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ПЛАН РАБОТЫ
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

№
п/п

Наименование мероприятия
Срок исполнения Критерий выполнения

2017 год 2018 год 2019 год

1. Создание  при  Межведомственной  комиссии
по  профессиональным  квалификациям
Тюменской  области  рабочей  группы  по
применению  профессиональных  стандартов
в  организациях  жилищно-коммунального
хозяйства Тюменской области

ноябрь - - Приказ Департамента
жилищно-коммунального

хозяйства Тюменской
области

2. Размещение  на  Официальном  портале
органов  государственной  власти  Тюменской
области  информации  о  деятельности
рабочей  группы  по  применению
профессиональных  стандартов  в
организациях  жилищно-коммунального
хозяйства Тюменской области

в течение
года

в течение
года

в течение
года

Размещение информации на
Официальном портале

органов государственной
власти Тюменской области

3. Взаимодействие  с  исполнительными
органами государственной власти Тюменской
области, органами местного самоуправления,
государственными  и  муниципальными

в течение
года

в течение
года

в течение
года

Информационные письма,
рекомендации по вопросам

применения
профессиональных



№
п/п

Наименование мероприятия
Срок исполнения Критерий выполнения

2017 год 2018 год 2019 год

учреждениями, муниципальными унитарными
предприятиями,  хозяйственными
обществами,  более  пятидесяти  процентов
акций (долей)  в  уставном капитале которых
находится  в  государственной  собственности
или  муниципальной  собственности,  иными
организациями,  осуществляющими
деятельность  на  территории  Тюменской
области  в  сфере  жилищно-коммунального
хозяйства,  объединениями работодателей и
профессиональными  союзами  по  вопросам
применения профессиональных стандартов в
организациях  жилищно-коммунального
хозяйства Тюменской области

стандартов в организациях
жилищно-коммунального

хозяйства Тюменской
области

4. Определение перечня организаций жилищно-
коммунального  хозяйства  Тюменской
области,   попадающих  под  действие
постановления  Правительства  Российской
Федерации  от  27.06.2016  № 584  «Об
особенностях  применения
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,

декабрь - - Сводный перечень
организаций жилищно-

коммунального хозяйства
Тюменской области,

попадающих под действие
Постановления № 584, в
разрезе муниципальных
образований Тюменской

области и видов
деятельности



№
п/п

Наименование мероприятия
Срок исполнения Критерий выполнения

2017 год 2018 год 2019 год

государственными  компаниями  и
хозяйственными  обществами,  более
пятидесяти  процентов  акций  (долей)  в
уставном  капитале  которых  находится  в
государственной  собственности  или
муниципальной  собственности»  (далее  —
Постановление № 584)

5. Формирование  сводной  информации  об
утверждении  организациями  жилищно-
коммунального  хозяйства  Тюменской
области,  попадающих  под  действие
Постановления  № 584,  планов  по
организации применения профессиональных
стандартов

- январь-
февраль

- Сводная информация об
утверждении организациями

жилищно-коммунального
хозяйства Тюменской

области, попадающих под
действие Постановления

№ 584, планов по
организации применения

профессиональных
стандартов

6. Формирование  сводного  перечня
профессиональных стандартов,  подлежащих
применению  в  организациях  жилищно-
коммунального  хозяйства  Тюменской
области,  попадающих  под  действие
Постановления  №  584,  в  соответствии  с
утвержденными  планами  по  организации
применения профессиональных стандартов

- январь-
февраль

- Сводный перечень
профессиональных

стандартов в разрезе
организаций жилищно-

коммунального хозяйства
Тюменской области,

попадающих под действие
Постановления № 584, и

видов деятельности

7. Формирование  сводной  информации  о - март март Сводная информация  о



№
п/п

Наименование мероприятия
Срок исполнения Критерий выполнения

2017 год 2018 год 2019 год

потребности  в  профессиональном
образовании, профессиональном обучении и
(или)  дополнительном  профессиональном
образовании  работников  организаций
жилищно-коммунального  хозяйства
Тюменской  области,  попадающих  под
действие Постановления № 584

потребности в
профессиональном

образовании,
профессиональном

обучении и (или)
дополнительном

профессиональном
образовании работников
организаций жилищно-

коммунального хозяйства
Тюменской области,

попадающих под действие
Постановления № 584

8. Формирование  сводной  информации  о
реализации  мероприятий  планов  по
организации применения профессиональных
стандартов  в  организациях  жилищно-
коммунального  хозяйства  Тюменской
области,   попадающих  под  действие
Постановления № 584

- раз в
полугодие

раз в
полугодие

Сводный отчет о
реализации мероприятий

планов по организации
применения

профессиональных
стандартов в организациях
жилищно-коммунального

хозяйства Тюменской
области, попадающих под

действие Постановления №
584

9. Организация  и  координация  применения
профессиональных  стандартов
организациями  негосударственной
(немуниципальной)  форм  собственности,

в течение
года

в течение
года

в течение
года

Сводная информация об
утверждении организациями

негосударственной
(немуниципальной) форм



№
п/п

Наименование мероприятия
Срок исполнения Критерий выполнения

2017 год 2018 год 2019 год

осуществляющими  деятельность  на
территории  Тюменской  области  в  сфере
жилищно-коммунального хозяйства

собственности,
осуществляющими

деятельность на территории
Тюменской области в сфере

жилищно-коммунального
хозяйства, планов по

организации применения
профессиональных

стандартов

10. Формирование  перечня  профессиональных
стандартов,  необходимых  для  разработки  и
(или) актуализации, подлежащих применению
в  организациях  жилищно-коммунального
хозяйства Тюменской области

- в течение
года

в течение
года

Предложения по разработке
и (или) актуализации
профессиональных

стандартов, подлежащих
применению в организациях

жилищно-коммунального
хозяйства Тюменской

области


