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Во исполнение решений Национального Совета при Президенте 

Российской Федерации по профессиональным квалификациям (протокол 

№24 от 08.12.2017г.) направляю информацию о результатах деятельности 

Координационного совета при Департаменте жилищно-коммунального 

комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры по исполнению Плана мероприятий по применению 

профессиональных стандартов на предприятиях жилищно-коммунального 

комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии 

с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2016 

года № 584 «Об особенностях применения профессиональных стандартов в 

части требований, обязательных для применения государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными или 

муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными 

унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, 

государственными компаниями и хозяйственными обществами, более 

пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых 

находится в государственной собственности или муниципальной 

собственности». 

Приложение на 2 л. в 1 экз. 

 

Директор ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  2843848600030000438E 
Владелец  Ковальчук  Егор Викторович 
Действителен 16.02.2017 с по 16.05.2018 

Е.В. Ковальчук 

исп.: Аксарина Татьяна Геннадьевна,  

тел. 8(3467) 32-64-74 

Согласовано: Заместитель директора С.А. Эрнст

mailto:jkh@admhmao.ru
mailto:spk-zhkh@mail.ru


Приложение к письму 

от 1 февраля 2018 года №33-Исх-____ 

Информация об исполнении Плана мероприятий 

по применению профессиональных стандартов на предприятиях жилищно-коммунального комплекса  

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнение  

1 Создание Координационного совета при 

Департаменте жилищно-коммунального 

комплекса и энергетики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по применению 

профессиональных стандартов на 

предприятиях жилищно-коммунального 

комплекса Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

Август 2017 

года 

Приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и 

энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26 

июля 2017 г. № 107-П создан Координационный совет при 

Департаменте жилищно-коммунального комплекса и энергетики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по применению 

профессиональных стандартов на предприятиях жилищно-

коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры 

2 Размещение на официальном сайте 

федеральных и региональных нормативных 

правовых актов и нормативно – методических 

документов Совета по профессиональным 

квалификациям в ЖКХ по применению 

профессиональным квалификациям и созданию 

отраслевой системы квалификаций 

По мере 

принятия 

На официальном сайте Департамента жилищно-коммунального 

комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры размещена имеющаяся информация, ссылка: 

https://depjkke.admhmao.ru/koordinatsionnye-i-soveshchatelnye-organy-/  

 

3 Взаимодействие с муниципальными 

образованиями автономного округа по 

вопросам исполнения постановления 

Правительства РФ от 27.06.2016г. №584 

В течение 

2017-2020 

годов 

Взаимодействие с муниципальными образованиями Ханты-

Мансийского автономного округа осуществляется на постоянной 

основе 

 

4 

Создание рабочей группы по применению 

профессиональных стандартов, утверждение 

состава и положения (далее – Рабочая группа) 

Октябрь 2017 

года 

В состав Ханты-Мансийского автономного округа – Югры входят 22 

муниципальных образования. 

В 22 муниципальных образованиях осуществляют свое действие 29 

муниципальных учреждений, муниципальных унитарных 

предприятий и хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов 

акций (долей) в уставном капитале которых находится в 

муниципальной собственности (далее – предприятия ЖКХ). 

https://depjkke.admhmao.ru/koordinatsionnye-i-soveshchatelnye-organy-/


Во всех 29 предприятиях ЖКХ созданы и осуществляют свою 

деятельность Рабочие группы по применению профессиональных 

стандартов. 

5 Проведение анализа квалификационных 

требований, необходимых работнику для 

выполнения определенной трудовой функции, 

и анализ кадрового состава (изучение штатного 

расписания, численного и персонального 

состава, трудовых договоров, служебных 

контрактов, должностных инструкций и др.) в 

целях уточнения списка профессиональных 

стандартов, которые необходимо применить 

Октябрь 

ноябрь 

2017 года 

Во всех 29 предприятиях ЖКХ проводится анализ 

квалификационных требований, необходимых работнику для 

выполнения определенной трудовой функции, и анализ кадрового 

состава (изучение штатного расписания, численного и персонального 

состава, трудовых договоров, служебных контрактов, должностных 

инструкций и др.) в целях уточнения списка профессиональных 

стандартов, которые необходимо применить 

6-7 Утверждение перечня (списка) 

профессиональных стандартов, подлежащих 

применению и согласование Плана 

применения профессиональных стандартов с 

представительными органами работников 

 

Декабрь 2017 

года 

На 29 предприятиях ЖКХ утверждены перечни (списки) 

профессиональных стандартов, подлежащих применению и 

согласованы Планы применения профессиональных стандартов с 

представительными органами работников (при наличии) 

8 Утверждение плана (этапов) применения 

профессиональных стандартов 

 

до 31 января 

2018 года 

Планы применения профессиональных стандартов предприятиях: 

- на 15 предприятиях утверждены; 

- на 14 предприятиях находятся в стадии согласования и 

утверждения  

 По пунктам 9-21 Плана срок исполнения не истек. 

 

Примечание: 

Работа по применению профессиональных стандартов на предприятиях ЖКХ затруднена, в связи с отсутствием 

достаточной законодательной базы, разъяснений и методических рекомендаций по вопросам внедрения и применения 

профессиональных стандартов на предприятиях ЖКХ. 
 


