
Общероссийскому отраслевому объеди-
нению работодателей «Союз коммунальных 
предприятий», зарегистрированному 22 октя-
бря 2003 г. в соответствии с Федеральным за-
коном РФ «Об объединениях работодателей», 
пошел уже 14-й год. Членами и партнерами 
ОООР «СКП» являются Региональные отрасле-
вые объединения работодателей ЖКХ (РООР) 
в субъектах РФ, а также Российские ассоци-
ации коммунальной энергетики, водоснаб-
жения и водоотведения, управления жилым 
фондом, похоронного дела и др. 

Коренное изменение направления нашей 
деятельности обозначилось после Указа Пре-
зидента РФ от 16 апреля 2014 г. № 249 о соз-
дании Национального совета при Президенте 
Российской Федерации по профессиональным 
квалификациям, который является консульта-
тивным органом при Президенте РФ, образо-
ванным в целях рассмотрения вопросов, каса-
ющихся создания и развития системы профес-
сиональных квалификаций в РФ. Таким обра-
зом, в соответствии с концепцией Националь-
ной системы квалификаций создается основа 
для взаимодействия с образовательными ор-
ганизациями при разработке федеральных об-
разовательных стандартов и программ допол-
нительного профобразования для подготовки 
и профессиональной переподготовки работ-
ников жилищно-коммунального комплекса, а 
также для организации их профессионально-
общественной аккредитации.

 
�Часть�кадровой�политики�
государства�
29 июля 2014 г. на рассмотрение На-

ционального совета при Президенте РФ по 
профессиональным квалификациям пред-
ставлено обращение о наделении полномо-
чиями отраслевого Совета по развитию про-
фессиональных квалификаций в жилищно-
коммунальном хозяйстве РФ  Общероссий-
ского отраслевого объединения работода-
телей «Союз коммунальных предприятий» 
(ОООР СКП) г. Москва. Таким образом была 
сформирована организационная структура 
создания отраслевой системы профессио-
нальных квалификаций в ЖКХ.

1 июля 2016 г. вступил в силу Федераль-
ный закон от 02.05.2015 № 122-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации и статьи 11 и 73 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Феде-
рации»», в соответствии со ст. 195.3 которого 
профессиональные стандарты, утвержденные 
Минтрудом России для отдельных профессий 

(должностей), носят обязательный характер 
для организаций тех отраслей экономики, где 
федеральными законами или иными норма-
тивными правовыми актами Российской Фе-
дерации  установлены требования к квалифи-
кации, необходимой работнику для выполне-
ния им трудовой функции. 

3 июля 2016 г., в связи с повышением тре-
бований к квалификации работников,  при-
обретенной ими в рамках непрерывного об-
разования или  на производстве, был принят 
Федеральный закон № 238-ФЗ «О независи-
мой оценке квалификаций», который опреде-
лил принципиально новый подход к опреде-
лению (подтверждению) профессиональных 
квалификаций работников рынка труда путем  
проведения независимой оценки их знаний, 
навыков и умений, требованиям  профессио-
нальных стандартов, основанной на доверии 
к качеству этой оценки со стороны работода-
телей и граждан.

27 июня 2016 г. принято постановление 
Правительства РФ от № 584 «О применении 
профессиональных стандартов в части тре-
бований, обязательных для применения го-
сударственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации, государственными 
или муниципальными учреждениями, госу-
дарственными или муниципальными уни-
тарными предприятиями, а также государ-
ственными корпорациями, государственными 
компаниями и хозяйственными обществами, 
более пятидесяти процентов акций (долей) в 
уставном капитале которых находится в госу-
дарственной собственности или муниципаль-
ной собственности». В данном подзаконном 
акте указанно, что эти предприятия (органи-
зации) должны утверждать с учетом мнения 
представительного органа работников планы 
по организации применения профессиональ-
ных стандартов. 

Таким образом, профессиональные стан-
дарты стали частью  государственной кадро-
вой политики, реализация которой вошла в 
активную фазу с 1 июля 2016 г., благодаря 
начавшейся практике их внедрения на пред-
приятиях и организациях различных отраслей 
экономики. 

Работа�в�рамках�СПК�ЖКХ
На федеральном уровне принимаются 

основные нормативные правовые и методи-
ческие документы, обеспечивающие приме-
нение профессиональных стандартов на ме-
стах. Формируется перечень наиболее востре-
бованных в той или иной отрасли профессий, 
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Те, кто стоял у истоков соз-
дания объединений рабо-
тодателей ЖКХ прекрасно 

помнят, насколько труден был 
этот процесс в организацион-

ном плане. Но мы выстояли 
и продолжаем работать. 
Разработанные и подпи-

санные нами Отраслевые 
тарифные соглашения в 

жилищно-коммунальном 
хозяйстве РФ регулируют 

социально-трудовые отно-
шения и связанные с ними 

экономические отношения, 
определяют общие условия 

оплаты труда, обязанности и 
ответственность сторон соци-

ального партнерства.



под них организуется разработка и утвержде-
ние профессиональных стандартов.  
В жилищно-коммунальном хозяйстве в 2012–
2014 гг. этим занимался Минрегион, затем 
Минстрой России, ОООР «Союз коммуналь-
ных предприятий» и Общероссийский про-
фсоюз работников жизнеобеспечения. С 2014 
г. координирующую функцию по формиро-
ванию отраслевой системы квалификаций в 
ЖКХ принял на себя Совет по профессиональ-
ным квалификациям в ЖКХ (СПК ЖКХ).

В состав СПК ЖКХ вошли компетентные 
представители Минстроя России, Фонда ре-
формирования ЖКХ, Общероссийских отрас-
левых ассоциаций предприятий (водоснаб-
жения и водоотведения, коммунальной энер-
гетики, управления многоквартирными дома-
ми, похоронного дела и др.), а также пред-
ставители отраслевого образования и науки, 
общероссийских и региональных объедине-
ний работодателей и профсоюзов. Высокий 
уровень профессионализма СПК ЖКХ обеспе-
чил формирование необходимых условия по 
созданию благоприятной среды для внедре-
ния профессиональных стандартов на пред-
приятиях сферы ЖКХ. 

За время работы СПК ЖКХ разработано и 
утверждено 47 отраслевых профессиональ-
ных стандартов и 99 новых наименований 
профессиональных квалификаций. Обучены 
и аттестованы в соответствии с «Требовани-
ями к членам квалификационной комиссии 
Центра оценки квалификаций в ЖКХ» и «Тре-
бованиями к Центру оценки квалификаций 
в ЖКХ» 37 экспертов по оценке професси-
ональных квалификаций и 51 технический 
эксперт для работы в региональных Центрах 
оценки квалификаций (ЦОК ЖКХ). Совмест-
но с Национальным агентством развития ква-
лификаций ведется разработка, согласова-
ние и утверждение 65 комплектов оценочных 
средств (КОС) – основного инструмента оцен-
ки профессиональных квалификаций работ-
ников предприятий отрасли, в процессе про-
ведения профессионального экзамена. Сфор-
мированная Советом по профессиональным 
квалификациям нормативно-методическая 
база позволила консолидировать имеющиеся 
в регионах профессиональные компетенции 
работников в сфере ЖКХ, для организации 
внедрения профессиональных стандартов на 
отраслевых предприятиях.

В соответствии с решением СПК ЖКХ в 
регионах реализуются две модели создания 
и функционирования Центров оценки ква-
лификаций: отраслевая, когда ЦОК созда-

ется по одному виду деятельности в ЖКХ, и 
многоотраслевая, позволяющая осуществлять 
деятельность по оценке профессиональных 
квалификаций по нескольким видам деятель-
ности (рис.). 

В 2015–2016 гг. проведена огромная ра-
бота по созданию отраслевой системы про-
фессиональных квалификаций. Для струк-
туризации результатов работы системы про-
фквалификаций в ЖКХ, в настоящее время мы 
приступаем к разработке Информационной 
системы СПК ЖКХ.

Открытый доступ к информационному 
ресурсу, реестрам созданных ЦОК, квалифи-
цированных специалистов, экспертов, обра-
зовательных программ и другой информа-
ции позволит всем пользователям получить 
необходимые сведения. Новым подходом в 
данной работе, на наш взгляд, является пла-
нируемая разработка в дальнейшем «вирту-
ального ЦОК» для проведения оценки про-
фессиональных квалификаций специалистов 
из любого субъекта РФ. 

Деятельность ОООР «СКП» и СПК ЖКХ 
освещается в деловом журнале «Коммуналь-
ный комплекс России». Журнал рассчитан 
прежде всего на тех, кто трудится в системе 
ЖКХ, а также на потребителей услуг ЖКХ. Он 
является рабочим инструментом для эффек-
тивного управления и трибуной, где все за-
интересованные специалисты могут делиться 
своим опытом и наработками, высказывать 
критические замечания и предложения. ❒
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