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Председатель Совета по 
профессиональным квалификациям в 

жилищно-коммунальном хозяйстве 

Положение 

о Совете по профессиональным квалификациям 
в жилищно-коммунальном хозяйстве 

Российской Федерации 

1. Общие положения 

1Л. Совет по профессиональным квалификациям в жилищно-
коммунальном хозяйстве Российской Федерации (далее - Совет) - постоянно 
действующий орган, полномочиями которого наделено Общероссийское 
отраслевое объединение работодателей «Союз коммунальных предприятий» 
(далее - ОООР «СКП»), г. Москва. 

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется законодательными 
и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, настоящим 
Положением, 

1.3. Деятельность Совета координируется Национальным советом 
при Президенте Российской Федерации по профессиональным 
квалификациям (далее - Национальный совет). 

2. Цели и основные задачи Совета 

2.1. Целью деятельности Совета является формирование и поддержка 
функционирования системы профессиональных квалификаций в жилищно-
коммунальном хозяйстве (далее - ЖКХ). 

2.2. Основными задачами Совета являются: 

мониторинг рынка труда, потребности в квалификациях, 
появления новых профессий, изменений в наименованиях и перечнях 
профессий; 
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координация разработки, актуализации и организация 
применения профессиональных стандартов, рамки квалификаций и 
квалификационных требований; 

установление требований для подтверждения профессиональной 
квалификации, организация, формирование и развитие сети центров по 
оценке и сертификации квалификаций системы 
«Росжилкоммунстройсертификация» в соответствии с профессиональными 
стандартами и квалификационными требованиями, координация и контроль 
деятельности по оценке и присвоению профессиональных квалификаций; 

участие в содержательном и численном определении 
потребности в образовании и обучении, в разработке образовательных 
стандартов профессионального образования, в обновлении и 
профессионально общественной аккредитации программ 
профессионального образования и обучения; 

формирование и поддержка информационного ресурса по 
вопросам развития квалификаций и кадрового обеспечения и представление 
информации для размещения на информационном ресурсе Национального 
совета. 

2,3. Для осуществления своих задач Совет: 

определяет приоритетные направления развития кадрового 
потенциала и системы квалификаций; 

организует взаимодействие с организациями, объединяющими 
субъектов профессиональной и предпринимательской деятельности, 
органами государственными власти и местного самоуправления, 
профессиональными союзами, научными, общественными, 
образовательными организациями; 

создает комиссии для реализации основных задач по отдельным 
областям, видам профессиональной деятельности, а также рабочие органы; 

проводит мероприятия для широкого обсуждения вопросов 
развития профессиональных квалификаций. 

3. Полномочия Совета 

3.1. Совет приобретает полномочия для реализации своих задач на 
основании решения Национального совета об одобрении его создания и 
после внесения сведений о нем в Реестр Советов по профессиональным 
квалификациям. 

3.2. Совет подотчётен Национальному совету и не реже одного раза в 
год информирует его о своей деятельности и ее результатах. 
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33 . Совет для решения возложенных на него основных задач имеет 
право: 

- заслушивать на своих заседаниях должностных лиц органов 
государственной власти и местного самоуправления, в ведении которых 
находится сфера ЖКХ, в том числе вопросы кадрового обеспечения, а также 
представителей объединений работодателей, хозяйствующих субъектов, 
ассоциаций, союзов и общественных организаций; 

- запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 
материалы и информацию от органов государственной власти и местного 
самоуправления, объединений работодателей, хозяйствующих субъектов, 
ассоциаций, союзов и общественных организаций; 

- информировать Национальный совет об очевидных фактах 
игнорирования или нарушения законодательства на местах, препятствующих 
формированию и поддержке функционирования системы профессиональных 
квалификаций в сфере ЖКХ. 

3.4. Совет прекращает полномочия на основании решения 
Национального совета после исключения сведений о Совете из Реестра 
Советов по развитию профессиональных квалификаций. 

4. Членство в Совете, организация деятельности Совета 

4.1. Персональный состав Совета формируется и утверждается его 
Председателем после принятия Национальным советом решения об 
образовании Совета и утверждения Национальным советом кандидатуры 
Председателя Совета. 

4.2. Персональный состав Совета формируется на основе 
представительства заинтересованных сторон - представителей 
работодателей, профессиональных объединений, работников, системы 
профессионального образования и обучения, органов государственной 
власти, научных и экспертных организаций. 

4.3. Включение в состав членов Совета осуществляется по 
представлению заинтересованной стороны с личного согласия кандидата. 
Новые члены Совета утверждаются по представлению Председателя Совета 
на очередном заседании Совета. 

4.4. Членство в Совете прекращается на основании заявления члена 
Совета о выходе из его состава либо обоснованного решения Совета. 

4.5. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 
2-х раз в год. 

4.6. Заседание Совета считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины членов Совета. 
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4.7. Повестка заседания Совета формируется Председателем Совета 
по предложениям членов Совета 

4.8. Каждый член Совета участвует в заседании Совета лично и имеет 
один голос. В случае если член Совета не может присутствовать на 
заседании, он направляет по доверенности своего представителя для участия 
в обсуждении. 

4.9. Заседания Совета, как правило, проводятся в очной форме, к 
которой относятся аудио и видеоконференции. Решения на заседании Совета 
принимаются большинством голосов членов Совета, участвующих в 
заседании. 

4.10. Председатель Совета: 

ведет заседания Совета; 

созывает заседания Совета и организует его работу; 

определяет форму проведения заседания Совета; 

осуществляет координацию деятельности комиссий, иных 
рабочих органов Совета по выполнению возложенных на них функций; 

организует взаимодействие Совета с Национальным советом, 
органами государственной власти и другими организациями, 

4.11. Решением Совета, по представлению Председателя Совета, 
утверждаются заместители Председателя Совета и ответственный секретарь 
Совета. 

4.12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 
осуществляет ОООР «СКП» за счет собственных средств. 


