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2-3 декабря 2014 года состоялся круглый стол на тему «Подготовка и 

переподготовка кадров для модернизации жилищно-коммунального комплекса 

России», организованный Комиссией Общественной палаты Российской 

Федерации по развитию социальной инфраструктуры и ЖКХ. 

В ходе мероприятия участниками обсуждения было отмечено, что при 

реформировании жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ) одной из 

наиболее актуальных проблем является кадровый вопрос. Предприятия жилищно-

коммунального комплекса (далее – ЖКК) остро нуждаются в 

высококвалифицированных кадрах высшего, среднего и начального звена. Опыт 

хозяйствующих субъектов отрасли показывает, что без надлежащего уровня 

квалификации специалистов очень сложно даже при достаточных финансовых 

средствах и дорогостоящем оборудовании получить производственный и 

экономический эффект.  

На сегодняшний день в отрасли работает огромное количество людей, 

имеющих подготовку по самым разным образовательным направлениям и 

специальностям, которые по своему содержанию далеки от целей и принципов 

функционирования жилищного хозяйства и коммунальной инфраструктуры. 

Высокая текучесть квалифицированных кадров в отрасли и непрофессиональная 

деятельность жилищно-коммунальных служб может привести к реальной угрозе 

безопасности жизни и здоровья граждан. 

В сложившихся условиях необходимо поддержать усилия по формированию 

и реализации государственной кадровой политики в сфере жилищно-

коммунального хозяйства (ЖКХ): создание и развитие кадрового потенциала, как 
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важнейшего интеллектуального и профессионального ресурса, обеспечивающего 

скорейшее реформирование ЖКК. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2013 

года № 2077-р утвержден план мероприятий по подготовке, профессиональной 

переподготовке и повышению квалификации кадров органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

организаций жилищно-коммунального комплекса на 2013–2015 годы. В 

Правительстве Российской Федерации создана и работает межведомственная 

рабочая группа по вопросам кадрового обеспечения сферы жилищно-

коммунального хозяйства. Развернута работа в Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

Разработан и утвержден ряд отраслевых профессиональных стандартов. 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации утверждены 

первые стандарты профессиональной деятельности в жилищной сфере – 

стандарты специалиста по управлению жилищным фондом и специалиста по 

эксплуатации и обслуживанию многоквартирного дома. 

Однако в настоящее время в российской образовательной системе не 

разработаны отдельные направления подготовки кадров для жилищно-

коммунального комплекса. Обучение ведется по профилям в рамках уже 

имеющихся образовательных направлений. Отсутствует лицензирование 

программ дополнительного профессионального образования. 

По мнению участников круглого стола, для решения проблемы кадрового 

дефицита в отрасли нужна систематическая, целенаправленная работа, в рамках 

которой должен быть принят комплекс мер управленческого, организационно-

правового и материально-финансового характера. Прежде всего, необходимы 

государственный и отраслевой заказы на подготовку и переподготовку кадров для 

предприятий жилищно-коммунального комплекса в рамках образовательных 

программ разных уровней. 

Многие образовательные учреждения не готовы к решению государственной 

задачи по подготовке и переподготовке кадров для жилищно-коммунального 
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хозяйства. Необходимы выстраивание многоуровневой образовательной системы, 

формирование отечественных научных школ и поддержка научных исследований 

по жилищно-коммунальной проблематике, использование опыта лучших 

отечественных и зарубежных практик в масштабах страны.  

В этой связи участники мероприятия указали на необходимость создания 

профильных научно-образовательных центров в федеральных округах Российской 

Федерации, обеспечивающих непрерывность подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров в сфере ЖКХ. Центры, создаваемые на базе 

учреждений профессионального образования, объединят наилучшие учебно-

методические программы и технологии, передовую материально-техническую 

базу, высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав и 

возможность практического обучения на площадках предприятий отрасли. 

Решение задачи создания профильных научно-образовательных центров в сфере 

ЖКХ должно лежать в плоскости активного сотрудничества власти, 

образовательных учреждений и бизнеса в масштабах федеральных округов или 

группы регионов.  

Кадровая проблема усугубляется низкой заработной платой работников 

ЖКК, отрицательным имиджем работников ЖКХ в обществе, что негативно 

сказывается на притоке молодых специалистов в отрасль. Поэтому особенное 

внимание должно быть уделено деятельности по привлечению 

высококвалифицированных кадров в сферу жилищно-коммунального хозяйства. 

Важно сформулировать программно-целевые подходы к подготовке и 

переподготовке кадров для отрасли, разработать методики прогнозирования 

потребности хозяйствующих субъектов ЖКК регионов в квалифицированных 

специалистах. 

В ходе дискуссии участники круглого стола отметили, что Томский 

государственный архитектурно-строительный университет является одним из 

ведущих научно-образовательных учреждений Сибири и Дальнего Востока, 

осуществляющих подготовку кадров для жилищно-коммунального комплекса. 

ТГАСУ обеспечивает мультиформатность, многоуровневость и вариативность 
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образования, накоплен значительный опыт реализации программ высшего 

профессионального образования (ВПО) и дополнительного профессионального 

образования (ДПО). Высокая квалификация профессорско-преподавательского 

состава подтверждена участием ТГАСУ в разработке энергетических стратегий и 

программ энергосбережения, газификации, развития систем коммунальной 

инфраструктуры регионов России. Университет активно привлекает предприятия 

отрасли к образовательному процессу. 

Участники круглого стола, обсудив актуальные проблемы, касающиеся 

вопросов подготовки и переподготовки кадров для модернизации жилищно-

коммунального комплекса Российской Федерации, а также рассмотрев имеющиеся 

в ряде вузов лучшие практики, считают необходимым и целесообразным 

рекомендовать следующее: 

 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации: 

– совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации рассмотреть вопрос  разработки законопроекта 

об обязательности применения профессиональных стандартов для всех 

предприятий ЖКК. 

Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации: 

– совместно с Министерством образования и науки Российской 

Федерации способствовать формированию государственного и отраслевого заказа 

по подготовке кадров для предприятий ЖКК регионов; 

– оказывать содействие формированию профильных научно-

образовательных центров на базе наиболее успешных высших учебных заведений 

в федеральных округах по разработке и реализации образовательных программ 

жилищно-коммунальных профилей; 

– в качестве пилотного проекта рассмотреть возможность создания на 

базе Томского государственного архитектурно-строительного университета 
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профильного научно-образовательного центра по подготовке и переподготовке 

кадров для модернизации ЖКК регионов Сибири и Дальнего Востока. 

Министерству образования и науки Российской Федерации: 

– проработать вопрос формирования отдельных направлений 

подготовки кадров для предприятий ЖКК; 

– рассмотреть вопрос разработки Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) высшего профессионального образования 

(ВПО) и среднего профессионального образования (СПО) для сферы ЖКХ в 

соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 

ноября 2013 года № 2077-р (План мероприятий по подготовке, профессиональной 

переподготовке и повышению квалификации кадров органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

организаций жилищно-коммунального комплекса на 2013 - 2015 годы); 

– выделить в рамках контрольных цифр приема квоту на прием 

студентов, обучающихся по профильным программам жилищно-коммунальной 

направленности; 

– рассмотреть вопрос разработки совместно с Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

системы повышения и подтверждения квалификации в сфере ЖКХ для органов 

местного самоуправления, надзорных органов, управляющих компаний на базе 

вузов и ведущих предприятий ЖКК; 

– рассмотреть вопрос лицензирования программ ДПО в сфере ЖКХ; 

– рассмотреть возможность разработки механизмов поддержки научных 

исследований по жилищно-коммунальной проблематике (федеральная целевая 

программа); 

– поддержать проведение конференций и семинаров по обмену опытом 

реализации образовательных программ подготовки кадров для предприятий ЖКК. 

Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки: 

– рассмотреть вопрос разработки критериев оценки эффективности 

реализации программ ВПО и ДПО в сфере ЖКХ. 
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Государственной корпорации - Фонду содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства: 

– продолжить работу по организации разработки федеральных 

государственных образовательных стандартов и соответствующего методического 

обеспечения для сферы ЖКХ; 

– продолжить информационно-разъяснительную и иную деятельность, 

направленную на просвещение граждан в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства; 

– рассмотреть вопрос организации постоянно действующего семинара 

по проблемам образования в сфере ЖКХ; 

– проработать возможность учреждения именных стипендий лучшим 

студентам, обучающимся по отраслевым профилям подготовки; 

– рассмотреть возможность организации конкурса лучших студенческих 

научных работ в сфере ЖКХ. 

Некоммерческому партнерству «Национальный центр общественного 

контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль»: 

– проработать вопрос разработки и реализации программы мер по 

привлечению молодежи в жилищно-коммунальную сферу, с использованием 

потенциала центров общественного контроля в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Образовательным организациям: 

– принять активное участие в решении государственной задачи по 

подготовке и переподготовке кадров для жилищно-коммунальной сферы; 

– выявлять востребованные направления и профили подготовки кадров 

для ЖКК, поддерживаемые в рамках ведомственных программ или инвестициями 

со стороны бизнеса; 

– обеспечить условия для реализации профильного направления 

подготовки в соответствии с ФГОС для сферы ЖКХ; 
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– рассмотреть вопрос разработки многоуровневых образовательных 

программ, включающих СПО, ВПО и ДПО и реализуемых на основе сетевых 

образовательных технологий. 

Международной Ассоциации Строительных высших учебных заведений 

(АСВ): 

– проработать вопрос создания учебно-методического объединения 

(УМО) высших учебных заведений инженерно-технического профиля Российской 

Федерации по образованию в области ЖКХ. 

Профессиональному сообществу: 

 совместно с органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, образовательными 

организациями принимать активное участие в работе по информированию и 

профессиональной ориентации среди молодежи, обеспечению производственных 

практик для обучающихся по программам подготовки и переподготовки кадров 

для предприятий ЖКК. 


