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ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ

СОВЕТ
п о проф ессиональны м квалификациям
В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

союз
КОММУНАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ

УДОСТОВЕРЕНИЕ
ТЕХНИЧЕСКОГО ЭКСПЕРТА В СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ СПК ЖКХ

Серия 09 № 013/01 -ТЭ
Рыжов Александр Леонидович
аттестован 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

~-Л С.Н.Агапитов
29 сентября 2016 г,
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ

СОВЕТ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ
В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Приложение
к Удостоверению технического Эксперта
Серия 09 № 013/01-ТЭ от 29.09.2016 г.
Перечень профессиональных стандартов:
1) «Специалист по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых
сетей» (Приказ Минтруда №246н от 11.04.2014г.);
2) «Специалист по эксплуатации котлов работающих на твердом топливе»
(Приказ Минтруда №192н от 07.11 2014г.);
3) «Специалист по эксплуатации котлов на газообразном, жидком топливе и
электронагреве» (Приказ Минтруда №237н от 11.04.2014г.);
4) «Котлочист (в системах коммунального теплоснабжения)» (Приказ Минтруда
№ 1037н от 21.12.2015 г.);
5) «Слесарь по ремонту оборудования котельных» (Приказ Минтруда № 1042н от
21.12.2015 г.);
6) «Работник по техническому обслуживанию оборудования водоподготовки в
системах теплоснабжения» (Приказ Минтруда № 1122н от 24.12.2015 г.);
7) «Работник по эксплуатации оборудования, работающего под избыточным
давлением, котлов и трубопроводов пара» (Приказ Минтруда № 1129н
24.12.2015 г.);
8) «Работник по химической водоподготовке котлов» (Приказ Минтруда № 1130н
24.12.2015 г.)
9) «Работник по гидро- и теплоизоляции сетей водо - и теплоснабжения»
(Приказ Минтруда № 1068н от 21.12.2015 г.;
10) «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

Председатель
Совета по профессиональным
в жилищно-коммунальном хозяйстве
ГЩ9/
к / **,/ ч
Н
>\1Чс

^ С.Н.Агапитов
29 сентября 2016 г.

