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ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ

СОВЕТ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ
В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

союз
КОММУНАЛЬНЫХ

УДОСТОВЕРЕНИЕ
ТЕХНИЧЕСКОГО ЭКСПЕРТА В СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ СПК ЖКХ

Серия 09 № 013/06-ТЭ
Горячева Елена Евгеньевна
аттестована в качестве технического Эксперта Центра оценки
квалификаций с правом работы в квалификационной комиссии ЦОК
ЖКХ НКО Костромское Региональное отраслевое объединение
работодателей
«Союз
коммунальных
предприятий»
по
подтверждению специалистам профессиональных квалификаций в
сфере жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с
профессиональными
стандартами,
перечнем
наименований
профессиональных квалификаций и уровнями квалификации согласно
приложению.
Основание оформления Удостоверения технического Эксперта:
Решение Центральной аттестационной комиссии Совета по
профессиональным
квалификациям
в
жилищно-коммунальном
хозяйстве от 29.09.2016г.
Срок действия:
с 29 сентября 2016 г. по 28 сентября 2019 г.
Область действия: Российская Федерация.
Председатель Совета
по профессиональным квалификация
в жилищно-коммунальном хозяйстве

^Э С .Н .А гап и то в
29 сентября 2016 г,

№ 000123

ООО «Первый печатный двор», г. Москва, 2016 г., уровень «В>

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ

СОВЕТ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ
В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Приложение
к Удостоверению технического Эксперта
Серия 09 № 013/06-ТЭ от 29.09.2016 г.
Перечень профессиональных стандартов:
1) «Специалист по управлению жилищным фондом» (Приказа Минтруда № 233н от
11.04.2014г.);
2) «Специалист по управлению многоквартирным домом» (Приказ Минтруда
№236н от 11.04.2014г.);
3) «Специалист по эксплуатации и обслуживанию многоквартирного дома»
(Приказ Минтруда №238н от 11.04.2014г.);
4) «Специалист по абонентному обслуживанию потребителей» (Приказ Минтруда
№243н от 11.04.2014г);
5) «Рабочий по комплексной уборке территории, относящейся к общему
имуществу в многоквартирном доме» (Приказ Минтруда № 1075н от 21.12.2015
г-);
6) «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.).
7) «Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования» (Приказ
Минтруда № 1073н от 21.12.2015 г.);
8) «Слесарь домовых санитарно-технических систем и оборудования» (Приказ
Минтруда № 1076н от 21.12.2015 г.);

Председатель
Совета по профессиональным
в жилищно-коммунальном хозяйстве

С.Н.Агапитов
сентября 2016 г.

