Пятьдесят шестой выпуск

Апрель 2016 года
одним из самых важных и порой злобо-

Уважаемый читатель!

дневных вопросов, потому что касается

В данном выпуске информацион-

абсолютно каждого человека. И нередко то,

ного бюллетеня мы расскажем о том, как в

насколько комфортно людям живется в

Самарской области идет работа по реали-

собственном доме и городе, зависит от

зации системы оценки и сертификации

профессионализма компаний и специа-

профессиональных квалификаций в сфере

листов в сфере ЖКХ. Именно поэтому

ЖКХ. Отметим, что наш регион стал

назрела необходимость регламентировать

первым в России, получившим аккреди-

их работу и подвести к единым профес-

тацию в Совете по профессиональным

сиональным стандартам, чтобы спраши-

квалификациям и открывшим региональ-

вать с работника объем и качество услуг в

ный независимый Центр оценки квали-

соответствии с его квалификацией.

фикации – ООО «РОСЖИЛКОММУНСТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ-САМАРА».

СЕРТИФИКАЦИЯ
ПРОФКВАЛИФИКАЦИЙ ГАРАНТИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВЕННЫХ УСЛУГ В
ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ

Качество оказания жилищно-коммунальных услуг всегда было и остается

Поэтому по поручению Президента
Российской Федерации Владимира Влади-

обязательны для применения работодателями.

мировича Путина по итогам совещания по

Характеристики квалификации,

вопросам разработки профессиональных

которые содержатся в профессиональных

стандартов от 9 декабря 2013 года был

стандартах и обязательность применения

подготовлен национальный классифи-

которых не установлена, применяются

катор видов профессиональной деятель-

работодателями в качестве основы для

ности и утвержден перечень профес-

определения требований к квалификации

сиональных стандартов. В сфере ЖКХ на

работников с учетом особенностей выпол-

сегодняшний день полностью готовы и

няемых работниками трудовых функций,

утверждены профстандарты по 49 специ-

обусловленных применяемыми техно-

альностям, а к концу 2016 года их число

логиями и принятой организацией произ-

увеличится до 60. Кроме того, был принят

водства и труда.

Федеральный закон от 02.05.2015 № 122-

Определено также, что Прави-

ФЗ «О внесении изменений в Трудовой

тельство РФ с учетом мнения Российской

кодекс РФ», устанавливающий правила

трехсторонней комиссии по регулиро-

применения профессиональных стан-

ванию социально-трудовых отношений

дартов.

может устанавливать особенности приме-

В соответствии с Трудовым кодек-

нения профессиональных стандартов в

сом РФ (с учетом поправок), другими

части требований, обязательных для

федеральными законами, иными норма-

применения государственными внебюд-

тивными правовыми актами установлены

жетными фондами Российской Феде-

требования к квалификации, необходимой

рации, государственными или муници-

работнику для выполнения определенной

пальными учреждениями, государствен-

трудовой функции, профессиональные

ными или муниципальными унитарными

стандарты в части указанных требований

предприятиями, а также государственны-

ми корпорациями, государственными

в сфере ЖКХ открылся именно в Самаре.

компаниями и хозяйственными общест-

Аттестат соответствия под номером «1»

вами, более 50 процентов акций (долей) в

был выдан директору ООО «РОСЖИЛ-

уставном капитале которых находится в

КОММУНСТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ-

государственной собственности или му-

САМАРА» Александру Филину. Вручение

ниципальной собственности.

состоялось в торжественной обстановке в

Минтруд России вправе давать

рамках семинара на тему «Создание

разъяснения по вопросам применения

системы подготовки высококвалифициро-

профессиональных стандартов.

ванных кадров в сфере ЖКХ на территории

Федеральный закон вступает в силу
с 1 июля 2016 года.

Самарской области.
Как рассказал директор самарского

Отметим, что уточняющие поправки

ЦОК Александр Филин, уже сегодня в

также внесены в Федеральный закон «Об

Центре можно получить оценку профква-

образовании в Российской Федерации».

лификации в сфере ЖКХ по всем 49
утвержденным стандартам, основными из

ПЕРВЫЙ В РОССИИ ЦЕНТР

которых являются следующие:

ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ

1. «Специалист по управлению много-

ОТКРЫТ В САМАРЕ

квартирным домом».
2. «Специалист по эксплуатации котлов,

Решение вопросов стандартизации

работающих на твердом топливе».

профессиональных требований является

3. «Специалист в области обращения с

единой задачей для всех субъектов страны.

отходами».

В работе по этому направлению Самарс-

4. «Специалист по эксплуатации станций

кий регион сразу занял лидирующие пози-

водоподготовки».

ции – в результате первый в России Центр

5. «Специалист по эксплуатации наруж-

оценки профессиональных квалификаций

ных газопроводов низкого давления».

6. «Специалист по эксплуатации элемен-

12.«Специалист по эксплуатации очист-

тов оборудования домовых систем газо-

ных сооружений водоотведения».

снабжения».

13. «Специалист по абонентному обслу-

7. «Специалист по эксплуатации и обслу-

живанию потребителей».

живанию многоквартирного дома».

14. «Оператор водозаборных сооружений».

8. «Специалист по эксплуатации котлов на

15.«Специалист по эксплуатации воздуш-

газообразном, жидком топливе и электро-

ных и кабельных муниципальных линий

нагреве».

электропередачи».

9. «Специалист по эксплуатации насос-

16. «Специалист по эксплуатации транс-

ных станций водопровода».

форматорных подстанций и распреде-

10. «Специалист по эксплуатации трубо-

лительных пунктов».

проводов и оборудования тепловых сетей»

17.«Специалист планово-экономического

11. «Специалист по эксплуатации водо-

сопровождения деятельности организации

заборных сооружений».

водоснабжения и водоотведения».

АЛГОРИТМ РАБОТЫ ЦЕНТРА

по заявленной квалификации. Практи-

ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ

ческая же часть предполагает написание
эссе или реферата о своей профессии и об

В О О О « Р О С Ж И Л КО М М У Н -

успехах, которых удалось добиться на

СТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ-САМАРА»

своем профессиональном пути. Итоги

может обратиться как организация,

оценки профессиональной квалификации

которая намерена прове сти оценку

заявителя отправляются в Москву – в

квалификаций своих сотрудников по

Совет по профессиональным квалифика-

системе единых стандартов, так и частное

циям, где принимается решение о защите

лицо, то есть сам работник. Здесь они

или не защите заявленной квалификации.

должны будут заполнить заявление

Специалисту, работа которого получила

установленного образца и приложить к

удовлетворительную оценку, Советом по

нему резюме, копии свидетельств об

профе ссиональным квалификациям

образовании и указать квалификацию,

выдается Свидетельство о профессио-

которую намерены подтвердить. Полный

нальной квалификации государственного

пакет документов проходит проверку,

образца, которое является действи-

после которой Центр принимает решение,

тельным на территории Российской

допускать или нет заявителя к процедуре

Федерации. Кроме того, он будет внесен в

оценки квалификации. В случае поло-

Реестр квалифицированных специалистов

жительного решения работнику предла-

ЦОК ЖКХ, систематизированный по

гается сдать экзамен, который состоит из

видам профессиональной деятельности, а

двух частей: теоретической и практичес-

также в Федеральный реестр Минтруда.

кой. В теории необходимо ответить на

При отрицательном решении экзамена-

специальные вопросы, которые позволят

ционной комиссии формируется мотиви-

подтвердить уровень знаний специалиста

рованный отказ и рекомендации по даль-

нейшему обучению, которые доводятся до

Самарский Центр оценки квалификации

сведения соискателя - ему рекомендуют

расположен по адресу:

пройти специальную обучающую прог-

г.о.Самара, ул. Партизанская, 82 а, офис

рамму по заявленному уровню квалифи-

407.

кации определенного профстандарта.

По всем вопросам обращаться по телефону: 8(987)919 - 45 - 41.
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