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Протокол № 1 

Всероссийской конференции по вопросу «Реализация Указа Президента 

Российской Федерации от 16.04.2014г. № 249 в части создания Системы 

профессиональных квалификаций в жилищно-коммунальном хозяйстве  

РФ» 

 

 

Место проведения:  

 
г. Москва, ИДПО ГАСИС НИУ «Высшая школа экономики»  27.11.2014 г. 
 
 

Участники и цели Конференции. 

Во Всероссийской конференции приняли участие представители 

Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз 

коммунальных предприятий» (ОООР «СКП») и региональных отраслевых 

объединений работодателей (РООР), ЦК профсоюза  работников 

жизнеобеспечения, Минстроя России, Фонда содействия реформированию 

ЖКХ, ИДПО ГАСИС НИУ «ВШЭ», участников и партнёров системы 

«Росжилкоммунстройсертификация», Некоммерческого партнёрства 

«Национальная ассоциация организаций ЖКК»  (НАОЖКК), 

образовательных учебных заведений, общественных организаций и СМИ.  

Необходимость проведения конференции была вызвана 

целесообразностью обсуждения хода исполнения  Перечня поручений 

Президента Российской Федерации  по итогам совещания по вопросам 

разработки профессиональных стандартов, утверждённого 26.12.2013г., № 

Пр-3050, пункт 5, Указа Президента Российской Федерации от 16.04.2014г. 



№ 249 «О Национальном Совете при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям» (Национальный Совет)  и в этой связи – 

решением Национального Совета о создании на базе ОООР «СКП» Совета по 

профессиональным квалификациям в жилищно-коммунальном хозяйстве 

Российской Федерации от 29.07.2014г. №3. 

На Всероссийской конференции обсуждены  вопросы: 

 Об исполнении протокольных решений Всероссийского совещания от 

10 июня текущего года по вопросам кадрового обеспечения ЖКХ; 

 о задачах ОООР «СКП», Общероссийского профсоюза работников 

жизнеобеспечения и заинтересованных сторон в организации 

деятельности Совета по профессиональным квалификациям в 

жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации (ЖКХ 

РФ); 

 об утверждении Положения о Совете по профессиональным 

квалификациям в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской 

Федерации и составе Совета. 

 о целенаправленной  работе по разработке и внедрению 

профессиональных стандартов, разработке и профессионально-

общественной аккредитации обучающих программ и необходимости 

методического обеспечения этих процессов; 

 о расширении масштаба деятельности системы добровольной 

сертификации «Росжилкоммунстройсертификация» (РЖКСС»), как 

инструмента проведения сертификации профессиональных 

квалификаций; 

 о задачах по разработке Федеральных образовательных стандартов в 

сфере ЖКХ; 

 об имеющемся положительном опыте создания региональных систем 

сертификации профессиональных квалификаций в Республике 

Татарстан и Свердловской области;  

 о необходимости объединения различных площадок 

профессионального сообщества, в том числе для создания Экспертно–

методических центров, являющихся базовыми организациями по 

развитию потенциала подотраслевых Экспертов по оценке и 

сертификации квалификаций в жилищной сфере (НАО ЖКК) 

коммунальной энергетике (ЗАО «Роскоммунэнерго»), водопроводно-

канализационном хозяйстве (РАВВ)  и похоронной отрасли 

(АППОМО). 

 

В докладах выступающих отмечено: 

  многие субъекты Российской Федерации практически не приступили 

к формированию и организации деятельности региональных систем 



сертификации профессиональных квалификаций (Республики Коми, 

Чувашия и Башкирия, Амурская, Белгородская, Новосибирская, 

Кемеровская, Московская области, Краснодарский, Ставропольский 

края и другие). 

 Эффективная деятельность по подготовке кадров для ЖКХ регионов 

возможна  в условиях активного  взаимодействия между РООР, 

предприятиями отрасли и образовательными организациями. 

Установление прямых эффективных связей между профессиональным 

сообществом и образовательными организациями возможно лишь в 

случае осознания предприятиями отрасли своих потребностей   в 

развитии  кадрового потенциала.  

 в настоящее время профессиональное сообщество ещё не приступило 

к разработке  Национальной  рамки профессиональных квалификаций 

в ЖКХ, которая является основой для количественной и качественной 

оценки необходимости разработки закрытого перечня 

профессиональных стандартов.  

 к настоящему времени в Комиссию по профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ от 

образовательных учреждений не поступило ни одной заявки. 

 в систему РЖКСС по направлению сертификации квалификаций 

допущено (аккредитовано) всего лишь 3 Органа по сертификации 

(Воронежская, Свердловская области и Алтайский край), в результате 

не проводятся в данном направлении работа и должный мониторинг 

деятельности Органов по сертификации по заданным Национальным 

агентством по развитию квалификаций (НАРК) параметрам. 

 ощущается острая потребность в определении источника 

финансирования работ, связанных с разработкой Национальной рамки 

профессиональных квалификаций в ЖКХ и профессиональных 

стандартов. 

 

По результатам обсуждения приняты следующие решения: 

1. ОООР «СКП»: 

1.1.   Подготовить и вынести на обсуждение Совета по профессиональным 

квалификациям в ЖКХ РФ: 

-  План организационно-технических мероприятий по реализации 

полномочий, возложенных Национальным советом при Президенте 

Российской Федерации по профессиональным квалификациям.   

- План дальнейшей стандартизации профессиональных квалификаций в 

2015 году.   

1.2.    Организовать работу по разработке Национальной рамки 

профессиональных квалификаций в ЖКХ; 



1.3.    Подготовить  обращение в Минтруд России о делегировании 

представителя Совета по профессиональным квалификациям в ЖКХ 

РФ в создаваемый Координационный орган независимой оценки 

квалификаций; 

1.4.    Обратиться в Минстрой России с  предложением о совместных 

организационно-технических мероприятиях.  

 

2. РООР: 

2.1.     Инициировать в Администрациях субъектов Российской Федерации 

создание Координационных Советов по вопросам кадрового 

обеспечения и реализации системы сертификации профессиональных 

квалификаций;  

2.2.     Содействовать разработке и утверждению нормативно-правовых 

актов     по развитию системы сертификации квалификаций; 

2.3.     Осуществлять контроль по ведению Реестров учебных заведений и 

учебных образовательных программ и их профессионально-

общественной аккредитации;  

2.4.    Осуществлять контроль  за региональным сегментом  

информационной базы данных при ведении всех видов Реестров, 

установленных в системе РЖКСС. 

2.5.    О проделанной конкретной работе информировать ОООР  «СКП». 

 

3. Просить Минстрой  России:  

3.1  Направить органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации циркулярное письмо о поддержке Региональных 

отраслевых объединений работодателей ЖКХ и Профсоюзов 

жизнеобеспечения в вопросах создания и функционирования 

региональных систем сертификации профессиональных 

квалификаций в ЖКХ. 

3.2   Заключить  Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации, Общероссийским отраслевым объединением 

работодателей «Союз коммунальных предприятий» и 

Общероссийским профсоюзом  работников  жизнеобеспечения. 

 

4. Просить Фонд содействия реформированию ЖКХ: 

 Рассмотреть возможность финансирования разработки Отраслевой 

рамки профессиональных квалификаций и  профессиональных 

стандартов в соответствии с планом их разработки  на 2015 год. 

 

 



5. ЦК Профсоюза жизнеобеспечения:  

 Направить региональным Профсоюзам циркулярное письмо об  их 

существенной роли в вопросах кадрового обеспечения в сфере ЖКХ, 

участия во внедрении региональных систем сертификации 

профессиональных квалификаций. 

 

6. ДПО ГАСИС НИУ «ВШЭ»: 

6.1.    Подготовить План организационно - технических мероприятий по 

реализации Соглашения о сотрудничестве от 01 сентября т. г. между 

ОООР «СКП»  и ИДПО ГАСИС НИУ «ВШЭ».  

6.2.    Подготовить предложения отраслевому Совету по реализации 

Порядка рассмотрения Национальным Советом при Президенте РФ по 

профессиональным квалификациям проектов ФГОС 

профессионального образования, оценки их соответствия 

профессиональным стандартам в ЖКХ.   

6.3.    Подготовить отраслевому Совету предложения по проекту ФЗ «О 

внесении изменений в статью 11 ФЗ «Об образовании в РФ» (в части 

установления обязательности учёта положений профессиональных 

стандартов в ЖКХ при формировании ФГОС профессионального 

образования».  

 

7. НАО ЖКК: 

Выступить стороной договора с образовательными учреждениями по 

организации деятельности Комиссии по профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ. 

 

8. Исполнительному органу системы РЖКСС: 

8.1.   Подготовить План организационно-технических мероприятий по  

 развитию системы РЖКСС в 2015 году.  

8.2.  Организовать подготовку  Экспертов по сертификации и Экспертов по 

оценке профессиональных квалификаций на регулярной основе; 

8.3. Обеспечить подготовку, рассмотрение на Научно-методическом совете  

необходимых нормативно-методических документов, на постоянной 

основе,  в соответствии с рекомендациями НАРК. 

9. Журналу «Коммунальный комплекс России»: 

       Сделать специальный выпуск «журнал в журнале», посвящённый 

решению актуальных задач Советом по профессиональным 

квалификациям в ЖКХ России и созданию региональных систем 

сертификации профессиональных квалификаций. 


