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ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе СПК ЖКХ по проведению профессионально-

общественной аккредитации профессиональных образовательных 

программ и актуализации федеральных государственных 

образовательных стандартов  на соответствие их требованиям 

отраслевых профессиональных стандартов (рабочая группа СПК ЖКХ) 

 

1. Общие положения. 

1.1. Рабочая группа СПК ЖКХ, является коллегиальным  органом, 

образованным в целях повышения  качества образования и 

профессиональной подготовки специалистов для работы   в отраслях ЖКХ, 

закрепленных за СПК ЖКХ,  путем обеспечения участия объединений 

работодателей в оценке качества профессионального образования. 

Одновременно такое повышение качества профессиональной подготовки 

будет обеспечивать высокую конкурентоспособность и мобильность 

работников отраслей ЖКХ. 

1.2. Понятия,  используемые в настоящем Положении, означают 

следующее: 

1) "совет по профессиональным квалификациям в ЖКХ " - орган, 

наделенный Национальным советом при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям, полномочиями по 

проведению профессионально-общественной аккредитации 

профессиональных образовательных программ подготовки 

специалистов для отраслей ЖКХ на соответствие их отраслевым 

профессиональным стандартам; 

2) «профессионально-общественная аккредитация профессиональных 

образовательных программ» - признание качества и уровня подготовки 

выпускников, освоивших такую профессиональную образовательную 

программу в конкретной организации, осуществляющей 



 

 

образовательную деятельность, отвечающих требованиям рынка труда 

к специалистам, рабочим и служащим соответствующего профиля; 

3) «базовые принципы профессионально-общественной аккредитации 

профессиональных образовательных программ в рамках деятельности 

Национального совета при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям» (далее - Базовые принципы) 

определяют порядок проведения профессионально-общественной 

аккредитации профессиональных образовательных программ, 

оформления её результатов и представления информации в 

Национальный совет при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям (далее - Порядок)  

4) «аккредитационная экспертиза» - процедура оценки 

образовательной программы, основанная на анализе информации о 

соответствии аккредитуемой образовательной программы критериям, 

установленным Базовыми принципами;  

5) «свидетельство о профессионально-общественной аккредитации 

профессиональной образовательной программы» – документ, 

выдаваемый от имени организации, уполномоченной Национальным 

советом, подтверждающий прохождение образовательной  

организацией процедуры аккредитации профессиональной 

образовательной программы. Типовая форма свидетельства о 

профессионально-общественной аккредитации устанавливается 

Национальным советом. Срок действия свидетельства устанавливается 

аккредитующей организацией;  

6)  «профессиональная квалификация» – знания, умения, 

профессиональные навыки и опыт работы физического лица, 

необходимые для выполнения определенной трудовой функции 

(трудового действия); 

7) «национальный реестр профессионально-общественной 

аккредитации» - реестр сведений об организациях, осуществляющих 

профессионально-общественную аккредитацию профессиональных 

образовательных программ, о профессиональных образовательных 

программах, успешно прошедших профессионально-общественную 

аккредитацию. Порядок создания и ведения Национального реестра 

определяется Национальным советом. 



 

 

1.З.  В своей деятельности рабочая группа руководствуется Конституцией 

РФ, Федеральным Законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», подзаконными актами в части 

развития национальной системы квалификаций, Базовыми принципами 

профессионально-общественной аккредитации профессиональных 

образовательных программ в рамках деятельности Национального совета при 

Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям, а 

также настоящим Положением. 

2. Основные задачи деятельности рабочей группы. 

2.1. Основными задачами рабочей группы являются: 

 взаимодействие с региональными отраслевыми объединениями 

работодателей ЖКХ, отраслевыми профсоюзами, администрациями 

субъектов Федерации, образовательными учреждениями и другими 

заинтересованными организациями по развитию отраслевой системы 

профессиональных квалификаций в части повышения признания 

качества и уровня подготовки выпускников, освоивших 

профессиональные образовательные программы в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, отвечающих 

требованиям профессиональных стандартов и  рынка труда к 

специалистам, рабочим и служащим соответствующего профиля; 

 разработка проектов правил, порядка, методик, критериев, 

предложений и рекомендаций по вопросам профессионально-

общественной аккредитации  профессиональных образовательных 

программ, реализуемых организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность  в субъектах Российской Федерации;   

 рассмотрение заявлений организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, на проведение профессионально 

общественной аккредитации профессиональных образовательных 

программ и подготовка проектов решений аккредитующей 

организации; 

 проведение  аккредитационной экспертизы и подготовка проекта 

решения аккредитующей организации о профессионально-

общественной аккредитации образовательной программы или об отказе 

в профессионально-общественной аккредитации;  

 оценка соответствия (несоответствия) специалиста (организации) 

установленным требованиям к Эксперту профессионально 

общественной аккредитации профессиональных образовательных 

программ;  



 

 

 привлечение экспертных организаций и экспертов к проведению 

аккредитационной экспертизы в каждой конкретной организации, 

подавшей заявку на профессионально-общественную аккредитацию 

профессиональной образовательной программы; 

 подготовка отчета о проведении профессионально-общественной 

аккредитации профессиональных образовательных программ в 

Национальный совет. 

2.2. Рабочая группа для выполнения возложенных на нее задач: 

 анализирует работу региональных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на предмет наличия профессионально- 

общественной аккредитации профессиональных образовательных 

программ;   

 изучает и распространяет «опыт наилучших практик»; 

 проводит организационно – методическую и просветительскую работу 

с региональными отраслевыми объединениями работодателей ЖКХ, 

отраслевыми профсоюзами, администрациями субъектов Федерации, 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность и 

другими заинтересованными организациями по распространению 

опыта профессионально-общественной аккредитации 

профессиональных образовательных программ; 

 готовит предложения по совершенствованию нормативной правовой 

базы развития национальной и отраслевой системы профессиональных 

квалификаций. 

З. Состав рабочей группы. 

3.1. Рабочая группа сформирована из числа квалифицированных и 

авторитетных работников, представителей объединений работодателей, СПК 

ЖКХ, специалистов в области образовательных технологий, экспертов СПК 

ЖКХ (см. Приложение). 

4. Порядок работы рабочей группы. 

4.1. Заседания  рабочей группы проводятся по мере необходимости. 

4.2. Заседания  рабочей группы являются открытыми. 

4.3. Заседание рабочей группы является правомочным, если на нем 

присутствовало не менее 2/3 числа списочного состава рабочей группы. 



 

 

4.4. Повестка заседания формируется руководителем рабочей группы на 

основании предложений членов рабочей группы и поступивших заявлений на 

проведение профессионально-общественной аккредитации. 

4.5. Решения рабочей группы принимаются простым большинством 

голосов и оформляется протоколом. 

5. Заключительные положения. 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения на 

заседании СПК ЖКХ. 



 

 

 

Приложение 

 

Персональный состав 

рабочей группы СПК ЖКХ по проведению профессионально-общественной 

аккредитации профессиональных образовательных программ и актуализации 

федеральных государственных образовательных стандартов  на соответствие 

их требованиям отраслевых профессиональных стандартов 

1. Збрицкий Александр Анатольевич - директор Института ДПО ГАСИС 

НИУ ВШЭ, д.э.н., профессор, руководитель рабочей группы; 

2. Ивчик Татьяна Анатольевна - зам. директора по дополнительному 

профессиональному образованию НИУ ВШЭ, д.э.н., профессор, 

заместитель руководителя рабочей группы; 

3. Миронова Любовь Владимировна -  эксперт СПК ЖКХ, к.э.н., доцент, 

член рабочей группы; 

4. Попова Елена Владимировна - ученый секретарь Совета по изучению 

производительных сил (СОПС) при  Министерстве экономического 

развития России, д.э.н., профессор - член рабочей группы; 

5.  Вотякова Ирина Викторовна - зав. кафедрой ЭФиМ Северского 

технологического института НИЯУ «МИФИ», д.э.н., профессор, член 

рабочей группы;                              

6.  Макарова Елена Викторовна, эксперт СПК ЖКХ, член рабочей 

группы. 

7. Чупин Виктор Романович - декан строительного факультета 

Иркутского национального исследовательского технического 

университета, д.т.н., профессор; 

8. Зельцер Иосиф Моисеевич - проректор по научно-методической работе 

института ДПО г.Новосибирск, д.э.н., профессор; 

9. Заорский Григорий Вадимович - директор института экономики и 

управления Крымского Федерального университета, д.э.н., профессор; 

10. Плеханов Андрей Михайлович- зам. директора Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение города 

Москвы "Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26"; 

 

11.  Прокопенко Вячеслав Валентинович – доцент кафедры Урбанистики и 

теории архитектуры Института архитектуры и строительства 

ВОЛГГТУ, к.т.н.; 



 

 

 

12.  Сердюк Ольга Владимировна – заместитель генерального директора 

ГК - Фонда содействия реформированию ЖКХ; 

13.  Богомольный Евгений Исаакович – заведующий кафедрой управления 

недвижимостью, проблем землепользования и ЖКХ РАНХиГС при 

Президенте РФ; 

14.  Блех Евгений Михайлович – профессор РАНХиГС при Президенте 

РФ;  

15.  Примак Леонид Витальевич – профессор кафедры управления 

недвижимостью, проблем землепользования и ЖКХ РАНХиГС при 

Президенте РФ. 


