Национальный совет по профессиональным квалификациям

Совет
по профессиональным квалификациям
в жилищно-коммунальном хозяйстве

Реквизиты ЦОК
Реквизиты ЦОК

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ЦОК-000
________________ Иванов И.И.
«_____» ________________ 20__ г.

Заключение квалификационной комиссии
по итогам профессионального экзамена
№ 00-00000-00000 от 00.00.0000 г.
Квалификационная комиссия:
Эксперт по оценке, председатель
комиссии
Эксперт по оценке
Технический эксперт

Иванов Иван Иванович
Петров Петр Петрович
Сидоров Иван Петрович

1. Наименование профессионального
стандарта, по которому проводится
оценка квалификаций

Слесарь домовых санитарно–технических
систем и оборудования (Утвержден приказом
Минтруда России №1076н от 21.12.2015г.)

2. Наименование квалификации

Слесарь-ремонтник ЖКХ

3. Уровень квалификации

4

4. Код и наименование трудовой
функции по профессиональному
стандарту

С/01.4 Выполнение ремонта систем холодного
водоснабжения, в том числе поливочной
системы и системы противопожарного
водопровода

5. Общие сведения о соискателе:
5.1. Фамилия, Имя, Отчество

Соколов Семен Семенович

5.2. Дата рождения

01.01.1975

5.3. Образование и специальность

Среднее профессиональное

(уровень, квалификация/профессия/специальность по
образованию/обучению)

5.4. Учебное заведение
(наименование, номер и дата выдачи документа)

ПТУ-33 г. Электросталь

5.5. Место работы

ОАО «Восток-сервис»

5.6. Стаж работы по занимаемой
квалификации

15 лет

6. Заключение по результатам профессионального экзамена:
6.1. Результаты теоретического экзамена:
Количество
экзаменационных
вопросов
30

Количество
правильных ответов
экзамена
30

% правильных
ответов
100

Заключение
квалификационной
комиссии
Хорошо

6.2.1. Экспертная бальная оценка практических навыков и умений:
Оценочный лист №

Количество
набранных балов

Заключение
квалификационной комиссии

00-00000-0-001

30

Хорошо

6.2.Производственное задание и контроль качества в соответствии с регламентом:
Производственное задание
1. Провести поиск неисправности водомерной сборки узла общедомового учета
холодной воды.Пояснить последовательность действий, по поиску неисправностей и
алгоритм их устранения.
2. Устранение негерметичности (свищей) трубопроводов с установкой
ремонтных уплотнительных приспособлений.
Время выполнения задания 45 мин.
Литература:

Орлов К.С. «Монтаж санитарно-технических, вентиляционных систем и
оборудования».

Андрианди В.К. «Пособие по наладке и эксплуатации водопроводных сетей».

Национальный стандарт ГОСТ Р _______».

Руководство по эксплуатации санитарно – технические систем многоквартирных
жилых зданий.
Набор инструмента:

молоток;

гаечные ключи 14, 17, 19;

газовые ключи;

отвертка 1×6,5;

пассатижи.
Набор мерительного инструмента:

линейка металлическая 250 ГОСТ 427-75,

штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1 ГОСТ 166-89.

Контроль качества проведенных работ
Вид контроля

Результаты и номер заключения

Бально-рейтинговый

Хорошо № 00/00 от 00.00.0000 г.

6.2.1. Экспертная бальная оценка практических навыков и умений:
Оценочный лист №

Количество
набранных балов

Заключение
квалификационной комиссии

00-00000-0-001

48

Хорошо

Заключение квалификационной комиссии:
Квалификация: Слесарь-ремонтник ЖКХ 4 уровня квалификации
ПОДТВЕРЖДЕНА

Выдано свидетельство о профессиональной квалификации № 00-00000-000-00000

Свидетельство получил _______________ Соколов Семен Семенович

Квалификационная комиссия:
Эксперт по оценке,
председатель комиссииИванов И. И.
Эксперт по оценкеПетров П. П.
Технический экспертСидоров И. П.

____________________

____________________

дата _________

