
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Может быть и одна организация 

ВЛАДЕЛЕЦ 
(квартира/дом) 

Точка потребления газа в быту  

Спец.организация 
ВДГО 

Авторизованный сервис-
центр (в том числе ИП, 

самозанятый) 

ГИС 
(возможно 

дополнение 
функционала ГИС 

ЖКХ) 

 
 

 

 
 

 

ГИС 
Аттестации, 

допуски 
специалистов 

Спец.организация 
ДЫМОХОДЫ/ВЕНТ. 

 Спец.организация 
ЛИФТЫ 

 Спец.организация 
Пож.системы и т.п. 

 

Инспекция 

Инспекция: Плановый 
контроль конкретных 
домов, квартир 
(случайная выборка 
2,5%) – организаций по 
договорам, 
специалистов по 
отметкам в ГИС 

Спец.организация: 
По каждой работе 
– отметка в ГИС с 
цифровой 
подписью 
конкретного 
специалиста. По 
случаям 
выявленных 
нарушений , 
рекомендации – 
отметка в ГИС. 

Инспекция: в случае 
выявления факта 
нарушения 
илинекачественно 
выполненных работ 
конкретным 
специалистом – лишение 
допусков, направление 
на переаттестацию ! 

Национальная 
Ассоциация 

специалистов 
- сбор статистики по всем случаям аварий и чс – обработка с 

точки зрения изменения нормативов, стандартов работ, 
программ аттестации, подготовки специалистов 

- назначение внеочередный переаттестаций специалистов в 
случаях – введения и изменения нормативов, появления 

систематических аварий и ЧС в регионе – разьяснение 
причин, переаттестации конкретного специаиста при 

обнаружении случаев низкоквалифицированного 
выполнения работ 

-разработка стандартов исходя из статистики, наблюдений, 
требований производителей, в целях повышения качества, 

безопасности жителей 

- участие в технических расседованиях аварий и чс, гибели 
людей от угарного газа и т.п. 

- разработка типовых стандартных методик проведения 
работ, типовых должностных инструкций, схематик работы 

компаний на рынке, типовые формы и чек-листы 
проведения работ 

-централизованное страхование гражданской 
ответственности специалистов 

- досудебное разбирательство по обращеним граждан 

-законодательные инициативы в целях повышения 
безопасности 

 

Центр независимой 
оценки квалификации 
(аттестации и выдачи 

допусков –
комп.тестирование) 

Стандарты работ, типовые документы/чек-листы, 
технологические карты, информирование об 
изменениях нормативов и требований, 
рассмотрение типовых ошибок и аварий/чс 

Сбор сведений о ситуации на рынке 

Стандарты, инструкции, программы аттестаций, сведения о 
проф.переподготовке. Сбор сведений о количественных 
показателях по специалистам, получения информации (обратная 
связь) 

Выборочный обзвон, особенно в случае лишения 
конкретного специалиста допусков, типовых 
ситуаций при которых произошла авария и ЧС по 
конкретному дому/квартире. Обзвон, прием 
обращений и жалоб, посещение. 


