машинист экскаватора (Приказ Минтруда России от 21.11.2014 N 931н) 

96. Монтер пути (Приказ Минтруда России от 24.02.2015 N 111н) 

97. Литейщик (Приказ Минтруда России от 08.09.2014 N 625н) 
 


