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ПЛАН 

совместных мероприятий Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации и Совета по профессиональным квалификациям в ЖКХ по формированию отраслевой системы 

квалификации в ЖКХ на 2022 год 

 

№ п/п Наименование мероприятия Вид документа Срок 

исполнения 

Ответственные  

исполнители 

1. Подготовка предложений по внесению изменений в ЖК 

РФ, касающихся изменения оснований для выдачи 

лицензии на право управления многоквартирным домом  

Проект предложений I кв. 2022 г. СПК ЖКХ, Минстрой 

России, Координационные 

советы по ЖКХ СРФ 

3.  Разработка программы ДПО для обучения сотрудников 

ГЖИ СРФ и  подтверждения ими уровня знаний, 

навыков и умений по пилотному проекту ГИА-НОК 

Образовательная 

программа и оценочные 

средства  

II кв. 2022г. МГСУ, СПК ЖКХ, 
Минстрой России 

3. Проведение совещаний в формате ВКС с 

ответственными представителями Координационных 

советов по применению профессиональных стандартов 

в ЖКХ и Региональными центрами компетенций 

реализующих нацпроект «Комфортная городская среда» 

Проект программы II кв. 2022 г. Минстрой России, СПК 

ЖКХ, субъекты РФ 

4. Проведение мониторинга рынка труда в отраслях ЖКХ, 

выявление потребности в  образовании и повышении 

квалификации персонала предприятий сферы ЖКХ  

Аналитическая справка  В течении года СПК ЖКХ, Минстрой 

России, Координационные 

советы по ЖКХ СРФ, 

профсоюз жизнеобеспечения  

5. Формирование перечня профессий в ЖКХ влияющих на 

безопасность жизни и деятельности людей в городской 

среде 

Перечень профессий III кв. 2022 г СПК ЖКХ, Минстрой 

России, Координационные 

советы по ЖКХ СРФ, 

профсоюз жизнеобеспечения 



6. Формирование перечня наиболее востребованных 

профессий в ЖКХ для выпускников учреждений СПО и 

ВО 

Буклет – перечень  с 

описанием профессий 

I кв. 2022 г. СПК ЖКХ, Минстрой 

России, Координационные 

советы по ЖКХ СРФ, 

профсоюз жизнеобеспечения 

7. Участие в разработке ФГОС 16.02.6.0 и ФГОС 16.03.7.1 

«Жилищно – коммунальное хозяйство и коммунальная 

инфраструктура» 

Предложения в проект 

ФГОС 

В течение 

отчетного 

периода 

МГСУ, СПК ЖКХ, 

Минстрой  России, 

Минобрнауки России 

8. Формирование укрупненной группы специальностей по 

направлению подготовки 16.02.6.0 и16.03.7.1  

«Жилищно – коммунальное хозяйство и коммунальная 

инфраструктура» в целях закрепления бюджетных мест 

для профильных ВУЗ 

Количество бюджетных 

мест для профильных 

ВУЗ по СРФ 

III кв. 2022 г. Минстрой России, СПК 

ЖКХ, МГСУ, Ассоциация 

строительных вузов России 

Минобрнауки России 

9. Актуализации государственного информационного 

ресурса «Справочник профессий», в части профессий по 

отраслевых видов деятельности в ЖКХ 

Перечень профессий в 

ЖКХ включенных в 

«Справочник 

профессий» 

 III кв. 2022 г. СПК ЖКХ, Минтруд России,  
Минстрой России 

10.  Организация разработки и актуализации 

профессиональных стандартов и наименований 

квалификаций 

Профессиональные 

стандарты, 

Наименования 

квалификации, 

В течение 

отчетного 

периода 

Минтруда России, Минстрой 

России, ППК РЭО, СПК 

ЖКХ, НАРК 

11. Организация разработки оценочных средств по 

утвержденным наименованиям квалификациям 

Оценочные средства В течение 

отчетного 

периода 

 СПК ЖКХ, НАРК, 

Минстрой России, 

12. Организация обучение и аттестация экспертов центров 

оценки квалификаций 

Отраслевой реестр 

экспертов независимой 

оценки квалификаций  

В течение 

отчетного 

периода 

СПК ЖКХ, Национальное 

агентство развития 

квалификаций, Минстрой 

России 

13. Обеспечение формирования и функционирования в 

субъектах Федерации центров оценки квалификаций 

сфере ЖКХ, в соответствии с 238 – ФЗ, 

Отраслевой реестр 

центров оценки 

квалификаций 

По мере 

поступления 

заявок от 

СПК ЖКХ, Национальное 

агентство развития 

квалификаций 



юридических лиц 

14. Организация проведения профессионально – 

общественной аккредитации образовательных программ 

в сфере ЖКХ на соответствие их отраслевым  

профессиональным стандартам 

Отраслевой реестр 

аккредитованных 

программ 

По мере 

поступления 

заявок от 

учреждений 

образования 

 СПК ЖКХ, Учреждения 

образования. 

Минобрнауки России, 

Минпросвещения России, 

15. Актуализация федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) по направлениям 

подготовки специалистов для сферы ЖКХ, на 

соответствие их требованиям отраслевых 

профессиональных стандартов 

Перечень 

актуализированных 

ФГОС 

 СПК ЖКХ,  

Минобрнауки России, 

Минпросвещения России 

Минстрой России  

16. Взаимодействие с «Международным альянсом 

«Трудовая миграция» по подготовке и аттестации 

иностранных рабочих в стране исхода для сферы ЖКХ 

Инфраструктуры 

подготовки и 

аттестации 

квалификаций в стране 

исхода 

В течение 

отчетного 

периода 

«Международный альянс 

«Трудовая миграция», СПК 

ЖКХ 

Минстрой России, 

 

17. Подготовка к проведению отраслевых конкурсов 

профессионального мастерства 

Программы Конкурса В течение 

отчетного 

периода 

СПК ЖКХ, Минстрой 

России,  

18. Взаимодействие с World Skills Russia 

Подготовка к проведению демонстрационных экзаменов 

в учреждениях среднего профессионального 

образования 

График совместных 

мероприятий 

В течение 

отчетного 

периода 

World Skills Russia, СПК 

ЖКХ, Координационные 

советы по ЖКХ, Минстрой 

России 

19 Проведение профориентационных встреч со студентами 

и выпускниками учреждений СПО и ВО г. Москвы 

График проведения 

встреч 

В течение 

отчетного 

периода 

СПК ЖКХ, отраслевые 

Ассоциации в ЖКХ, 

Минстрой России 

20. Проведение общественно – деловых и публичных 

мероприятий (форумов, круглых столов, конференций, 

семинаров , вебинаров и др.) по популяризации сферы 

ЖКХ и ее кадровому обеспечению 

График мероприятий В течение 

отчетного 

периода 

Минстрой России, СПК 

ЖКХ, Координационные 

советы по ЖКХ СФ, 

профсоюз, отраслевые 

ассоциации в сфере ЖКХ 

21. Организация и проведение проверки деятельности 

Центров оценки квалификаций 

Акты проверки I-IV кв. 2022 г. СПК ЖКХ, 



Координационные советы по 

ЖКХ СФ 

22. Участие в реализация Всероссийского конкурса «Идеи, 

преображающие города» Всероссийского 

образовательного проекта «Территория развития – 

городская среда»  

Перечень этапов и 

место проведения 

мероприятий (см. 

Приложение 1) 

В течение 

отчетного 

периода 

СПК ЖКХ, АНО «Институт 

развития местных 

сообществ», Минстрой 

России 

23.  Участие в реализации номинации «Моя гордость. Моя 

малая родина (мой город, мое село)»Всероссийского 

конкурса молодых авторских проектов в сфере 

образования «Моя страна-моя Россия»   

Перечень проектов 

номинации и этапы их 

рассмотрения (см. 

Приложение 2) 

Согласно плана 

проведения 

этапов конкурса 

СПК ЖКХ, Минстрой 

России 

 


