Приложение № 3
к протоколу № 2 от 29 декабря 2017г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
СТАНДАРТОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Рабочая группа по применению профессиональных стандартов в
организациях жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области при
Межведомственной комиссии по профессиональным квалификациям в
Тюменской области (далее — Рабочая группа) является координационным и
совещательным органом, созданным в целях обеспечения согласованных
действий исполнительных органов государственной власти Тюменской
области, органов местного самоуправления, государственных или
муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий,
хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в
уставном капитале которых находится в государственной собственности или
муниципальной собственности, иных организаций, осуществляющих
деятельность на территории Тюменской области в сфере жилищнокоммунального хозяйства, объединений работодателей и профессиональных
союзов по вопросам применения профессиональных стандартов в
организациях жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.
2. В своей деятельности Рабочая группа руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, законами Тюменской области,
постановлениями и распоряжениями Губернатора Тюменской области,
постановлениями и распоряжениями Правительства Тюменской области,
решением Заместителя Губернатора Тюменской области Л.З. Теплоуховой от
10.02.2017
№1
о
создании
Межведомственной
комиссии
по
профессиональным квалификациям в Тюменской области, а также настоящим
положением.
3. Основными задачами Рабочей группы являются:
-содействие государственным или муниципальным учреждениям,
муниципальным унитарным предприятиям, хозяйственным обществам, более
пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится
в государственной собственности или муниципальной собственности, иным
организациям, осуществляющим деятельность на территории Тюменской
области в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в разработке и
реализации планов по организации применения профессиональных
стандартов (далее — планы) в организациях жилищно-коммунального
хозяйства Тюменской области;
-взаимодействие с Советами по профессиональным квалификациям в
сфере жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;
-подготовка предложений по разработке новых и совершенствованию
действующих профессиональных стандартов, подлежащих применению в

организациях, указанных в абзаце втором пункта 3 настоящего положения.
4. Рабочая группа осуществляет следующие функции:
-координирует осуществление разработки, утверждения и исполнения
планов в организациях жилищно-коммунального хозяйства Тюменской
области;
-проводит оценку необходимости разработки новых профессиональных
стандартов и (или) актуализацию существующих, подлежащих применению в
организациях, указанных в абзаце втором пункта 3 настоящего положения;
-запрашивает и получает в установленном порядке от органов
государственной
власти
Тюменской
области,
органов
местного
самоуправления, организаций, указанных в абзаце втором пункта 3
настоящего положения, представителей объединений работодателей,
профессиональных союзов и иных организаций информацию по вопросам
применения профессиональных стандартов.
5. Рабочая группа формируется в составе председателя Рабочей группы,
заместителя председателя Рабочей группы, членов Рабочей группы ,
секретаря Рабочей группы. Состав Рабочей группы утверждается протоколом
Межведомственной комиссии по профессиональным квалификациям в
Тюменской области.
6. Персональный состав Рабочей группы утверждается протоколом
заседания Рабочей группы.
7. Деятельность Рабочей группы осуществляется в форме заседаний.
Проводит заседания Рабочей группы председатель или заместитель
председателя Рабочей группы.
8. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости.
Заседание Рабочей группы правомочно, если на нем присутствует более
половины членов Рабочей группы.
9. Решения Рабочей группы носят рекомендательный характер и
оформляются протоколом, который подписывает председатель Рабочей
группы и секретарь Рабочей группы.
10. Организационно-техническое обеспечение деятельности Рабочей
группы осуществляет Департамент жилищно-коммунального хозяйства
Тюменской области.

