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В сфере ЖКХ - острейший кадровый кризис.
Кадровый кризис коснулся всех уровней в
этой сфере — катастрофически не хватает как
простых рабочих, так и компетентных бухгалтеров,
технических специалистов, инженеров и управленцев.
Сегодня в ЖКХ много случайных людей — тех,
кто попадает в эту отрасль по стечению
обстоятельств.

На плечах работников жилищно-коммунального
хозяйства лежит большой груз ответственности за
обеспечение комфортных условий жизни миллионов людей.
Работники ЖКХ отвечают за стабильную и
бесперебойную работу предприятий и учреждений, больниц и
школ. Благополучие каждой семьи, тепло каждого дома во
многом зависят от устойчивости и надежности этой
сферы.
Наше время – время перемен. Коснулось оно и системы
ЖКХ. Реформа ЖКХ в центре внимания. Главная задача
реформы – обеспечение надежной работы всех служб ЖКХ.
Для этого создаются Управляющие компании как
новая форма работы системы. Главным же остается
квалифицированная работа кадров. Профессия «Мастер
ЖКХ» будет всегда востребованной на рынке труда.

МАСТЕР ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА


Получить профессию мастера жилищнокоммунального хозяйства
– это
уникальная возможность освоить сразу
несколько
профессий:
сварщика,
слесаря,
сантехника,
столяра,
электромонтера. Сфера ЖКХ была, есть
и будет, так что специальность
востребована. Уже трудно представить
дом без коммуникаций - вода, тепло,
канализация есть даже в частных домах.
А коммуникации нужно правильно
подвести,
главное,
правильно
эксплуатировать. А зайдите в любое
управление ЖКХ и спросите, у кого из
работников есть удостоверение по
специальности? Увы, не у многих. Так
что профессионалы там в большой цене.

Направление подготовки:
техника и технологии строительства

Назначение профессии:
выполнение работ по эксплуатации и ремонту зданий ,сооружений, конструкций, оборудования систем
водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства

Должен знать:
- сущность, содержание, правила рациональной эксплуатации, технического обслуживания и ремонта зданий,
сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей
жилищно-коммунального хозяйства;
- эксплуатационные параметры состояния зданий и систем жилищно-коммунального хозяйства по степени
нарушения работоспособности;
- основные этапы профилактических работ;
- виды текущего обслуживания и ремонта оборудования;
- методы и технологию проведения ремонта;
- правила применения универсальных и специальных приспособлений, применяемых контрольно-измерительных
инструментов, компьютерных систем управления обслуживанием и ремонтом;
-нормативно-техническую документацию

Должен уметь:
- обеспечивать эксплуатацию систем водоснабжения и водоотведения здания, системы отопления, освещения и
осветительных сетей, конструктивных элементов здания из различных видов материалов (лестничные пролеты,
окна, двери и др.);
- осуществлять ремонт всех систем и конструктивных элементов здания

Профессионально важные качества:
•
•
•
•
•
•

выносливость;
интерес к технике;
аккуратность;
ответственность;
хорошо развитые двигательные навыки;
культура общения

Медицинские противопоказания:
заболевания опорно-двигательного аппарата; органов дыхания; аллергия; сердечная недостаточность

ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙНЕР

СЛЕСАРЬ АВАРИЙНОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ






Труд слесаря аварийно-восстановительных
работ нужен повсеместно. Именно он
создает
условия
для
комфортного
существования в офисах и жилых зданиях.
Работа слесаря – это разметка помещения,
конструкций,
труб,
резка
металла,
нарезание резьбы и сборка сантехнических
и вентиляционных узлов.
Возникновение профессии слесаря связано
с
возникновением
новой
отрасли
кузнечного производства – холодной ковки
металла, т.е. окончательной обработки без
нагрева металла.
Наиболее типичными представителями
этой отрасли были замочники – мастера по
изготовлению замков. В начале 18 века
замочников называли «шлоссерами» (понемецки). Со временем иностранное слово
приобрело иной смысл. Так появилась
профессия «Слесарь».

Характеристика работ:
выполнение работ по ремонту водопроводных сетей под руководством слесаря
более высокой квалификации, прочистка и устранение засоров
канализационных сетей, раскопка каналов и котлованов и крепление их;
конопатка и заделка стыков, заливка и зачеканка свинцом, серосплавом или
цементом раструбов труб, выполнение простых слесарных ремонтных работ,
подноска и укладка труб и фасонных частей, работа на ручных водоотливных
механизмах и пневматических инструментах.
Должен знать:
- устройство водоотливных механизмов и пневматического инструмента;
- способы устранения неисправностей в работе механизмов и пневматического
оборудования;
- периодичность и правила профилактического ремонта инструмента и
приспособлений.

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

ПЛОТНИК


Плотник является специалистом
широкого
профиля,
который
выполняет работы, связанные с
древесиной, ее обработкой: от
строительства целых домов до
создания мебели, строительных
лесов и мелких деревянных изделий
для повседневного пользования. С
плотницким делом были знакомы –
Ной, построивший ковчег, Дедал легендарный строитель и художник,
потомок афинского царя Эрехфея,
который считается основателем
столярного
мастерства
и
изобретателем рубанка, отвеса и
клея.
Плотницким
искусством,
согласно легенде, владел Иисус
Христос.

Характеристика работ:
Выполнение плотничных и опалубочных работ. Выполнение работ при
устройстве рулонных кровель насухо с прошивкой гвоздями и кровель из
штучных материалов. Обработка лесоматериалов вручную: поперечное
перепиливание, окорка, обтесывание. Смазка накатов и опалубки. Обмазка
кистью деревянных конструкций и деталей антисептическими и огнезащитными
составами. Осмолка, обивка войлоком и толем элементов деревянных
конструкций. Разборка опалубки фундаментов, стен и перегородок. Разборка
заборов, мостиков и настилов. Разборка полов, подборов и накатов. Разборка
заборных стенок. Очистка опалубки от бетона и раствора. Очистка рулонных
кровельных материалов от посыпки. Сортировка штучных кровельных
материалов. Конопатка стен и оконных проемов.
Должен знать:
-основные виды применяемых лесоматериалов и свойства древесины;
-способы грубой обработки лесоматериалов;
-правила обращения с антисептическими и огнезащитными составами и приемы
покрытия ими деревянных деталей и конструкций с помощью кистей;
-способы разборки простых деревянных конструкций и их очистки; правила
перемещения и складирования грузов малой массы;
-виды рулонных и штучных кровельных материалов;
-способы разборки простых кровельных покрытий из рулонных и штучных
материалов.

МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА










Характеристика работ:
Сортировка прямых и фасонных частей
воздуховодов,
болтов
и
гаек.
Транспортировка
деталей
и
узлов
воздуховодов. Зацепка грузов инвентарными
стропами. Установка прокладок и сборка
фланцевых и бесфланцевых соединений
воздуховодов и оборудования с применением
ручного инструмента.
Должен знать:
-назначение основных деталей и узлов
систем
и
оборудования
вентиляции,
кондиционирования
воздуха,
пневмотранспорта и аспирации;
-правила строповки и перемещения грузов;
-назначение слесарного инструмента;
-способы
соединения
вентиляционных
деталей.

МОНТАЖНИК ОБОРУДОВАНИЯ
КОТЕЛЬНЫХ






Характеристика работ. Выполнение особо сложных,
требующих повышенной точности работ. Монтаж
особо сложного оборудования котельных установок.
Должен знать: способы монтажа, регулирования и
наладки особо сложного котельного оборудования.
Правила опробования котельных установок при
вводе их в эксплуатацию.
Примеры работ. Монтаж стен каркасов котлов,
корпусов
электрофильтров,
скрубберов
и
батарейных циклонов. Технический осмотр и
установка барабанов котлов, коллекторов и
пароохладителей. Монтаж поверхностей нагрева
котлов (экранов, радиационных поверхностей,
пароперегревателей,
водяных
экономайзеров).
Монтаж
трубчатых
и
регенеративных
воздухоподогревателей. Установка горелок. Монтаж
пыле-,
газои
воздухопроводов
сложной
конфигурации
и
компенсаторов.
Установка
осадительных
и
коронирующих
электродов
электрофильтров.
Монтаж
механизмов
встряхивания
электродов
и
их
приводов.
Индивидуальные испытания оборудования.

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И
ОБСЛУЖИВАНИЮ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ


Мы привыкли к тому, что одним
движением руки включаем свет,
любой
электронагревательный
прибор. Для работы с этим
сложным оборудованием и готовят
рабочих
–
электриков
и
электромонтеров.
Профессия
электромонтера подходит для тех,
кто хочет реализовать мечту о
настоящей мужской работе, кого
интересует творческий характер
труда. «Да будет свет!» – эти слова,
если верить Ветхому Завету,
первым сказал Бог. Именно
поэтому электромонтеры, шутя,
называют свою профессию первой
на Земле.

Характеристика работ:
Выполнение отдельных несложных работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования под
руководством электромонтера более высокой квалификации. Монтаж и ремонт распределительных
коробок, клеммников, предохранительных щитков и осветительной арматуры. Очистка и продувка
сжатым воздухом электрооборудования с частичной разборкой, промывкой и протиркой деталей.
Чистка контактов и контактных поверхностей. Разделка, сращивание, изоляция и пайка проводов
напряжением до 1000 В. Прокладка установочных проводов и кабелей. Обслуживание и ремонт
солнечных и ветровых энергоустановок мощностью до 50 кВт. Выполнение простых слесарных,
монтажных и плотничных работ при ремонте электрооборудования. Подключение и отключение
электрооборудования
и
выполнение
простейших
измерений.
Работа
пневмои
электроинструментом. Выполнение такелажных работ с применением простых грузоподъемных
средств и кранов, управляемых с пола. Проверка и измерение мегомметром сопротивления
изоляции распределительных сетей статоров и роторов электродвигателей, обмоток
трансформаторов, вводов и выводов кабелей.
Должен знать:
-устройство
и
принцип
работы
электродвигателей,
генераторов,
трансформаторов,
коммутационной и пускорегулирующей аппаратуры, аккумуляторов и электроприборов;
-основные виды электротехнических материалов, их свойства и назначение;
-правила и способы монтажа и ремонта электрооборудования в объеме выполняемой работы;
-наименование, назначение и правила пользования применяемым рабочим и контрольноизмерительным инструментом и основные сведения о производстве и организации рабочего места;
-приемы и способы замены, сращивания и пайки проводов низкого напряжения; правила оказания
первой помощи при поражении электрическим током;
-правила техники безопасности при обслуживании электроустановок в объеме квалификационной
группы II;
-приемы и последовательность производства такелажных работ.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК ПО КАБЕЛЬНЫМ СЕТЯМ


Происхождение
профессии
связано
с
изобретением
электричества,
началом
применения в строительстве монтажных
работ. В 1878 году английский ученый Джозеф
Сван (1828-1914) изобрел электрическую
лампочку. Это была стеклянная колба, внутри
которой находилась электрическая нить
накаливания, чтобы нить не перегорала, Сван
удалил из колбы воздух. А уже в следующем
году знаменитый американский изобретатель
Томас Эдисон (1847-1931) также изобрел
лампочку. Одна из древнейших профессий
«Монтажник»
получила
название
от
одноименного французского слова «монтаж» –
подъем, установка и сборка какого-либо
изделия. Сегодня «монтаж» в широком
смысле этого слова означает сборку и
установку в проектное положение различных
строительных конструкций, технологического
оборудования, аппаратов, машин, механизмов,
приборов и их сборочных единиц (агрегатов,
узлов и блоков) из готовых изделий.

Характеристика работ:
Резка кабеля напряжением до 10 кВ с временной заделкой концов. Заделка
проходов для всех видов кабельных проводок через стены и перекрытия.
Выполнение вспомогательных работ при прокладке кабелей. Вырезка муфт и
концевых заделок кабелей. Пробивка гнезд, отверстий и борозд
механизированным инструментом по готовой разметке. Установка
ответвительных коробок для кабелей. Комплектование материалов и
оборудования для выполнения электромонтажных работ в жилых, культурнобытовых и административных зданиях.
Должен знать:
-основные виды крепежных деталей;
-устройство
применяемых
приборов,
электроаппаратов,
электрифицированного и пневматического инструмента, сварочного
оборудования, такелажных средств и правила пользования ими при прокладке
кабелей;
-простые электрические монтажные схемы;
-правила комплектования материалов и оборудования для выполнения
электромонтажных работ в жилых, культурно-бытовых и административных
зданиях.

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК


Через
века
и
тысячелетия
человек пронес уважение к
металлу
и
мастерам,
добывающим и обрабатывающим
его. Корни сварного дела лежат
глубоко
в
древности.
По
славянской
мифологии
Бог
Сварог является покровителем
небесного огня, а сын его –
Сварожич – богом земного огня.
Отсюда и название «сварка».
Работа сварщика заключается не
только в сварке, но и собственно
в проектировании конструкции
(чертежи деталей) и проверке,
обработке
конструкции
и
сварных швов в частности.

Характеристика работ:
Ручная кислородная резка и резка бензорезательными и керосинорезательными аппаратами стального
легковесного и тяжелого лома. Ручная дуговая, плазменная, газовая, автоматическая и полуавтоматическая
сварка простых деталей, узлов и конструкций из углеродистых сталей. Кислородная и плазменная
прямолинейная и криволинейная резка в нижнем и вертикальном положении сварного шва металлом, а также
простых и средней сложности деталей из углеродистых сталей по разметке вручную, на переносных
стационарных и плазморезательных машинах. Прихватка деталей, изделий, конструкций во всех
пространственных положениях. Подготовка изделий, узлов и соединений под сварку. Зачистка швов после
сварки и резки. Обеспечение защиты обратной стороны сварного шва в процессе сварки в защитных газах.
Наплавка простых деталей. Устранение раковин и трещин в простых деталях, узлах, отливках. Подогрев
конструкций и деталей при правке. Чтение простых чертежей. Подготовка газовых баллонов к работе.
Обслуживание переносных газогенераторов.
Должен знать:
- устройство и принцип действия обслуживаемых электросварочных машин и аппаратов для дуговой сварки
переменного и постоянного тока, газосварочной и газорезательной аппаратуры, газогенераторов,
электросварочных автоматов и полуавтоматов, кислородных и ацетиленовых баллонов, редуцирующих
приборов и сварочных горелок;
- правила пользования применяемыми горелками, редукторами, баллонами;
- способы и основные приемы прихватки;
- формы разделки шва под сварку;
- правила обеспечения защиты при сварке в защитном газе;
- виды сварных соединений и типы швов;
- правила подготовки кромок изделий для сварки;
- типы разделок и обозначение сварных швов на чертежах;
- основные свойства применяемых при сварке электродов, сварочного металла и сплавов, газов и жидкостей;
- допускаемое остаточное давление газа в баллонах;
- назначение и марки флюсов, применяемых при сварке;
- назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов;
- причины возникновения дефектов при сварке и способы их предупреждения;
- характеристику газового пламени;
- габариты лома по государственному стандарту.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК ПО ЛИФТАМ






Характеристика работ:
Опиливание поверхностей, зачистка заусенцев
деталей. Исправление резьбы плашками и
метчиками. Разметка по шаблону простых
деталей. Резка стальных канатов ручным
способом. Промывка и смазка деталей. Замена
осветительных
ламп.
Внешний
осмотр
механизмов, узлов и электрических аппаратов
лифта. Проверка наличия и исправности
освещения шахты, кабины и машинного
помещения, а также состояния ограждения
шахты и кабины. Эвакуация пассажиров из
кабины лифта в случае его внезапной остановки.
Выполнение работ по демонтажу, ремонту и
монтажу
лифтового
оборудования
под
руководством электромеханика по лифтам более
высокой квалификации.
Должен знать:
приемы
слесарной
обработки
деталей;
назначение и условия применения слесарного
инструмента
и
линейных
измерительных
инструментов;
основные
размеры
резьбы
крепежных деталей; наименование и назначение
смазочных материалов; основные сведения об
устройстве и назначении лифта и его составных
частей; назначение электрических аппаратов;
марки и сечения проводов, применяемых в
лифтах.

Кроме вышеперечисленных профессий (специальностей)
в сфере жилищно-коммунального хозяйства
есть еще и следующие нижеперечисленные:
•Специалист по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности
•Эксперт по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности
•Электромеханик по лифтам
•Специалист по эксплуатации лифтового оборудования
•Специалист по эксплуатации котлов, работающих на твердом топливе
•Специалист в области обращения с отходами
•Специалист по эксплуатации станций водоподготовки
•Специалист по эксплуатации наружных газопроводов низкого давления
•Специалист по управлению жилищным фондом
•Специалист по эксплуатации элементов оборудования домовых систем газоснабжения
•Специалист по эксплуатации и обслуживанию МКД
•Специалист по эксплуатации котлов на газообразном, жидком топливе и электронагреве
•Специалист по эксплуатации насосных станций водопровода
•Специалист по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей
•Специалист по эксплуатации водозаборных сооружений
•Специалист по эксплуатации очистных сооружений водоотведения
•Специалист по абонентному обслуживанию потребителей
•Специалист по управлению многоквартирных домов
•Специалист по эксплуатации трансформаторных подстанций и распределительных пунктов
•Специалист по эксплуатации воздушных и кабельных муниципальных линий
электропередачи
•Организатор строительного производства

•Монтажник систем вентиляции и кондиционирования воздуха
•Монтажник оборудования котельных
•Лифтер-оператор по обслуживанию лифтов и платформ подъемных
•Руководитель строительной организации
•Диспетчер аварийно-диспетчерской службы
•Специалист по оборудованию диспетчерского контроля
•Монтажник лифтов, платформ подъемных для инвалидов, поэтажных эскалаторов
•Специалист в области ценообразования и тарифного регулирования в ЖКХ
•Монтажник наружных трубопроводов инженерных сетей
•Специалист по химическому анализу воды в системах водоснабжения, водоотведения,
теплоснабжения
•Инженер-проектировщик тепловых сетей
•Инженер-проектировщик технологических решений котельных, центральных тепловых
пунктов и малых теплоэлектроцентралей
•Работник по сортировке твердых коммунальных отходов
•Работник по эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов
•Работник цеха по сортировке твердых бытовых отходов
•Рабочий по комплексной уборке территории, относящейся к общему имуществу в МКД
•Рабочий по эксплуатации газовых сетей и оборудования домохозяйства
•Работник по техническому обслуживанию (эксплуатации) систем учета и регулирования
потребления электрической и тепловой энергии и воды в ЖКХ
•Слесарь домовых санитарно-технических систем и оборудования
•Слесарь по ремонту оборудования котельных

СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ ЖКХ БУДУТ
ГОТОВИТЬ В ВУЗАХ, ТЕХНИКУМАХ И
ШКОЛАХ



23 учреждения среднего и высшего
профессионального образования готовят кадры
для работы в сфере жилищно-коммунального
хозяйства. Второй год подряд идёт набор в
программу бакалавриата и магистратуры в
УлГТУ. Обучение по специальности «Управление
и эксплуатация систем жилищно-коммунального
хозяйства» начнут 60 человек.
Учреждения
среднего
профессионального
образования также открывают свои программы
для работы в сфере ЖКХ. В Ульяновском
техникуме
железнодорожного
транспорта
открыта программа «Современные требования к
организации мероприятий при подготовке к
отопительному сезону в системе ЖКХ».
Инзенский
государственный
техникум
отраслевых технологий, экономики и права
впервые открывает набор по направлению
«Мастер жилищно-коммунального хозяйства».

•Алтайский государственный технический университет им. И.И.
Ползунова
•Белгородский государственный технологический университет им. В.Г.
Шухова
•Воронежский государственный архитектурно-строительный университет
•Государственный университет по землеустройству
•Государственное образовательное автономное учреждение Волгоградской
области «Волгоградский государственный учебно-курсовой комбинат»
•Дальневосточный федеральный университет
•Уральская государственная архитектурно-художественная академия
•Ульяновский государственный технический университет
•Омский государственный педагогический университет
•Казанский государственный архитектурно-строительный университет
•Сибирский федеральный университет
•Национальный исследовательский Томский государственный университет
•Саратовский государственный технический университет им. Ю.А.
Гагарина
•Иркутский национальный исследовательский технический университет

•Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А.
Тимирязева
•Московский архитектурный институт (Государственная академия)
•Российский университет дружбы народов
•Московская государственная художественно-промышленная академия
им. С.Г. Строганова
•Мытищинский филиал Московского государственного технического
университета им. Н.Э. Баумана
•Санкт-Петербургский государственный университет промышленных
технологий и дизайна
•Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный
университет
•Краснодарский государственный институт культуры
•Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И.
Носова
•Тюменский государственный архитектурно-строительный университет
•Московскому государственному строительному университету
•Южный федеральный университет

В Министерстве строительства и ЖКХ планируют создание
учебных заведений и курсов по обучению различным специальностям
в
сфере
ЖКХ
при
уже
существующих
вузах.
Такое решение принято министерством в соответствии с
распоряжением правительства от 11 ноября 2013 года «Об
утверждении плана мероприятий по подготовке кадров органов
исполнительной власти субъектов Федерации, органов местного
самоуправления и организаций ЖКХ на 2013–2015 годы».
Подготовительная работа будет проходить поэтапно. Сначала
утвердят профессиональные стандарты, два из которых уже приняты
на экспертном совете при Минтруда (стандарты специалиста по
управлению жилфондом и специалиста по эксплуатации и
обслуживанию многоквартирного дома), а остальные (на данный
момент официальный перечень содержит 15 таких стандартов) будут
приняты до конца года. Далее по каждому из них утвердят
образовательный стандарт и сформируют программу для учебных
заведений.

БАНК ВАКАНСИЙ В СФЕРЕ ЖКХ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 19.08.2016 В
КУ «НЕФТЕЮГАНСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ»

Бухгалтер,
управление
жилищны
м фондом

• ОАО «ЖЭУ № 5» з/п от 20 000 руб.

Мастер
участка,
старший

• ПМУП «УТВС» з/п от 43 615 руб.

Оператор
котельной
2-4 р.

• ООО «РН-Юганскнефтегаз» з/п от 20 400 руб.

Слесарь по
ремонту
оборудования
котельных

Слесарьсантехник

Электрогазосварщик

• ООО «СервисКомфорт» з/пл от 23 000 руб.
• ООО «РН-Юганскнефтегаз» з/пл от 28 100
руб.

• ООО «Промышленные технологии» з/пл от
45 000 руб.
• МАУ ДО «СДЮСШОР «Сибиряк» з/пл от 16
500 руб.

• ООО МПП «Энергия» з/пл от 40 000 руб.
• ПМУП «УТВС» з/пл от 25 459 руб.
• ООО «Новые технологии» з/пл от 25 000
руб.
• ООО «РН-Юганскнефтегаз» з/пл от 38 600
руб.

Электромеханик

Электромонтажник по
кабельным
сетям

Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудования

• ООО «РН-Снабжение – Нефтеюганск» з/пл от
44 600 руб.

• ООО «Ореал» з/пл от 17 600 руб.
• ООО МПП «Энергия» з/пл от 40 000 руб.

•
•
•
•

ОАО «ПЭС» з/пл от 25 000 руб.
ООО «РН-Юганскнефтегаз» з/пл от 29 600 руб.
ООО «Ремсервис» з/пл от 25 000 руб.
ООО «ЮНГ-Нефтехимсервис» з/пл от 31 564
руб.
• ЗАО «Научно-Производственное объединение
Качество» з/пл от 30 000 руб.

