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ПЛАН
мероприятий по/формированию отраслевой системы квалификаций в ЖКХ на 2018 г.
№ п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные
Исполнители

1.

Проведение
мониторинга
и
формирование
реестра
образовательных учреждений, реализующих программы ВО и
СПО в сфере ЖКХ, в том числе контрольные цифры бюджетных
мест и количество обучаемых студентов и представление
результатов мониторинга в Минстрой России

I кв. 2018г.

СПК ЖКХ,
Минобрнауки России,
Фонд ЖКХ

2.

Проведение мониторинга рынка труда в отраслях ЖКХ, в том
числе с учетом требований ст. 195.2 Трудового кодекса
Российской Федерации, с целью выявления потребности в
повышении квалификации работников предприятий сферы
жилищно-коммунального хозяйства и наиболее востребованных в
отрасли профессий. Направление результатов мониторинга в
Минстрой России

II кв. 2018 г.

СПК ЖКХ,
Фонд ЖКХ

2

3.

Составление рейтингов:
- ТОР-50 востребованных профессий в жилищно-коммунальном
хозяйстве,
- ТОР-10 новых профессий в жилищно-коммунальном хозяйстве

II-III кв. 2018 г.

СПКЖКХ,
Минстрой России

4.

Формирование проекта государственного задания на обучение
специалистов по новым квалификациям в сфере жилищнокоммунального хозяйства и представление его в Минстрой
России
[

П-Ill кв. 2018г.

СПКЖКХ

5.

Формирование укрупненной
группы
специальностей по
направлению
«Жилищное
хозяйство
и
коммунальная
инфраструктура» в целях закрепления бюджетных мест и их
доведение до ВУЗов.
Организация
разработки,
актуализации
и
утверждения
профессиональных стандартов

IV кв. 2018г.

СПКМЖКХ
с участием Минстроя России и
Минобразования России

2018 г.

СПКЖКХ,
Национальное агентство развития
квалификаций,
с участием Минстроя России

2018

СПКЖКХ,
Национальное агентство развития
квалификаций
с участием Минстроя России
СПКЖКХ,
Национальное агентство развития
квалификаций
с участием Минстроя России

6.

7.

8.

9.

j
Организация
разработки,
актуализации
и
утверждения
наименований квалификаций по видам деятельности в жилищнокоммунальном хозяйстве
1
Организация разработки и актуализации комплектов оценочных
средств по утвержденным отраслевым профессиональным
стандартам
i
Обеспечение подготовки экспертов для разработки и валидации

2018 г.

2018 г.

СПК ЖКХ, Национальное агентство

3

развития квалификаций

профессиональных стандартов, наименований квалификаций и
оценочных средств, а также для проведения независимой оценки
квалификаций и профессионально-общественной аккредитации
образовательных программ в сфере ЖКХ
10.

Актуализация федеральных государственных образовательных
стандартов (ФГОС) по направлениям подготовки специалистов
для сферы ЖКХ, на соответствие их требованиям отраслевых
профессиональных стандартов

2018 г.

СПК ЖКХ,
Минобрнауки России,
Минстрой России

и.

Организация
проведения
профессионально-общественной
аккредитации образовательных программ в сфере ЖКХ на
соответствие их отраслевым профессиональным стандартам

2018 г.

СПК ЖКХ,
ВУЗы и ССУЗы,
Минстрой России
Минобрнауки России

12.

Обеспечение формирования и функционирования в субъектах
Российской Федерации центров оценки квалификаций в сфере
ЖКХ в соответствии с 238-ФЗ (не менее 10 дополнительных
центров оценки квалификации)
Взаимодействие с координационными Советами и органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации по
формированию
планов
применения
профессиональных
стандартов на предприятиях ЖКХ, в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от
26.06.2016 № 584 и письмом Минстроя России №24237-АЧ/04 от
10.07.2017 г.
!
Проведение
совещаний
в
формате
! ВКС
с ответственными представителями органов исполнительной
власти в субъектах Российской Федерации с участием Минстроя
России

13.

14.

2018 г.

СПК ЖКХ,
Профсоюз жизнеобеспечения,
Минстрой России

II-IV кв. 2018г.

СПК ЖКХ,
Органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,

II-IV кв. 2018г

СПК ЖКХ,
Минстрой России,

4

15.

Обеспечение формирования и функционирования отраслевого
реестра и биржи квалифицированных специалистов по отраслям
ЖКХ.

IV кв. 2018 г.

СПКЖКХ,
Профсоюз жизнеобеспечения,
с участием Минстроя России

16.

Подготовка предложений по совершенствованию нормативных
правовых
и
методических
документов,
регулирующих
деятельность
по
формированию
национальной
системы
квалификаций, в том числе:

2018

СПКЖКХ,

Подготовка предложений по внесению изменений в отраслевые
нормативные правовые акты в части обязательности применения
профессиональных стандартов на предприятиях ЖКХ и
представление их Минстрой России

III-IV кв. 2018 г.

СПК ЖКХ,
Рабочая группа по кадрам
Экспертного совета
Государственной Думы ФС РФ по
жилищной политике и ЖКХ,

Подготовка
предложений
по
внесению
дополнений
в
Федеральное отраслевое тарифное соглашение в ЖКХ,
касающихся вопросов синхронизации независимой оценки
квалификации персонала предприятий сферы ЖКХ и уровня его
оплаты в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ и
Федерального закона «О независимой оценке квалификаций»

Ш-IV кв. 2018 г.

Общероссийское отраслевое
объединение работодателей
«Союз коммунальных
предприятий»,
Профсоюз жизнеобеспечения,
СПКЖКХ

Подготовка предложений по разработке проекта федерального
НПА и подзаконных актов, направленных на замену порядка
сдачи
квалификационного
экзамена
и
получение
квалификационного
аттестата соискателем
лицензии
на
осуществление
предпринимательской
деятельности
по
управлению
многоквартирными
домами
на
процедуру
независимой
оценки
профессиональной
квалификации.

I l l - IV кв. 2018 г.

СПКЖКХ

16.

Представление их Минстрой России.
Создание Базового Центра подготовки и переподготовки рабочих
и специалистов отрасли ЖКХ с внедрением лучших мировых и
национальных практик

III кв. 2018 г.

АНО «ЦРПК ЖКХ»,
СПК ЖКХ

СПК ЖКХ
Минстрой России
Минстрой России,
АНО «ЦРПК ЖКХ»,
СПК ЖКХ,
Профсоюз жизнеобеспечения

17.

Организация и проведение конкурса «Кадровый резерв ЖКХ»

2018 г.

18.

Организация взаимодействия с World Skills Russia, в том числе
подготовка
проведения
отраслевых
конкурсов
профессионального мастерства

2018г

i

19.

Проведение секции СПК ЖКХ на Всероссийском форуме ЖКХ
2018 г.

2018 г

АНО «ЦРПК ЖКХ»,
СПК ЖКХ

20.

Участие и проведение мероприятий (обучающих вебинаров,
семинаров, круглых столов, форумов) по внедрению независимой
оценки профессиональных квалификаций в субъектах Российской
Федерации

2018 г.

СПК ЖКХ,
АНО «ЦРПК ЖКХ»,
с участием Минстроя России

21.

Формирование постоянно обновляемого механизма рекрутинга
управленческих команд в сфере ЖКХ с привлечением он-лайн
кадровых агентств (включая hh.ru).

I ll- IV кв. 2018 г.

Совет по профессиональным
квалификациям в ЖКХ, HeadHunter
с участием Минстроя России

