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План работы комиссии по профессиональным квалификациям в области водоснабжения и водоотведения 

Совета по профессиональным квалификациям в ЖКХ на 2018 г. 

 

 
№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ожидаемый результат 

п/п    

1 Разработка и утверждение перечня профессий и 

должностей работников обеспечивающих 

функционирование сферы водоснабжения и 

водоотведения 

До 01.04.2018г. Рамка квалификаций, содержащая перечни 

актуальных для отрасли наименований 

профессиональных квалификаций. 

2 Формирование реестра экспертов по 

направлениям деятельности Комиссии.  

Согласно подачи заявок на 

экспертизу ЦОК в части 

водоснабжения и 

водоотведения 

Реестр экспертов СПК ЖКХ 

3 Оценка новых федеральных государственных 

образовательных стандартов 3++, направленных 

на формирование профессиональных компетенций 

для водоснабжения и водоотведения 

По мере выхода 

соответствующих 

документов – обращение в 

Минобрнауки  

Рецензирование, комментарии 

4 Совместно с Минобрнауки формирование 

требований/критериев к профессионально-

общественной аккредитации образовательных 

программ для водоснабжения и водоотведения 

В течение года Единая образовательная и организационная 

платформа для ВУЗов, ведущих подготовку по 

направлению водоснабжения и водоотведения 
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5 Организация разработки и утверждения 

наименований квалификаций и оценочных средств 

по утвержденным отраслевым профессиональным 

стандартам 

 До 01.05.2018г. Наименования квалификации, оценочные средства 

6 Обеспечение формирования и функционирования 

в системе СПК ЖКХ, не менее чем в 20 субъектах 

Российской Федерации, независимой оценки 

квалификаций работников сферы  водоснабжения 

и водоотведения 

В течение года  Реестр центров оценки квалификаций СПК ЖКХ 

осуществляющих независимую оценку 

квалификаций работников в сфере  водоснабжения и 

водоотведения 

7 Организация проведения профессионально - 

общественной аккредитации образовательных 

программ в сфере водоснабжения и водоотведения 

на соответствие их отраслевым 

профессиональным стандартам 

В течение года Отраслевой реестр аккредитованных программ 

8 Подготовка предложений по совершенствованию 

нормативных правовых и методических 

документов регулирующих деятельность по 

формированию отраслевой системы квалификаций 

В течение года Проекты соответствующих документов 

9 Подготовка предложений по внесению изменений 

в отраслевые нормативные правовые акты, в части 

обязательности применения профессиональных 

стандартов на предприятиях сферы 

водоснабжения и водоотведения 

В течение года Проекты соответствующих документов 



3 
 

10 Содействие внедрению лучших мировых и 

национальных практик в систему 

профессионального образования и обучения в 

сфере водоснабжения и водоотведения 

В течение года Аналитический доклад 

11 Организация и проведение собственных 

мероприятий, участие в конференциях и круглых 

столах по вопросам профессиональных 

стандартов. 

В течение года Новостные публикации в СМИ 

12 Фестиваль-форум «Водные технологии» 

(открытые тренировки сборной команды 

WorldSkills Москвы по компетенции «Водные 

технологии»)  

февраль 2018г. Проведение мероприятия 

13 Вебинар «Анализ работы центров оценки 

квалификаций в области водоснабжения и 

водоотведения. Перспективы и текущие задачи. 

Образовательные программы, рекомендуемые 

РАВВ» 

февраль 2018г. Релиз о мероприятии 

14 Круглый стол в рамках мероприятия XVIII 

Международный форум «Экология большого 

города»  

март 2018г. Совместно с Водной академией 

15 Совещание в рамках II Всероссийского водного 

конгресса  

июнь 2018г. Отчет и протокол совещания 
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16 Круглый стол по проблемам отрасли, в том числе 

«кадровому голоду» в рамках ЭКВАТЭК-2018  

сентябрь 2018г. Отчет и протокол совещания 

17 Итоговое заседание Комиссии по водоснабжению 

и водоотведению СПК ЖКХ в рамках 

мероприятия РАВВ «Законодательный Новый 

Год» -  

декабрь 2018г. Подведение итогов работы комиссии. 

 
 


