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П Л А Н  

работы Комиссии по профессиональным квалификациям  

в области комплексного благоустройства территорий и ландшафтной архитектуры при 

Совете по профессиональным квалификациям в жилищно-коммунальном хозяйстве на 

2021 год 

№  

п/п 

Направление деятельности  

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Организация деятельности Комиссии 

1.1. Проведение заседаний Комиссии, подготовка протоколов и 

размещение на сайте СПК ЖКХ  
Постоянно Новоселова Н.М. 

1.2. Внесение предложений по расширению видов профессиональной 

деятельности (профессиональных стандартах), отнесенных к 

ведению Комиссии 

Постоянно члены Комиссии 

1.3. Проведение совместного заседания Комиссии комплексного 

благоустройства и ландшафтной архитектуры и Комиссии в 

сфере управления и эксплуатации многоквартирных домов по 

обсуждению и возможной корректировке профессиональных 

квалификаций для профессионального стандарта «Специалист по 

управлению многоквартирными домами» 

II квартал  
Воскресенский И.Н. 

Шрейбер А.А. 

1.4. Проведение совместных встреч по вопросам комплексного 

благоустройства территорий и объектов с Комиссиями СПК 

ЖКХ: 

- Комиссия в сфере обращения с отходами производства и 

потребления; 

- Комиссия по капитальному ремонту; 

- Комиссия по похоронному делу 

II – IV квартал  

Новоселов В.А. 

Межецкая В.А. 

Семенов В.Г. 

Теодоронская М.В. 

Седова Е.И. 

1.5. Заключение соглашения о сотрудничестве с Союзом «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

II – III квартал  
Воскресенский И.Н. 

Новоселова Н.М. 

2. Мониторинг рынка труда, обеспечение его потребностей в квалификациях и 

профессиональном образовании 

2.1. Мониторинг потребности крупнейших работодателей по 

направлению деятельности 10.005 «Комплексное 

благоустройство территорий и объектов городских, сельских 

поселений и межселенных территорий» в  профессиональных 

кадрах  

Постоянно 

Шрейбер А.А. 

Седова Е.И.  

Москвина В.М. 

Межецкая В.А. 

 

2.2. Подготовка Информации о возможности получения 

профессионального образования для работников и специалистов 

согласно наименованию профессиональных квалификаций 

профессионального стандарта «Специалист по благоустройству и 

озеленению территорий и объектов»  

I - II квартал  Шрейбер А.А. 

2.3. Мониторинг потребности крупнейших работодателей по 

направлению деятельности пест-менеджмент в 

профессиональных кадрах  

Постоянно Рыльников В.А. 

2.4. Подготовка информации о возможности получения 

профессионального образования для работников и специалистов 

согласно наименованию профессиональных квалификаций 

профессионального стандарта «Работник по борьбе с 

вредителями»  

I квартал  Рыльников В.А. 
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3. Разработка и общественное обсуждение профессиональных стандартов и 

квалификационных требований 

3.1. Разработка в инициативном порядке и проведение общественно-

профессионального обсуждения  стандарта профессионального 

стандарта «Специалист по размножению и производству 

посадочного материала» 

II – III квартал  Седова Е.И. 

3.2. Подготовка и представление в СПК ЖКХ документов для 

отнесения профессионального стандарта «Специалист по 

размножению и производству посадочного материала» к 

ведению  СПК ЖКХ  

IV квартал  Седова Е.И. 

3.3. Проведение общественно-профессионального обсуждения  и 

урегулирование разногласий с Роспортребнадзором РФ по 

разработанному в инициативном порядке профессиональному 

стандарту «Работник по борьбе с вредителями» 

I - II квартал  
Новоселова Н.М. 

Рыльников В.А. 

4. Разработка отраслевой рамки квалификаций 

4.1. Разработка отраслевой рамки квалификаций по виду 

деятельности 10.005 «Комплексное благоустройство территорий 

и объектов городских, сельских поселений и межселенных 

территорий» 

II – III квартал  
Шрейбер А.А. 

Новоселова Н.М. 

4.2. Разработка отраслевой рамки квалификаций профессионального 

стандарта «Работник по борьбе с вредителями»  
II – III квартал  Рыльников В.А. 

5. Организация независимой оценки квалификации по определенному виду 

профессиональной деятельности 

5.1. Разработка  и утверждение наименований квалификаций и 

требований к квалификациям для проведения независимой 

оценки квалификаций по профессиональному стандарту 

«Специалист по благоустройству и озеленению территорий и 

объектов» 

I - II квартал  

Новоселова Н.М. 

Шрейбер А.А. 

Теодоронская М.В. 

Новоселов В.А. 

5.2. Разработка  и утверждение наименований квалификаций и 

требований к квалификациям для проведения независимой 

оценки квалификаций по профессиональному стандарту 

«Специалист по размножению и производству посадочного 

материала» 

IV квартал  
Шрейбер А.А. 

Седова Е.И. 

5.3. Разработка  и утверждение наименований квалификаций и 

требований к квалификациям для проведения независимой 

оценки квалификаций по профессиональному стандарту 

«Работник по борьбе с вредителями» 

III - IV квартал  Рыльников В.А. 

5.4. Разработка и утверждение оценочных средств для проведения 

независимой оценки квалификации по профессиональному 

стандарту «Специалист по благоустройству и озеленению 

территорий и объектов» 

I - II квартал  

Новоселов В.А. 

Теодоронская М.В. 

Новоселова Н.М. 

Шрейбер А.А. 

5.5. Разработка и утверждение оценочных средств для проведения 

независимой оценки квалификации по профессиональному 

стандарту «Специалист по размножению и производству 

посадочного материала» 

IV квартал  Седова Е.И. 

5.6. Разработка и утверждение оценочных средств для проведения 

независимой оценки квалификации по профессиональному 

стандарту «Работник по борьбе с вредителями» 

III - IV квартал  Рыльников В.А. 
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5.7. Подготовка предложений по расширению деятельности ЦОК для 

проведения независимой оценки квалификаций специалистов по 

управлению многоквартирными домами, занимающихся 

вопросами благоустройства и озеленения на придомовых 

территориях  

II квартал  Новоселова Н.М. 

6. Деятельность по подготовке предложений по отмене отдельных параграфов 

ЕТКС/ЕКС в связи с принятием соответствующих профессиональных стандартов 

6.1. Подготовка предложений по отмене  отраслевых разделов ЕТКС 

и ЕКСД в связи с утверждением профессионального стандарта  

«Специалист по благоустройству и озеленению территорий и 

объектов» и наименований профессиональных квалификаций  

II квартал Шрейбер А.А. 

7. Участие в проведении экспертизы ФГОС профессионального образования, ПООП и их 

проектов, оценка их соответствия профессиональным стандартам, подготовка 

предложений по совершенствованию указанных стандартов профессионального 

образования и образовательных программ  

7.1.  Подготовка предложений по участию в проведении экспертизы 

ФГОС профессионального образования, ПООП и их проектов, 

оценка их соответствия профессиональным стандартам, 

подготовка предложений по совершенствованию указанных 

стандартов профессионального образования и образовательных 

программ 

II квартал Шрейбер А.А. 

8. Участие в реализации пилотных проектов, направленных на развитие системы 

независимой оценки квалификации 

8.1.  Проведение Круглого стола с образовательными учреждениями-

партнерами  пилотного проекта ГИА-НОК по профессиональным 

квалификациям профессионального стандарта «Специалист по 

благоустройству и озеленению территорий и объектов» 

II - III квартал 
Шрейбер А.А. 

Новоселов В.А. 

8.2. Проведение Круглого стола с Союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» пилотного проекта 

проведения профессионального экзамена по профессиональным 

квалификациям Волдскиллс профессионального стандарта 

«Специалист по благоустройству и озеленению территорий и 

объектов» 

IV квартал Шрейбер А.А. 

9. Освещение результатов деятельности Комиссии в средствах массовой информации. 

Проведение публичных мероприятий 

9.1. Постоянная актуализация страницы Комиссии на сайте СПК 

ЖКХ для освещения работы Комиссии 

Постоянно Новоселова Н.М. 

9.2. Подготовка публикаций в СМИ, научных изданиях по вопросам 

развития независимой оценки квалификаций  

Постоянно Члены Комиссии 

9.3. Организация и проведение вебинаров, конференций, круглых 

столов по вопросам развития независимой оценки квалификаций 

НСК по направлениям деятельности Комиссии  

Постоянно Члены Комиссии 

 

 
 

Председатель Комиссии 

 

 

И.Н. Воскресенский 

 


