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Уважаемый Александр Михайлович!

В рамках исполнения протокола Всероссийского селекторного 
совещания Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации (далее -  Минстрой) от 03 июля 2017 года 
№ 478-ПРМ-АЧ и письма Минстроя от 10 июля 2017 года № 24237-АЧ/04 
направляем информацию по Белгородской области.

Развитие регионального сегмента национальной системы 
квалификаций производится по направлениям, отвечающим задачам 
социально-экономического развития Белгородской области, одним из 
которых является сфера ЖКХ.

В этой связи департаментом жилищно-коммунального хозяйства 
Белгородский области совместно с департаментом внутренней и кадровой 
политики Белгородской области, а также уполномоченной региональной 
экспертно-методической организацией -  АНО «Региональное агентство 
развития квалификаций», была инициирована разработка и реализуется План 
мероприятий (дорожная карта) по созданию условий для повышения 
качества кадрового обеспечения жилищно-коммунального комплекса 
Белгородской области, в рамках которого осуществляется деятельность 
Центра оценки квалификаций в сфере ЖКХ.

В соответствии с утвержденной дорожной картой в Белгородской 
области в 2017 году:

- организовано проведение социологического исследования оценки 
эффективности внедрения системы независимой оценки квалификаций для 
предприятий (организаций) сферы ЖКХ области и их работников в целях 
разработки финансово-экономической модели обеспечения 
функционирования системы независимой оценки квалификаций
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(информация размещалась и собиралась в подсистеме управления 
внутренними ресурсами региональной информационно-аналитической 
системы «Электронное Правительство Белгородской области», направлена в 
Совет по профессиональным квалификациям в ЖКХ);

- собран региональный банк кадрового обеспечения всех предприятий 
жилищно - коммунального комплекса области;

- проведен анализ базы действующих профессий, определение 
приоритетных направлений работы, квалификационных требований 
профессиональных стандартов и определение потребности в 
профессиональной подготовке и/или дополнительной профессиональной 
подготовке работников предприятий ЖКХ;

- создан Координационный совет по применению профессиональных 
стандартов на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства 
Белгородской области;

- утверждён состав Координационного совета по применению 
профессиональных стандартов на предприятиях ЖКХ Белгородской области;

- разработано и утверждено Положение о Координационном совете по 
применению профессиональных стандартов на предприятиях ЖКХ 
Белгородской области;

- определён ответственный представитель для взаимодействия с СПК 
ЖКХ по организации работы Координационного совета от Белгородской 
области;

-разработан и утверждён план-график внедрения п рофессиональных 
стандартов на предприятиях ЖКХ Белгородской области;

- создан ООО «Белгородский центр оценки квалификаций в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства»,

- действует раздел сайта с освещением деятельности 
ООО «Белгородский центр оценки квалификаций в сфере жилищно- 
коммунального хозяйства»,

- на региональном уровне осуществляется информационное 
сопровождение процесса внедрения профессиональных стандартов и оценки 
квалификаций в сфере ЖКХ.

Как отмечалось ранее, во исполнение требований постановления 
Правительства Российской Федерации от 27 июня 2016 года № 584 с августа 
2017 года в регионе функционирует Координационный совет по применению 
профессиональных стандартов на предприятиях жилищно-коммунального 
хозяйства Белгородской области (далее - Координационный совет).

Координационный совет является координационным органом, 
созданном на базе департамента жилищно-коммунального хозяйства 
Белгородской области, с участием представителей регионального 
объединения работодателей, профсоюза и предприятий жилищно- 
коммунального хозяйства, иных учреждений и организаций,
осуществляющих деятельность по формированию и развитию 
профессиональных квалификаций на региональном рынке труда.



Основными задачами Координационного совета определены:
- организация применения профессиональных стандартов на 

предприятиях жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27 июля 2016 года № 584;

- контроль осуществления учреждениями образования, ведущими 
подготовку и переподготовку специалистов для сферы жилищно- 
коммунального хозяйства, процесса профессионально-общественной 
аккредитации образовательных программ на соответствие их 
профессиональным стандартам;

-участие в определении потребностей в образовании и обучении, в 
разработке и обновлении образовательных стандартов профессионального 
образования, в профессионально-общественной аккредитации программ 
профессионального образования и обучения в сфере ЖКХ.

Функциональным предназначением Координационного совета является 
организация проведения мониторинга рынка труда, оценки необходимости 
разработки новых профессиональных стандартов или актуализация 
существующих, для определения потребности в квалифицированных кадрах 
сферы жилищно-коммунального хозяйства. Так, по состоянию на 
01.01.2018 года, в Белгородской области организовано систематическое 
проведение следующих мероприятий:

- проводится мониторинг количества организаций в сфере жилищно- 
коммунального хозяйства (307 организаций);

- осуществляется мониторинг потребности предприятий сферы 
жилищно-коммунального хозяйства в кадрах;

- проводится 1 раз в полугодие опрос по проблемам внедрения 
профессиональных стандартов в систему трудовых отношений и кадровой 
работы организаций сферы жилищно-коммунального хозяйства;

- проводится мониторинг образовательных организаций, 
осуществляющих подготовку специалистов и работников для сферы 
жилищно-коммунального хозяйства, по вопросам трудоустройства 
выпускников, лицензирования новых направлений подготовки (в 2017 году в 
рамках деятельности совета работодателей по отрасли «Жилищно- 
коммунальное хозяйство» и Координационного совета рассматривались, в 
частности, вопросы кадрового обеспечения сферы жилищно-коммунального 
хозяйства, трудоустройства выпускников профессиональных 
образовательных организаций на предприятиях отрасли, внедрение 
стандартов кадрового обеспечения Белгородской области).

Также поддержка развития системы профессиональных квалификаций 
департаментом жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области 
осуществляется посредством популяризации профильного образования, 
повышения престижа профессий в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, выявления лучших практик и стандартов в развитии системы 
профессионального образования Белгородской области через реализацию 
следующих мероприятий:



- предприятия отрасли совместно с техникумами и колледжами области 
ежегодно проводят профориентационные мероприятия по привлечению 
граждан к получению профессии в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства;

- ФГБОУ ВО «Белгородский государственный технологический 
университет им В.Г.Шухова», ФГБОУ ВО «Белгородский государственный 
национальный исследовательский университет» ежегодно проводят 
мероприятие «Ярмарка вакансий» с приглашением работодателей сферы 
жилищно-коммунального хозяйства.

- в 2017 году ОГАПОУ «Белгородский механико-технологический 
колледж» прошёл лицензирование новой специальности среднего 
профессионального образования «Управление, эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома».

- предприятия сферы жилищно-коммунального хозяйства участвуют в 
реализации дуальной модели обучения, которая представляет собой сетевую 
форму организации образовательного процесса, основанную на тесном 
взаимодействии работодателей и образовательных учреждений при 
проведении практических занятий и производственной практики (договоры с 
образовательными организациями о дуальном обучение заключили 
18 предприятий жилищно-коммунального комплекса области).

Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Белгородской 
области организуется проведение ежегодного областного конкурса 
профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди работников 
жилищно-коммунального хозяйства. Данный конкурс, в соответствии с 
постановлением Губернатора Белгородской области, проводится в целях 
повышения престижа труда работников жилищно-коммунального комплекса, 
пропаганды их достижений и передового опыта, и направлен на:

- формирование позитивного общественного мнения о рабочих 
профессиях жилищно-коммунального комплекса;

- выявление, распространение и внедрение в производственный 
процесс рациональных приемов и методов, направленных на повышение 
производительности труда, экономию материальных и энергетических 
ресурсов;

- содействие повышению конкурентоспособности работников 
жилищно-коммунальных профессий на рынке труда, привлечению молодых 
кадров на предприятия отрасли;

- привлечение внимания работодателей к проблеме создания 
необходимых условий для работников с целью повышения качества труда.

В 2017 году конкурс профессионального мастерства проведен по 
специальности «Электромонтер по ремонту и эксплуатации
электрооборудования».

В настоящее время работа по созданию регионального сегмента 
системы профессиональных квалификаций в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства продолжается. В рамках исполнения Плана-графика внедрения 
профессиональных стандартов на предприятиях жилищно-коммунального



хозяйства Белгородской области совместно с Советом по профессиональным 
квалификациям в ЖКХ при Национальном совете при Президенте РФ по 
профессиональным квалификациям в регионе ведется работа по запуску 
деятельности профильного центра оценки квалификаций и его вхождению в 
федеральный реестр независимой оценки квалификаций с правом выдачи 
соответствующего документа.

С уважением,

Ответственный представитель
в Белгородской области 
по работе с СПК ЖКХ А.Агафонова

А.Агафонова
(4722)26-45-15


