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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

ООО «Восточно-Сибирский региональный ЦОК и НПИ» при поддержке АНО «Центр 

стратегических инициатив по развитию трудовых ресурсов и профессионального 

образования»,Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края, КГБУ 

«Красноярский монтажный колледж»приглашает вас принять участие в профессионально-

общественном обсуждении проектов актуализированных профессиональных стандартов: 

1. ПС «Инженер-технолог по обращению с медицинскими и биологическими отходами». 

2. ПС «Специалист по логистике в сфере обращения с отходами». 

3. ПС «Оператор оборудования для утилизации и обезвреживания медицинских и 

биологических отходов». 

4. ПС «Специалист в области обращения с отходами».  

5. ПС «Работник по сортировке ТКО».  

6. ПС «Работник по эксплуатации полигона ТКО».  

7. ПС «Оператор на сооружениях очистки сточных вод». 

8. ПС «Специалист по эксплуатации очистных сооружений водоотведения». 

9. ПС «Специалист по вопросам благоустройства и озеленения территорий». 

10. ПС «Специалист по организации капитального ремонта многоквартирного дома». 

11. ПС «Специалист по борьбе с вредителями в городах и сельских населенных пунктах». 

12. ПС «Слесарь домовых санитарно-технических систем и оборудования». 

13. ПС «Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования». 

 

Профессионально-общественное обсуждение  профессиональных стандартов будет 

проходить в формате круглого стола  25 июня 2019г. с 12 до 13.30:г.Красноярск, 

ул.ЛадоКецховели 22 А, оф. 806 «Восточно -Сибирский региональный ЦОК и НПИ»  

Дополнительно в рамках обсужденияэкспертом  ЦОКбудут даны разъяснения по вопросам: 

1. Процедура оценки квалификации на предприятии ЖКХ. 

2. Отбор экспертов независимой оценки квалификаций в сфере ЖКХ и профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ подготовки специалистов сферы 

ЖКХ. 

Отрасль ЖКХ претерпевает в настоящее время серьезные изменения. Как отметил Председатель 

СПК ЖКХ Александр Козлов в интервью «Парламентской газете»: «В условиях разработки 

стратегии развития ЖКХ на период до 2035 года особое внимание будет уделено кадровому 

вопросу. Уже скоро ответственные работники и рядовые исполнители предприятий жилищно-

коммунальной сферы станут подтверждать уровень квалификации не на бумаге, как 

это зачастую происходит сейчас, а в реальных условиях хлопотного хозяйства. Экзамен будут 

принимать независимые эксперты, которые смогут безошибочно выявить недостаток знаний как у 

главного инженера управляющей компании, так и у сантехника с последующей рекомендацией 

отказаться от услуг и того, и другого» 

ООО «Восточно-Сибирский региональный центр оценки 

квалификацийи научно-прикладных исследований» 
660001 г. Красноярск, ул. Ладо Кецховели, 22 А, оф.806 
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Предлагаем профессиональному сообществу сферы ЖКХ  включиться в вопросы развития на 

территории региона Национальной системы квалификаций. 

Для регистрации на круглый стол просим обращаться по тел.  8 965 919 73 84. 

 

 

С уважением, 

 

Генеральный директор  

«Восточно-Сибирский  

региональный 

ЦОК и НПИ»                                                                                          М.Е. Никитенко                                   


