
�Цифровизация�–�двигатель�
кадровой�трансформации�
Сегодня только ленивый не говорит об ис-

пользовании в быту и на производстве циф-
ровых технологий и необходимой в связи с 
этим кадровой трансформации предприятия. 
Действительно, начиная с 1990-х годов интер-
нет изменил наш мир намного заметнее, чем 
любое другое явление. Тем не менее, боль-
шинство людей смутно представляет себе 
(если вообще представляет), как развивает-
ся искусственный интеллект и какое влияние 
он может оказать на их жизнь. Но разговоры 
о том, что техническая революция может вы-
теснить с рынка труда отдельные профессии и 
образовать класс «лишних» людей не оставля-
ют равнодушными никого. 

Растущие темпы технологического прогрес-
са настолько интенсивны, что не позволяют нам 
спрогнозировать каким будет рынок труда в 
ближайшие 15–20 лет. В этот период может 
устареть не только понятие «пожизненного най-
ма», но и концепция «профессия на всю жизнь», 
которой мы ранее руководствовались. Ведь не 
секрет, что одним из самых главных решений 
для человека, до недавнего времени, был вы-
бор профессии. Сегодня это уже не так!

В прошлом машины конкурировали с че-
ловеком, как правило, при использовании 
грубой физической силы, тогда как в интел-
лектуальной сфере за людьми оставалось 
огромное преимущество. В процессе авто-
матизации ручного труда:

– в сельском хозяйстве, крестьянин нахо-
дил работу на заводе;

– в промышленности, рабочий находил 
работу на предприятиях сферы городского 
хозяйства или торговли.

Такая смена профессий была возможна 
потому, что требовала минимальной пере-
подготовки. 

А вот работнику, имеющему дело с циф-
ровыми, информационно-коммуникацион-
ными технологиями и искуственным интел-
лектом, требуются не только более высокая 
квалификация, но и обладание софт- и биз-
нес-скиллами: способностью анализировать 
и коммуницировать с коллегами, клиентами 
и самое главное - понимать эмоции человека. 

Таким образом, профессии всегда так или 
иначе эволюционировали, но сейчас это про-
исходит все быстрее. Требования к работнику 
смещаются из области исполнения функцио-
нальных обязанностей на достижение конеч-
ного результата, который показывает человек 
или которого он стремится достичь.

Хотя технический прогресс связан с из-
менением содержания профессий, в области 
жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) 
многие из них скучны, монотонны и сохранять 
их в ближайшее время не имеет смысла. Едва 
ли кто-то мечтает стать дворником, кочегаром 
или паспортистом. 

Принято считать, что машинное обучение 
и системы искусственного интеллекта изменят 
буквально все от управления автомобилем и 
лечения больных до создания «умных» горо-
дов и произведений искусства. Это приведет 
к исчезновению традиционных профессий и 
появлению новых и гибридных (смешанных) 
профессий, для замещения которых работ-
нику будет необходимо приобретать новые 
знания, навыки и умения. 

�Роль�и�место�работника�ЖКХ�
в�современных�условиях
Таким образом, современный рынок тру-

да потребует от работников руководствовать-
ся новой концепцией, основанной на принци-
пах «образование на протяжении всей жиз-
ни». Одной профессии на всю жизнь больше 
не будет – придется постоянно адаптировать-
ся к изменениям на рынке труда. Умения ра-
ботника предприятия адаптироваться под по-
требности рынка труда и расширять свои ком-
петенции становится важнее специальности. 

Насколько реалистичен этот сценарий для 
сферы муниципальной экономики, которую 
мы традиционно называем жилищно-ком-
мунальное хозяйство?

Первый вопрос, на который нам следует 
дать ответ: «Каковы масштабы применения в 
отраслях ЖКХ цифровых, информационно-
коммуникационных и интеллектуальных тех-
нологий и каковы их последствия для работ-
ников, занятых в этой сфере деятельности?».

В проекте «Стратегии развития строи-
тельного комплекса и ЖКХ до 2030 года» 
отмечается, что «….ЖКХ плавно превраща-
ется в высокотехнологичную сферу деятель-
ности, благодаря насыщению объектов ка-
питального строительства автоматизиро-
ванными системами, технологиями и обо-
рудованием …». 

В свою очередь, профессиональное экс-
пертное сообщество полагает маловероят-
ным, что искусственный интеллект и роботы 
«захватят» сферу обслуживания и ремонта 
гражданских зданий, объектов коммуналь-
ной инженерной инфраструктуры и благо-
устройства. Заменить такие наиболее востре-
бованные в ЖКХ профессии как слесарь-сан-
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техник или электромонтажник, обслуживаю-
щие инженерные системы внутри зданий – 
специалистов, которые должны обладать 
широким набором технических знаний, на-
выков, умений и действовать в непредсказу-
емых ситуациях, роботом будет сложно, во 
всяком случае в ближайшем будущем. 

В то же время, работники, занятые управ-
лением людьми и процессами (сбором и об-
работкой различной информации о состоя-
нии ограждающих конструкций зданий и со-
оружений, их инженерных систем, формиро-
ванием планов и заданий для производства 
работ по обслуживанию и ремонту), могут 
быть заменены элементами искусственно-
го интеллекта на компьютере управляющей 
компании. 

При этом следует понимать, что содер-
жание жилищного фонда и объектов ком-
мунальной инженерной инфраструктуры в 
каждом из более чем 24 тысяч муниципаль-
ных образований различно по техническо-
му состоянию и уровню инженерного благо-
устройства. 

Реалии таковы, что люди еще иногда жи-
вут в домах с печным отоплением и удобства-
ми во дворе, котельные обслуживаются коче-
гаром, который подает уголь в топку лопатой, 
а вода распределяется по уличной сети к во-
допроводной колонке, из которой население 
набирает ее в ведра. Эти объекты ЖКХ будут 
по-прежнему нуждаться в работниках, уро-
вень профессионализма которых не требует 
особых знаний, навыков и умений в отличие 
от специалистов обслуживающих здания, со-
оружения и инженерные системы, оборудо-
ванные цифровыми технологиями. 

Исходя из этого возникает второй вопрос: 
«Какова реакция профессионального сооб-
щества на вызовы, которые диктует нам тех-
нологическая революция и в чем конкретно 
она выражается?». Вопрос сложный и на него 
нет и не может быть однозначного ответа, но 
понимание того, что это система с двухсто-
ронним движением, находит свое отражение 
в профессиональном сообществе.

Современные технологии, оборудование, 
а также методы контроля и управления стано-
вятся достоянием объектов ЖКХ в процессе 
их создания или обновления (модернизации, 
реконструкции, капитального ремонта), кото-
рое осуществляется и финансируются в соот-
ветствии с федеральными, региональными, 
муниципальными или корпоративными пла-
нами и программами на основании утверж-
денных проектов. 

Как правило, проекты строительства, мо-
дернизации или реконструкции разрабаты-
ваются на основании соответствующих тех-
нических заданий и проходят соответствую-
щую экспертизу, которая и является гаранти-
ей того, что в проекте будут использованны 
самые соовременные, высокоэффективные 
и энергосберегающие матетиалы, оборудо-
вание и технологии (в противном случае за-
чем тогда заниматься модернизацией и ре-
конструкцией). 

�Система�профессиональных�
стандартов�в�ЖКХ
В свою очередь, организации и работни-

ки, которые будут осуществлять обслужива-
ние «обновленных» объектов ЖКХ, должны 
обладать необходимыми компетенциями 
(знаниями, навыками и умениями), которые 
являются сегодня, в соответствии с законода-
тельством, предметом отраслевых професси-
ональных стандартов (ПС). 

Принимая во внимание, что отдельно взя-
тая организация не в состоянии осуществить 
разработку, согласование с профессиональ-
ным сообществом и обеспечить утверждение 
ПС, эти задачи, как правило, решают отрас-
левые объединения (ассоциации): Роском-
мунэнерго, Российская ассоциация водоснаб-
жения и водоотведени (РАВВ), Националь-
ное объединение организаций, управляющих 
многоквартирными домами и другие. 

Именно они, являясь учредителями Со-
вета по профессиональным квалификациям 
в ЖКХ (СПК ЖКХ), формируют и актуализи-
руют «свои» отраслевые рамки квалификаций 
с учетом появления новых специальностей и 
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изменения квалификационных требований 
для наиболее востребованных отраслевых 
профессий, в связи с появлением на объек-
тах ЖКХ новых материалов, оборудования и 
технологий. 

�Актуализированные�и�новые�
компетенции�работников�
водоснабжения�и�водоотведения
Так, ассоциация предприятий водоснаб-

жения по результатам проведенного мони-
торинга отраслевого рынка труда ведет ак-
тивную работу по актуализации действую-
щих и разработке новых профессиональных 
стандартов и наименований квалификаций с 
учетов перехода на цифровые модели управ-
ления предприятиями водоснабжения и во-
доотведения. 

В 2019 - 2020 годах разработан ПС «Спе-
циалист по водным технологиям водоснабже-
ния и водоотведения (акватроника)», актуа-
лизированы ПС «Специалист по организации 
эксплуатации водопроводно - канализацион-
ных сетей» и «Специалист по эксплуатации 
очистных сооружений водоотведения». Ука-
занные ПС представляют собой документы, в 
которых представлены трудовые функции со-
временных специалистов, необходимые для 
обеспечения кадровых запросов современ-
ного предприятия водоснабжения и водоот-
ведения. В стандарт интегрированы трудовые 
функции учитывающие: 

– автоматизацию технологических про-
цессов с учетом цифровых технологий и задач 
по оптимизации производства;

– возможность актуализации федераль-
ных государственных образовательных стан-
дартов (ФГОС) и основных профессиональ-
ных образовательных программ (ОПОП) уч-
реждений образования;

– возможность развития действующих 
профессий без радикального пересмотра 
штатного расписания предприятий. 

В соответствии с этими ПС утверждены в 
том числе новые, современные наименования 
квалификаций:

– техник-технолог автоматики оборудова-
ния технологических процессов на системах 
водоснабжения и водоотведения (5 уровень 
квалификации);

– инженер-аквасхемотехник (6 уровень 
квалификации);

– инженер-технолог автоматизированных 
и автоматических систем водоснабжения и 
водоотведения (6 уровень квалификаци);

– аналитик данных эксплуатации водо-
проводно-канализационных сетей (6 уровень 
квалификации);

– системный инженер водопроводно-
канализационной инфраструктуры муници-
пальных образований (6 уровень квалифи-
кации). 

В 2021 и 2022 году эта работа продолжа-
ется. Применяемые на объектах ВКХ цифро-
вые технологии находят отражения в актуали-
зированных и разрабатываемых ПС:

– специалист по эксплуатации насосных 
станций водопровода;

– оператор озонаторной установки;
– специалист автоматизированного пуль-

та управления системой водоснабжения и во-
доотведения МО;

– специалист по эксплуатации городских 
цвето-музыкальных фонтанов. 

�Новые�профессиональные�
стандарты�в�сфере�управления�
жилыми�зданиями
Аналогичную работу проводят ассоциа-

ции организаций управляющих жилыми до-
мами, организаций осуществляющих сбор, 
сортировку, переработку и утилизацию твер-
дых коммунальных отходов, предприятий 
коммунальной энергетики.

Не секрет, что развитие сферы управле-
ния и обслуживания жилыми и обществен-
ными зданиями определяется в том числе 
темпами роста автоматизации данных объ-
ектов. Уровень внедрения продуктов и си-
стем автоматизации зданий является клю-
чевым фактором, обеспечивающим эффек-
тивное, безопасное, удобное и экологически 
чистое их функционирование. Кроме того, 
автоматизация оказывает существенное вли-
яние на все элементы технического оснаще-
ния здания, особенно в отношении систем ht
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отопления, вентиляции и кондиционирова-
ния воздуха, а также на процесс взаимодей-
ствия с пользователями.

К продуктам автоматизации зданий отно-
сятся специальные аппаратные и программ-
ные средства, а также услуги по разработке 
и внедрению систем автоматизации и управ-
ления зданиями. Аппаратные средства вклю-
чают датчики; исполнительные механизмы и 
устройства (управляемые клапаны, регулято-
ры и т. д.); управляющие контроллеры, осу-
ществляющие функции местного управления; 
коммуникационные контроллеры (маршру-
тизаторы, шлюзы и т. п.), кабели и кабельная 
арматура, предназначенные для построения 
сетей требуемой топологии, совместимости 
и производительности; а также компьютеры 
для создания систем управления рабочими 
процессами, мониторинга и диспетчеризации 
систем управления здания.

Вышеприведенные интеллектуальные си-
стемы, которыми оснащаются жилые и обще-
ственные здания в ходе их строительства, ре-
конструкции или капитального ремонта, уч-
тены сегодня объединениями работодателей 
в жилищной сфере в рамках процесса акту-
ализации действующих и разработки новых 
ПС, который проходит начиная с 2019 года. 
Все это отражено в следующих ПС:

– специалист по управлению многоквар-
тирным домом;

– специалист по эксплуатации граждан-
ских зданий;

– слесарь домовых санитарно-техниче-
ских систем и оборудования;

– электромонтажник домовых электриче-
ских систем и оборудования;

– специалист интеллектуальных систем 
жилых и общественных зданий;

– специалист по управлению коммерче-
ской недвижимостью.

В соответствии с этими ПС также разра-
ботаны новые наименования квалификаций, 
которые интегрируют в себе трудовые функ-

ции, связанные с использованием элементов 
цифровых технологий и отражают современ-
ные тенденции в изменении наименований 
профессий, направленных на повышение 
престижа этого вида деятельности: сервис-
менеджер, аудитор технического состояния 
зданий, оператор автоматизированнных си-
стем зданий, аналитик данных эксплуатации 
и другие. 

Своими действиями по формированию 
современных отраслевых рамок квалифи-
каций профессиональное сообщество свое-
временно реагирует не только на появление 
новых наукоемких технологий и оборудо-
вания, которыми насыщаются здания и со-
оружения в ЖКХ и их инженерные системы, 
но и создает условия для актуализации со-
ответствующих образовательных программ 
учреждений высшего, среднего професси-
онального и дополнительного образования 
для подготовки специалистов необходимых 
современному рынку труда, давая возмож-
ность предприятиям отрасли повышать уро-
вень профессионализма персонала способ-
ного осуществлять их эффективное обслу-
живание и ремонт. 

Гибридные�профессии�в�ЖКХ
В свою очередь, внедрение интеллекту-

альных технологий в ЖКХ приводит не только 
к появлению новых и утрате невостребован-
ных отраслевых профессий, но и к появле-
нию «гибридных» профессий, которые могут 
включать сочетание разнообразных, тради-
ционно «не сочетающихся» умений и навы-
ков. Согласно официальным исследовани-
ям, «гибридизация» уже переформатировала 
в различных отраслях экономики более чем 
250 профессий, а в следующие 10 лет коли-
чество «гибридных» видов работ должно вы-
расти вдвое.

У «гибридного» способа организации 
труда есть несколько весомых преимуществ. 
Это экономически выгодно. Предприятию на-
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много дешевле оплачивать труд «гибридных» 
специалистов, чем заново набирать работни-
ков необходимой квалификации, что стано-
вится непозволительно дорого! Гибридные 
специалисты способны «расти» и овладе-
вать новыми навыками непосредственно на 
предприятии. Чтобы работать по гибридной 
специальности, от специалиста требуется не 
один-два навыка, а целый комплект, и имен-
но такие люди будут самыми востребованны-
ми на рынке труда.

Аналитическая организация Burning Glass 
проанализировала около миллиарда вакансий. 
По их данным тренд гибридизации профессий 
усиливается, спрос на разносторонних специ-
алистов быстро растет, как и разница между 
зарплатами на гибридных и простых позициях. 
Гибридизированные аналоги профессий опла-
чиваются на 20–40% выше, чем соответствую-
щие им традиционные профессии. Кроме того, 
гибридные профессии плохо поддающиеся ав-
томатизации, это большой плюс для работника, 
освоившего такую профессию. Если специали-
стов «простых» профессий можно заменить ис-
кусственным интеллектом, то с «гибридными» 
машина не справится. 

В то же время, гибридные профессии - 
это не какое-то новое веяние. Так, в сфере 
коммунальной энергетики появление ги-
бридных профессий было обусловлено до-
статочно большим количеством малых пред-
приятий: небольшие котельные, в том числе 
с отходящими от них тепловыми сетями, не-
большие электросетевые предприятия, ди-
зельные электростанции (ДЭС) с отходящи-
ми электрическими сетями (расположенные, 
как правило, в местах, где отсутствует цен-

трализованное электроснабжение). Обслужи-
вающий персонал таких предприятий имеет 
небольшую численность и ориентирован на 
совмещение профессий. Например, электро-
слесарь обслуживает и воздушные, и кабель-
ные электрические сети, иное оборудование, 
в том числе и оборудование подстанций. Ма-
шинист ДЭС обслуживает также и приборы 
учета на отходящих линиях электропередач, 
да и сами линии электропередачи. 

Помимо этого, в указанной сфере дея-
тельности ЖКХ идет активное внедрение вы-
сокотехнологичных приборов и оборудова-
ния, что неизменно требует от работников 
отраслевых предприятий совершенствова-
ния и обновления своих квалификаций, со-
ответствующих современным требованиям 
рынка труда.

По результатам мониторинга отраслевого 
рынка труда эксперты Российской ассоциации 
«Коммунальная энергетика» с 2019 года осу-
ществляют актуализацию профессиональных 
стандартов:

– работник по техническому обслужива-
нию насосных и компрессорных установок ин-
женерной инфраструктуры жилищно-комму-
нального хозяйства;

– специалист по эксплуатации оборудо-
вания тепловых сетей;

– специалист по организации эксплуата-
ции воздушных и кабельных муниципальных 
линий электропередач. 

В них предусматриваются дополнитель-
ные трудовые функции, связанные с обслужи-
ванием автоматизированных систем и обо-
рудования используемого на предприятиях 
коммунального тепло- и электроснабжения 
потребителей.

В жилищной сфере, к примеру, такой про-
фессией может стать «домовой мастер», ко-
торая будет включать в себя два вида про-
фессиональной деятельности: слесарь-сан-
техник и электромонтажник. Чтобы освоить 
гибридную профессию необходимо будет не 
просто учится, а целенаправленно спланиро-
вать какие знания, навыки и умения необхо-
димо освоить, чтобы получить соответствую-
щую профессию. Что касается «домового ма-
стера», то для его подготовки уже существует 
ФГОС СПО «Мастер ЖКХ», в рамках которого 
студенты сегодня выбирают для себя одну из 
квалификаций слесарь-сантехник или элек-
тромонтажник. 

Подобная практика будет реализовывать-
ся и для работников среднего звена: масте-
ров, техников, инженеров, осуществляющих 
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деятельность по организации обслуживания 
объектов ЖКХ. Базовые компетенции тако-
го специалиста предпологают, что он должен 
владеть необходимыми навыками и умени-
ями позволяющими ему анализировать ин-
формацию по всем элементам и системам 
зданий, сооружений и прилегающей терри-
тории, на основе использования цифровых 
технологий для прогнозирования необходи-
мых объемов работ по обслуживанию и ре-
монту объектов.

Вновь формирующаяся отходоперераба-
тывающая отрасль национальной экономики 
характеризуется высоким уровнем исполь-
зования автоматизации и элементов искус-
ственного интеллекта на всех этапах произ-
водственного процесса: от сбора, когда осу-
ществляется автоматизированный учет нако-
пления фракций и объема (массы) ТКО (ме-
талл, стекло, бумага и т.д.), транспортировки 
под контролем системы «Глонасс» и сорти-
ровки, до переработки и утилизации ТКО с 
использованием робототехники. 

Опыт показывает, что и в этом секторе де-
ятельности ЖКХ также потребуются работ-
ники с квалификацией, которая необходима 
как для выполнения соответствующих работ 
в «ручном» режиме, так и с использованием 
высокотехнологичного оборудования и тех-
нологий. Сегодня традиционные отраслевые 
профессии уже «закрыты» описанием квали-
фикационных требований в соответствующих 
профессиональных стандартах.

В соответствии с рекомендациями пу-
блично-правовой компании «Российский эко-
логический оператор» (ППК «РЭО»), Минпри-
роды России одобрен перечень разработки 
в 2020–2021 годах профессиональных стан-
дартов, которые должны описать требования 
профессиональных квалификаций по более 
60 профессиям, реально функционирующим 
сегодня на отраслевом рынке труда.

В список этих профессий, в частности, 
входят: 

- специалист по организации обращения с 
твердыми коммунальными отходами; 

- специалист мусороперерабатывающего 
комплекса; 

- специалист по химической и биологи-
ческой очистке водных стоков, переработки 
и утилизации ТКО; 

– специалист по цифровизации в сфере 
обращения с твердыми коммунальными от-
ходами; 

– работник роботизированных установок 
по термическому обезвреживанию ТКО; 

– специалист по заготовке вторичных ма-
териальных ресурсов; 

– специалист мусоросжигательного за-
вода; 

– работник по компостированию фрак-
ций ТКО; 

– работник по переработке фракций ТКО 
в энергоэффективное топливо (разработка); 

– специалист по сортировке ТКО (актуа-
лизация «Работник цеха по сортировке ТБО» 
приказ 1160н от 21.12.2015г.). 

В процессе актуализации действующих 
и разработки новых ПС отраслевые объеди-
нения работодателей «дают жизнь» новым и 
наиболее востребованным гибридным про-
фессиям в ЖКХ. При этом эксперты, занимаю-
щиеся разработкой и актуализаций ПС, исхо-
дят из того, что для большинства гибридных 
профессий необходимы: 

– техническая составляющая;
– способность собирать, интерпретиро-

вать и визуализировать данные;
– способность осваивать инструменты об-

служивания инновационных систем и обо-
рудования;

– знание отраслевых законов, стандартов 
и правил;

– владение коммуникациями и прогно-
зирование поведения пользователей услуг и 
работ в ЖКХ.

Кроме того, в новых ПС будут находить 
место обобщающие трудовые функции, а так-
же трудовые функции, отражающие уровень 
развития лидерских способностей работника, 
способного донести свою мысль коллегам, 
пользователям и производителям жилищно-
коммунальных услуг. ¢
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