
УТВЕРЖДАЮ: 

Руководитель Комиссии СПК ЖКХ  
по профессиональным квалификациям  
в области управления, эксплуатации и уборки 
объектов коммерческой недвижимости 

________________________   Ю.В. Рябичев 

План работы  
Комиссии СПК ЖКХ по профессиональным квалификациям в области управления, эксплуатации и уборки объектов коммерческой 

недвижимости на 2018 год 

№ 
п/п Наименование мероприятия Ожидаемый результат Контрольные сроки Ответственные 

исполнители 

1. Проведение информационно-разъяснительной работы 

1.1 Участие и организация семинаров (вебинаров,  
круглых столов) в соответствии с утвержденным 
графиком работы СПК. 

Участие в мероприятиях, 
проведение семинаров 
(вебинары/круглые столы) в 
соответствии с 
утвержденными программами 
в утвержденные сроки 

в соответствии с 
утвержденным 
графиком в СПК 

 Рябичев Ю.В. 
 Володин Н.Л. 
 Корягин С.В. 
члены Комиссии 

1.2 Разработка и распространение методических, 
информационных материалов и информации о 
необходимости развития НСПК в сфере 
профессиональной уборки и обслуживания 
коммерческой недвижимости среди профильных 
организаций и предприятий.  

Комплекты методических и 
информационных материалов 

постоянно  Рябичев Ю.В. 
 Володин Н.Л. 
 Корягин С.В. 



1.3 Размещение информации о необходимости развития 
НСПК в сфере профессиональной уборки и  
обслуживания коммерческой недвижимости на 
сайтах профильных ассоциаций, крупных 
работодателей,  в сети интернет. 
 

Размещение информации на 
сайтах организаций, в 
соцсетях 

постоянно  Рябичев Ю.В. 
 Володин Н.Л. 
 Корягин С.В. 

1.4 Организация публикаций, выступлений на 
профильных мероприятиях и в средствах массовой 
информации. 

Публикации, выступления в 
средствах массовой 
информации, размещение 
информации на сайтах, в 
соцсетях 

постоянно  Рябичев Ю.В. 
 Володин Н.Л. 
 Корягин С.В. 
члены Комиссии 

1.5 Организация взаимодействия с Общественной 
палатой РФ, общественными организациями 
(ОПОРА РОССИИ и др.) и профильными 
ассоциациями  по вопросам информирования по 
развитию НСПК в сфере профессиональной уборки 
и обслуживания коммерческой недвижимости. 

Информирование через 
представителей 
общественных организаций  

постоянно  Рябичев Ю.В. 
 Володин Н.Л. 
 Корягин С.В. 
члены Комиссии 

2. Формирование и актуализация реестров 

2.1 Проведение мониторинга региональных 
объединений работодателей, ассоциаций в сфере 
профессиональной уборки и бытовых услуг (по 
субъектам РФ), установление и актуализация 
контактов для совместной работы. 

Актуальный реестр 
профильных объединений и 
крупных работодателей по 
субъектам РФ 

январь - февраль  (далее 
- постоянно) 

  Володин Н.Л. 
  Корягин С.В. 
  Бочковская М.В. 
  Дасевич Г.С. 
 

2.2 Составление реестра образовательных учреждений 
(ВО, ДПО, СПО), подготавливающих специалистов 
в сфере профессиональной уборки и обслуживания 
коммерческой недвижимости.  

Актуальный реестр 
образовательных учреждений 
по регионам РФ 

январь (далее - 
постоянно) 

 Володин Н.Л. 
 Корягин С.В. 
 Прохорова А.В. 
 Сумзина Л.В.  



2.3 Формирование и актуализация реестра 
образовательных программ для подготовки 
специалистов в сфере профессиональной уборки и 
обслуживания коммерческой недвижимости. 

Актуальный реестр 
образовательных программ 

февраль  (далее - 
постоянно) 

 Володин Н.Л. 
 Корягин С.В. 
 Прохорова А.В. 
 Сумзина Л.В. 

2.4 Формирование и актуализация реестра 
наименований профессий, должностей и 
специальностей в сфере профессиональной уборки 
 и и обслуживания коммерческой недвижимости 

Актуальный реестр 
наименований профессий, 
должностей и специальностей  

январь (далее -
постоянно) 

 Володин Н.Л. 
  Корягин С.В. 
  Бочковская М.В. 
  Дасевич Г.С. 
  Прохорова А.В. 
  Ананьева Т.Н. 

3. Участие в разработке новых и актуализации утвержденных профстандартов в сфере профессиональной уборки и  обслуживания 
коммерческой недвижимости. 

3.1 Подготовка предложений по разработке и 
актуализации профстандартов в сфере 
профессиональной уборки и обслуживания объектов 

Проект предложений по 
разработке и актуализации 
профстандартов в сфере 
профессиональной уборки и 
обслуживания коммерческой 
недвижимости 

постоянно   Рябичев Ю.В. 
  Володин Н.Л. 
  Корягин С.В. 
  Бочковская М.В. 
  Дасевич Г.С. 
 

3.2 Разработка 2-х профессиональных стандартов в 
сфере фасилити-менеджмента и уборки 

Актуальный реестр 
профстандартов в сфере 
профессиональной уборки и и 
обслуживания коммерческой 
недвижимости 

январь - июль  Рябичев Ю.В.  
 Володин Н.Л. 
  Корягин С.В. 
  Бочковская М.В. 
  Дасевич Г.С. 
 



3.3 Участие в общественном обсуждении проектов 
профессиональных стандартов в сфере 
профессиональной уборки и и обслуживания 
коммерческой недвижимости 

Предложения, замечания по 
проектам профстандартов 

Весь период   Все члены комиссии 

4. Формирование предложений для СПК в части вопросов, отнесенных к компетенции Комиссии 

4.1 Рассмотрение и разработка предложений к проекту отраслевой рамки 
квалификаций и требованиям к квалификациям, на соответствие которым 
планируется проводить независимую оценку квалификации в сфере 
профессиональной уборки и обслуживания коммерческой недвижимости. 

При поступлении 
запроса от СПК 

  Рябичев Ю.В. 
  Володин Н.Л. 
  Корягин С.В. 
  Бочковская М.В. 
  Дасевич Г.С. 
 

4.2 Участие в разработке и согласовании комплектов оценочных средств в 
соответствии с принятыми профессиональными стандартами в сфере 
профессиональной уборки и обслуживания коммерческой недвижимости. 

При поступлении 
запроса от СПК 

  Володин Н.Л. 
    Прохорова А.В. 
  Сумзина Л.В. 

 


