Перечень профессиональных стандартов, утвержденных
в сфере жилищно-коммунального хозяйства
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Код
ПС

Наименование профессионального стандарта

Управление и эксплуатация многоквартирными
жилыми домами
16.009 Специалист по управлению жилищным фондом
16.011 Специалист по эксплуатации и обслуживанию
многоквартирного дома
16.018 Специалист по управлению многоквартирным домом
16.017 Специалист по абонентному обслуживанию
потребителей
16.000 Специалист в области ценообразования и тарифного
регулирования жилищно-коммунального хозяйства
16.077 Рабочий по комплексной уборке территории,
относящейся к общему имуществу в многоквартирном
доме
13.015 Специалист в области декоративного садоводства
Специалист по вопросам благоустройства и озеленения
территорий.
Водоснабжение и водоотведение

1.

16.007 Специалист по эксплуатации станций водоподготовки

2.

16.013 Специалист по эксплуатации насосных станций
водопровода
16.015 Специалист по эксплуатации водозаборных сооружений

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.

16.016 Специалист по эксплуатации очистных сооружений
водоотведения
16.057 Специалист планово - экономического сопровождения
деятельности организаций водоснабжения и
водоотведения
16.056 Оператор водозаборных сооружений
16.063 Специалист по химическому анализу воды в системах
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
16.072 Оператор на отстойниках и аэротенках систем
водоотведения.
16.074 Оператор по доочистке и обеззараживанию очищенных
стоков
16.083 Работник по техническому обслуживанию
(эксплуатации) систем учета и регулирования
потребления электрической и тепловой энергии и воды
в жилищно-коммунальном хозяйстве.
16.081 Работник по гидро- и теплоизоляции сетей водо- и
теплоснабжения

Реквизиты
приказа
Минтруда

№ 233н от
11.04.2014г.
№ 238н от
11.04.2014г.
№ 236н от
11.04.2014г.
№ 243н от
11.04.2014г.
№ 366н от
08.06 2015г.
№ 1075н от
21.12.2015г.
№ 627н от
08.09.2014г
№ 1159н от
28.12.2015 г.
№ 227н от
11.04.2014г.
№ 247н от
11.04.2014г.
№ 245н от
11.04.2014г.
№ 232н от
11.04.2014г.
№ 166н от
19.03.2015г.
№ 158н
от12.03.2015г.
№ 640н от
15.09.2015г.
№ 1104н от
21.12.2015 г.
№ 1101н от
21.12.2015 г.
№ 1123н от
21.12.2015 г.
№ 1068 от
21.12.2015 г.

№
п/п

Код
ПС

12.

16.071
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15.
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16.
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1
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16.012
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16.079

5.
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6.
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1.

16.006

2.

16.070

3.

40.134

4.

26.007

5.

40.135

8.

40.133

9.

40.132

10.

16.076

1.

16.019

Реквизиты
приказа
Минтруда
Оператор на решетках, песколовках и жироловках
№ 1103н от
21.12.2015 г.
Оператор по обработке сырого и илового осадка
№ 1098н от
21.12.2015 г.
Оператор озонаторной установки
№ 1095н от
21.12.2015 г.
Работник по техническому обслуживанию насосных или № 1070н от
компрессорных установок инженерной инфраструктуры 21.12.2015 г.
жилищно-коммунального хозяйства (в системах водо- и
теплоснабжения)
Слесарь домовых санитарно-технических систем и
№ 1076н от
оборудования.
21.12.2015 г.
Коммунальное Теплоснабжение
Специалист по эксплуатации котлов работающих на
№ 192н от
твердом топливе
07.11 2014г.
Специалист по эксплуатации котлов на газообразном,
№ 237н от
жидком топливе и электронагреве
11.04.2014г.
Специалист по эксплуатации трубопроводов и
№ 246н от
оборудования тепловых сетей
11.04.2014г.
Огнеупорщик
№ 1080н от
21.12.2015 г.
Котлочист
№ 1037н от
21.12.2015 г.
Слесарь по ремонту оборудования котельных
№ 1042н от
21.12.2015 г.
Работник по техническому обслуживанию
№ 1122н от
оборудования водоподготовки в системах
24.12.2015 г.
теплоснабжения.
Твердые коммунальные отходы
Специалист в области обращения с отходами
№ 203н от
07.11 2014г.
Работник по эксплуатации полигона твердых
№1143н от
коммунальных отходов.
24.12.2015г .
Инженер-технолог по обращению с медицинскими и
№1149н от
биологическими отходами.
24.12.2015г.
Оператор оборудования для утилизации и
№1150н от
обезвреживания медицинских и биологических отходов. 24.12.2015г.
Специалист по логистике в сфере обращения с отходами №1147н от
24.12.2015г.
Специалист контроля качества и обеспечения
№1146н от
экологической и биологической безопасности в области 24.12.2015г.
обращения с отходами
Работник по ремонту оборудования для утилизации и
№1145н от
обезвреживания медицинских и биологических отходов 24.12.2015г.
Работник цеха по сортировке твердых бытовых отходов №1060н от
21.12.2015г.
Коммунальное Электроснабжение
Специалист по эксплуатации трансформаторных
№ 266н от
подстанций и распределительных пунктов
17.04.2014г.
Наименование профессионального стандарта

№
п/п
2.
3.
4.

5.

Код
ПС

Наименование профессионального стандарта

16.020 Специалист по эксплуатации воздушных и кабельных
муниципальных линий электропередачи
16.082 Работник по ремонту трансформаторов в инженерной
инфраструктуре электроснабжения населения
16.083 Работник по техническому обслуживанию
(эксплуатации) систем учета и регулирования
потребления электрической и тепловой энергии и воды
в жилищно-коммунальном хозяйстве.
16.090 Электромонтажник домовых электрических систем и
оборудования.

Реквизиты
приказа
Минтруда
№ 620н от
08.09. 2014г.
№ 1071н от
21.12. 2015г.
№ 1123н от
24.12.2015 г.
№ 1073н от
21.12.2015 г.

