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Актуальность применения профессиональных стандартов в
организациях ЖКХ Московской области обусловлена начавшейся с
01. 01.2016г. активной фазой формирования в Российской Федерации
Национальной системы профессиональных квалификаций.

Необходимость применения профессиональных стандартов
связана с исполнением в организациях жилищно – коммунального
хозяйства – Федерального закона № 122 от 02 мая 2015 года (122‐
ФЗ) «О внесении изменений в Трудовой Кодекс РФ и Федеральный
закон «Об образовании в РФ», касающихся механизмов
применения профессиональных стандартов, постановления
Правительства РФ №584 от 27.06.2016г. «О применении ПС ….» и
наличием «отраслевых» и «сквозных» профессиональных
стандартов, утвержденных Минтруда России и
зарегистрированных в Минюсте России.
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Применение профессиональных стандартов

В планах предприятий ЖКХ  по применению 
профессиональных стандартов предусматривается:

 - проведение тождественности профессий и должностей поименованных в
штатном расписании с наименованиями квалификаций утвержденными в
соответствии с профессиональными стандартами;

 ‐ выявление, на основе процедур тождественности, потребности в
дополнительном профессиональном обучении работников и проведения
мероприятий по образованию и обучению;;

 ‐ проведение процедуры независимой оценки квалификаций работников
предприятия, деятельность которых оказывает наибольшее влияние на качество
и безопасность предоставляемых потребителям ресурсов и услуг.



Применение профессиональных стандартов

Первый опыт применения профессиональных стандартов

говорит о том, что при разработке планов в соответствии с

постановлением Правительства № 584 кадровые службы, как

правило, разрабатывали мероприятия по профессиональным

стандартам касающимся работников предприятий, которые

осуществляют виды деятельности, оказывающие существенное

влияние на качество производимых предприятиями ресурсов и

услуг и безопасность их предоставления потребителям.



Применение профессиональных стандартов 
(НК оказывающих наибольшее влияние на качество и безопасность ЖКУ )

Водоснабжение и водоотведение: Руководитель и инженер лаборатории химического 
анализа воды, Мастер по эксплуатации станции водоподготовки; Руководитель 

структурного подразделения по эксплуатации станции водоподготовки; Оператор станции 
водоподготовки; Мастер по эксплуатации очистных сооружений водоотведения; Оператор 

по доочистке и обеззараживанию сточных вод.

Теплоснабжение:Мастер по эксплуатации 
трубопроводов и оборудования тепловых сетей; 
Руководитель структурного подразделения по 
эксплуатации трубопроводов и оборудования 
тепловых сетей; Оператор водоподготовки; 
Слесарь по обслуживанию оборудования 

котельных.

Электроснабжение: Мастер по эксплуатации 
линий электропередач; Руководитель 

структурного подразделения по эксплуатации
линий электропередач; Старший оператор 
систем учета и регулирования потребления 

энергоресурсов.

Управление МКД: Главный инженер организации по обслуживанию 
МКД; Инженер по ремонту ОИ МК; Мастер по содержанию ОИ МКД; 
Техник орг7анизации по управлению МКД I категории; Слесарь ‐

сантехник домовых санитарно – технических систем и оборудования; 
Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования; 

Диспетчер аварийно – диспетчерской службы. 
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Таким образом, на начальном этапе количество работников,

которые в обязательном порядке должны соответствовать

требованиям профессиональных стандартов составило на

предприятиях не более 10‐15% от численности персонала

предприятия, что не вызвало больших организационных и

финансовых проблем для осуществления процедуры

повышения их квалификации и проведения независимой

оценки.



Применение профессиональных стандартов

Внедрение профессиональных стандартов на

предприятиях ЖКХ обеспечило четкое

распределение обязанностей персонала, и

определило, насколько готовы работники к

освоению новых современных компетенций, а

предприятие ‒ к проведению их целевого

обучения и независимой оценки в ЦОК СПК

ЖКХ.



Применение профессиональных стандартов

В 10 из 37 центров оценки квалификаций, в течение 2017 и 1

квартала 2018 годов 168 специалиста отрасли получили

возможность сдать профессиональный экзамен. Данные по

каждому соискателю, участвовавшему в процедуре сдачи

профессионального экзамена, внесены в Национальный

реестр квалификаций. Свидетельство о профессиональной

квалификации полученное работником, является

подтверждением его компетенций по заявленному

наименованию квалификации, которое действует на

территории Российской Федерации.



Применение профессиональных стандартов

Организация и проведения профессионального

экзамена свидетельствует о том, что у соискателей

желающих пройти независимую оценку своих

квалификаций появляется ожидание не только

подтвердить свои знания и умения, но также и то что

положительные результаты сдачи профессионального

экзамена должны дать ему преимущество при приеме на

работу, способствовали бы карьерному росту и

повышению заработной платы.
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Мнение экспертов ЦОК свидетельствуют о том, что

понимание необходимости и важности применения

профессиональных стандартов и проведения

независимой оценки квалификаций медленно, но

уверенно переходит от людей, вовлеченных в эту работу

на федеральном уровне (в СПК ЖКХ), к людям,

работающим в Координационных советах по

применению профессиональных стандартов на

предприятиях ЖКХ, в центрах оценки квалификаций, а

в отдельных случаях и к работодателям.
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Результаты работы с регионами свидетельствуют также

о том, что недостаточная информационная

обеспеченность политики формирования

Национальной системы квалификаций отрицательно

сказывается на внедрении профессиональных

стандартов и по мнению профессионального

сообщества, является заметной преградой на пути

повышения профессионального уровня работников

предприятий ЖКХ.



Центры оценки квалификаций в СПК ЖКХ
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Спасибо за внимание!

Чернышов Леонид Николаевич
Тел.: 8-985-579-47-26

E-mail: leo.chern@yandex.ru




