Информация по третьему вопросу повестки дня
«О применении профессиональных стандартов на предприятиях
жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми»
Указом Президента Российской Федерации от 16.04.2014 № 249 в
целях создания и развития системы профессиональных квалификаций в
Российской Федерации образован Национальный совет при Президенте
Российской Федерации по профессиональным квалификациям (далее Национальный совет), который является консультативным органом при
Президенте Российской Федерации, образованным в целях рассмотрения
вопросов, касающихся создания и развития системы профессиональных
квалификаций в Российской Федерации.
Совет по профессиональным квалификациям в жилищнокоммунальном хозяйстве Российской Федерации (далее - СПК ЖКХ)
является органом управления, созданный решением Национального Совета
от 29 июля 2014 года (протокол № 3).
Деятельность СПК ЖКХ координирует Национальный совет.
К компетенции СПК ЖКХ относится рассмотрение вопросов,
касающихся формирования и развития системы профессиональных
квалификаций в следующих сферах деятельности жилищно-коммунального
хозяйства:

водоснабжение и водоотведение;

коммунальное теплоснабжение;

коммунальное электроснабжение;

управление и эксплуатация многоквартирными домами;

благоустройство и озеленение территорий;

обращение с отходами;

похоронное дело;

газоснабжение;

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных
домах;

иные подотрасли сферы жилищно-коммунального хозяйства.
С 01.06. 2016 вступил в силу Федеральный закон от 02.05.2015 № 122ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и
статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»». В соответствии со статьей 195.3 этого закона
профессиональные стандарты, утвержденные Минтрудом России для
отдельных профессий (должностей), обязательны для организаций тех
отраслей экономики, где федеральными законами или иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации (приказами федеральных
министерств и ведомств) установлены требования к квалификации,
необходимой работнику для выполнения им трудовой функции.

Теперь каждый работодатель обязан предъявлять требования к
профессиональным квалификациям, образованию и трудовому опыту
работника или претендента на ту или иную должность в строгом
соответствии с требованиями профессионального стандарта.
Профессиональный
стандарт
это
многофункциональный
нормативный документ, который в рамках конкретной области
профессиональной деятельности, например, в жилищно-коммунальном
хозяйстве:
- описывает бизнес-процессы для достижения целей и задач, стоящих
перед тем или иным видом профессиональной деятельности (например,
водоснабжение и водоотведение или управление и эксплуатация
многоквартирных домов);
- определяет требования к содержанию и условиям труда,
квалификации, знаниям, умениям и набору компетенций работников по
различным квалификационным уровням (от разнорабочего до руководителя
организации);
- является механизмом саморегулирования рынка труда, в частности в
жилищно-коммунальном хозяйстве, и средством обеспечения качества
человеческих ресурсов в отрасли.
Во исполнение поручения Минстроя РФ от 10.07.2017 № 24237-АЧ/04
приказом Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства Республики Коми от 02.11.2017 № 719-ОД был
образован Координационный совет по применению профессиональных
стандартов на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства Республики
Коми (далее - Координационный совет).
Приказом
Министерства энергетики, жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов Республики Коми от 20.03.2018 № 159-ОД
актуализирован состав Координационного совета.
С 16 по 19 марта 2018 года проведено заочное заседание
Координационного совета, утвержден План работы Координационного
совета на 2018-2019 годы.
Координационный совет является координационным органом,
создаваемым на базе Министерства энергетики, жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов Республики Коми с участием представителей
регионального объединения работодателей и профсоюзов, предприятий
жилищно-коммунального хозяйства, общественных организаций, иных
учреждений
и
организаций,
осуществляющих
деятельность
по
формированию и развитию профессиональных квалификаций на
региональном рынке труда.
Координационный совет образован в целях реализации на
предприятиях жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми
положений Федерального закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации и статью 1 Федерального закона «О техническом
регулировании», Федерального закона «О внесении изменений в Трудовой
кодекс российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об

образовании в Российской Федерации», постановления Правительства
Российской Федерации от 27.06.2016 № 584 «О применении
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» (далее - Постановление № 584).
Основными задачами Координационного совета являются:
а) организация взаимодействия и координация деятельности органов
исполнительной власти Республики Коми, общественных объединений,
профессиональных союзов, научных и других организаций по вопросу
реализации
на
предприятиях
жилищно-коммунального
хозяйства,
требований, установленных Федеральным законом от 03.12. 2012 № 236-ФЗ
«О внесении изменений в Трудовой Кодекс Российской Федерации и статью
1 Федерального закона «О техническом регулировании»; Федеральным
законом от 02.05.2015 № 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс
российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», Постановлением № 584;
б) оказание практической помощи государственным учреждениям,
унитарным предприятиям, общественным объединениям, научным и другим
организациям для эффективной реализации полномочий в установленной
сфере деятельности.
В целях реализации задач Координационный совет осуществляет
следующие основные функции:
а)
координирует организацию разработки и исполнения Плановграфиков применения профессиональных стандартов на предприятиях
жилищно-коммунального хозяйства по муниципальным образованиям
Республики Коми;
б)
участвует в проведении профессионального экзамена в
Центре(ах) оценки квалификаций жилищно-коммунального хозяйства и его
(их) подразделениях (Экзаменационных центрах), а также в процедуре
профессионально-общественной аккредитации образовательных программ
подготовки и переподготовки работников предприятий жилищнокоммунального хозяйства учреждений образования (высшего образования,
среднего
профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального образования) на территории Республики Коми;
в) организует проведение мониторинга рынка труда, оценку
необходимости разработки новых профессиональных стандартов или
актуализацию
существующих,
для
определения
потребности
в
квалифицированных кадрах для сферы жилищно-коммунального хозяйства;
г) способствует формированию общедоступных информационных
ресурсов, содержащих информацию о деятельности Координационного

совета, в порядке, установленном Министерством энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов Республики Коми.
В настоящее время в целях развития системы профессиональных
квалификаций в Республике Коми Министерством энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов Республики Коми проводится работа по:
- взаимодействие с ГАУ ДПО РК «Республиканский учебный центр в
сфере жилищно-коммунального комплекса и строительства» в целях
обучения специалистов в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
- взаимодействие с Республиканским методическим центром по
развитию национальной системы квалификаций в Республике Коми в целях
разработки механизмов эффективного информационного, организационнометодического сопровождения деятельности всех участников независимой
оценки квалификаций на соответствие требованиям профессиональных
стандартов; организации разработки единых процедур и фондов оценочных
средств для проведения процедуры независимой оценки квалификаций
соискателей.
Ниже
приведены
основные
мероприятия,
запланированные
Министерством энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов
Республики Коми в рамках работы Координационного совета на 2018-2019
годы:
№
п/п
1.

2.
3.

4.

Наименование мероприятия
Проведение мониторинга рынка труда в жилищно-коммунальной
отрасли Республики Коми, определение потребности в наиболее
востребованных профессиях на предприятиях отрасли
Взаимодействие с муниципальными образованиями в Республике
Коми по вопросам исполнения Постановления № 584
Организация и проведение с ответственными представителями
администраций муниципальных образований в Республике Коми и
предприятий жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми
публичных мероприятий (семинаров, совещаний и др.) по
разъяснению организации работы по внедрению профессиональных
стандартов на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства и
формирования отраслевой системы квалификаций
Определение
перечня
предприятий
жилищно-коммунального
хозяйства
Республики
Коми,
попадающих
под
действие
Постановления № 584, с разбивкой по муниципальным образованиям в
Республике Коми и видам деятельности в жилищно-коммунальной
отрасли (управление и эксплуатация жилого фонда, водоснабжение и
водоотведение,
коммунальное
тепло
и
электроэнергетика,
благоустройство и озеленение, обращение твердых коммунальных
отходов) и установление их доли от общего количества
соответствующих предприятий

Определение и закрепление перечня отраслевых и «сквозных»
профессиональных стандартов, применение которых в соответствии с
имеющимися на предприятиях должностями и профессиями
необходимо осуществить в соответствии с Постановлением № 584
6.
Формирование
сводной
информации
о
потребности
в
профессиональном образовании, профессиональном обучении и (или)
дополнительном профессиональном обучении, на основе сведений о
реализации «Планов применения профессиональных стандартов» на
предприятиях жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми
7.
Организация и координация применения профессиональных
стандартов в организациях жилищно-коммунального хозяйства
Республики Коми не муниципальной и негосударственной форм
собственности
8.
Организационно-методическая поддержка создания центров оценки
квалификаций для проведения процедуры независимой оценки
квалификаций персонала предприятий жилищно-коммунальной
отрасли, в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 238ФЗ «О независимой оценке квалификаций»
9.
Формирование сводного плана независимой оценки квалификаций
работников предприятий жилищно-коммунального хозяйства на
соответствие их квалификаций требованиям стандартов
10. Организация
профессионально-общественной
аккредитации
образовательных программ учреждений образования Республики
Коми, осуществляющих подготовку и переподготовку кадров для
жилищно-коммунального хозяйства
5.

