
Вопрос реформирования и модерниза-
ции жилищно-коммунального хозяйства в 
современной России является актуальным и 
проблемным. Как должно быть – знают все, 
а кто это все должен делать – остается под 
вопросом.

Формирование Национальной системы 
квалификаций, способной обеспечить под-
готовку специалистов, квалификационный 
уровень которых будет соответствовать со-
временным запросам рынка труда, в усло-
виях осуществляемой в стране технологиче-
ской революции и перезагрузки экономики 
как основы роста производительности тру-
да предусмотрен Концепцией долгосрочного 
социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 г. 

�Формирование�современной�
системы�квалификаций
Значимость формирования в России со-

временной системы квалификаций под-
тверждена Указом Президента РФ от 16 апре-
ля 2014 г. № 249 о создании Национального 
совета при Президенте Российской Федера-
ции по профессиональным квалификациям, 
который является консультативным органом 
при Президенте РФ, образованным в целях 
рассмотрения вопросов, касающихся соз-
дания и развития системы профессиональ-
ных квалификаций в Российской Федерации. 
Основными задачами Совета являются:

 • разработка предложений Президенту
Российской Федерации по определению
приоритетных направлений государ-
ственной политики в сфере подготовки
высококвалифицированных кадров;

 • координация деятельности органов
государственной власти РФ, объеди-
нений работодателей, профессио-
нальных союзов (их объединений) и
ассоциаций, общественных объедине-
ний, образовательных, научных и иных
организаций по созданию и развитию
системы профессиональных квалифи-
каций в Российской Федерации;

 • проведение экспертизы проектов зако-
нодательных и иных нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации, в
том числе по указанию Президента РФ,
включая экспертизу проектов поруче-
ний Президента РФ, по вопросам раз-
вития системы профессиональных ква-
лификаций в Российской Федерации;

 • проведение экспертизы проектов про-
фессиональных стандартов, подготовка

экспертных заключений по ним и выра-
ботка предложений по совершенство-
ванию профессиональных стандартов;

 • рассмотрение проектов федеральных
государственных стандартов профес-
сионального образования, оценка их
соответствия профессиональным стан-
дартам, подготовка предложений по их
совершенствованию;

 • подготовка предложений по разработ-
ке классификатора (перечня) видов
профессиональной деятельности и его
последующей актуализации;

 • содействие международному сотруд-
ничеству в сфере развития националь-
ных систем профессиональных квали-
фикаций.

В 2013 г. для работников ЖКХ разрабо-
таны, утверждены приказами Минтруда Рос-
сии и зарегистрированы в Минюсте России 
18 профессиональных стандартов. В 2014 г. 
планируется разработать еще 33 профессио-
нальных стандарта.

Таким образом, в соответствии с концеп-
цией Национальной системы квалификаций 
создается основа для взаимодействия с об-
разовательными организациями при разра-
ботке федеральных образовательных стан-
дартов и программ дополнительного профес-
сионального образования для подготовки и 
профессиональной переподготовки работни-
ков жилищно-коммунального комплекса, а 
также для организации их профессионально-
общественной аккредитации.

�Развитие�профессиональных�
квалификаций�в�ЖКХ
29 июля 2014 г. на рассмотрение Нацио-

нального совета при Президенте Российской 
Федерации по профессиональным квалифи-
кациям представлено обращение о наделе-
нии полномочиями отраслевого Совета по 
развитию профессиональных квалификаций 
в жилищно-коммунальном хозяйстве РФ Об-
щероссийского отраслевого объединения ра-
ботодателей «Союз коммунальных предприя-
тий» (ОООР СКП), г. Москва.

Рассмотрев представленные материалы, 
Национальный совет отмечает, что ОООР СКП:

 • консолидировал деятельность профес-
сионального сообщества по разработ-
ке 15 профессиональных стандартов
в ЖКХ в 2013 г. и утверждению их
Минтрудом России в 2014 г.;

 • подготовил и согласовал с Региональ-
ными отраслевыми объединениями
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мочиями отраслевого Совета 
по развитию профессиональ-
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работодателей и профессиональными 
ассоциациями перечень из 33 профес-
сиональных стандартов для рабочих и 
специалистов в ЖКХ для разработки в 
2014 г.;

 • разработал модель функционирова-
ния системы сертификации професси-
ональных квалификаций в жилищно-
коммунальном хозяйстве РФ;

 • создал Систему добровольной сер-
тификации в жилищно-коммуналь-
ном и строительном комплексах 
Российской Федерации «Росжил-
коммунстройсертификация» (систе-
ма РЖКСС) и зарегистрировал ее в 
Федеральном агентстве по техниче-
скому регулированию и метрологии 
8 мая 2014 г., регистрационный № 
РОСС RU.31206.04ЖОМ0;

 • имеет действующую региональную
структуру отраслевых объединений 
работодателей, позволяющую обеспе-
чить контроль за деятельностью цен-
тров сертификации системы РЖКСС. 
Реестр органов по сертификации пер-
сонала размещен на интернет-ресурсе, 
система РЖКСС позволяет вести реестр 
сертифицированного персонала; 

 • разработал Положение об отрасле-
вом Совете по развитию профессио-
нальных квалификаций в жилищно-
коммунальном хозяйстве РФ;

 • разработал Положение о поряд-
ке и процедуре проведения 
профессионально-общественной 
аккредитации образовательных про-
грамм, реализуемых организациями, 
осуществляющими образовательную 
деятельность по подготовке специа-
листов для жилищно-коммунального 
хозяйства РФ;

 • организует и выполняет работы по
стандартизации в сфере ЖКХ, а также 
трансляцию современных требований 
международных и региональных стан-
дартов в сфере ЖКХ в квалификаци-
онные требования соответствующих 
профессиональных стандартов.

Полномочия�отраслевого�Совета
На основании экспертизы представленных 

материалов Национальный совет решил:
1. одобрить создание отраслевого Совета

по развитию профессиональных квалифика-
ций в жилищно-коммунальном хозяйстве РФ 
на базе Общероссийского отраслевого объ-

единения работодателей «Союз коммуналь-
ных предприятий» (ОООР СКП), г. Москва;

2. наделить ОООР СКП рядом полномо-
чий отраслевого Совета по развитию про-
фессиональных квалификаций в жилищно-
коммунальном хозяйстве РФ, в их числе:

 • проведение мониторинга рынка труда,
появления новых профессий, измене-
ний в наименованиях и перечнях про-
фессий в сфере ЖКХ;

 • разработка, применение и актуализа-
ция профессиональных стандартов в 
сфере ЖКХ;

 • разработка, применение и актуализа-
ция отраслевой рамки квалификаций 
и квалификационных требований в 
сфере ЖКХ;

 • организация и координация деятельно-
сти по сертификации профессиональ-
ных квалификаций в соответствии с 
перечнем профессиональных стандар-
тов, согласно Приложению 1, и иными 
установленными квалификационными 
требованиями;

 • участие в разработке государственных
стандартов профессионального обра-
зования, актуализации программ про-
фессионального образования и обуче-
ния, а также в организации деятельно-
сти по профессионально-общественной 
аккредитации образовательных про-
грамм в сфере ЖКХ.

Председателем Совета по професси-
ональным квалификациям в жилищно-
коммунальном хозяйстве является руково-
дитель ОООР «Союз коммунальных предпри-
ятий».

В настоящее время проводится активная 
работа по формированию отраслевой систе-
мы сертификации профессиональных квали-
фикаций в жилищно-коммунальном хозяй-
стве в субъектах Российской Федерации. ❒
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Модель формирования отрас-
левой системы сертификации 
профессиональных квалифика-
ций в жилищно-коммунальном 
хозяйстве РФ




