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ТАМБОВСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ВОШЕЛ  В  СОСТАВ  ЭКСПЕРТНОГО  СОВЕТА 
ТЕХНИЧЕСКОГО  КОМИТЕТА  ПО  СТАНДАРТИЗАЦИИ 

ПРИ  РОССТАНДАРТЕ 
 
 

Состояние комплекса ЖКХ является одной из главных проблем в России. 

Очень сложно найти компромисс при рыночных и административных подходах 

управления между экономической целесообразностью и социальной необходимо-

стью.  Реформа ЖКХ, к сожалению, пока не принесла полноценных результатов. 

Профессиональное сообщество, власть и население сегодня как никогда нужда-

ются в доступных и прозрачных национальных стандартах в области ЖКХ.        

В целях реализации Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ 

«О техническом регулировании», совершенствования и повышения эффективно-

сти работ по национальной стандартизации в области жилищно-коммунального 

хозяйства, приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии  № 502 от 19 июля 2012 г. произведена реорганизация технического 

комитета по стандартизации «Жилищно-коммунальные услуги» (ТК 393), изме-

нено его наименование на «Услуги в области жилищно-коммунального хозяйства 

и управления многоквартирными домами». Организацией, на базе которой будет 

функционировать секретариат ТК 393, определен ОАО «Всероссийский научно-

исследовательский институт сертификации» (ОАО «ВНИИС», г. Москва). 

Задачи, стоящие перед ТК 393 по развитию национальной системы стандар-

тизации в ЖКХ, могут быть решены только при тесном взаимодействии с веду-

щими техническими университетами страны. Тамбовский государственный тех-

нический  университет сегодня один из немногих вузов в России, который осуще-

ствляет подготовку специалистов в области стандартизации и управления качест-

вом продукции. Интеграция высшей школы в решение важных  проблем эконо-

мики позволит  более качественно решить поставленные перед Комитетом задачи, 

профессионально описать все сферы деятельности по управлению многоквартир-

ным жилищным фондом и воплотить их в  национальные стандарты. Приглаше-

ние ТГТУ в состав экспертного совета технического комитета по стандартизации 

«Услуги в области ЖКХ и управления многоквартирными домами» является под-

тверждением его авторитета. 

В 2010 г. по итогам заседания президиума Госсовета Президент РФ дал по-

ручение «организовать подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

кадров муниципальных образований и организаций ЖКХ по вопросам долгосроч-

ного инвестиционного планирования и инновационной деятельности в сфере жи-

лищно-коммунального хозяйства». Реализация поставленной задачи была возло-

жена на Минрегион РФ во взаимодействии с Минобрнауки, Минздравсоцразвития 

и Минэкономразвития. Этим министерствам было поручено в самые жесткие сро-

ки создать план подготовки кадров муниципальных образований и жилищно-

коммунального комплекса на 2011–2016 гг., предусматривающий не только вве-
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дение нового направления подготовки специалистов, но и создание профессио-

нальных и образовательных стандартов, включая систему технического регулиро-

вания ЖКХ и возрождение утраченных научных школ. Главным оператором 

по сопровождению разработки и реализации этого плана Министерство регио-

нального развития РФ определил Московскую государственную академию ком-

мунального хозяйства и строительства (МГАКХиС). 

В конце декабря 2012 года между МГАКХиС и Тамбовским государствен-

ным техническим университетом была  достигнута договоренность о сотрудниче-

стве по организации самостоятельного направления подготовки специалистов для 

жилищно-коммунальной отрасли и развития региональной системы профессио-

нальных учебных  заведений. Это первый пилотный проект в области образования 

в ЖКХ, который включает в себя  реализацию основных профессиональных про-

грамм в отрасли, и в том числе национальной стандартизации. У нас есть ответы, 

как системно решать вопросы не только технологий, но и разрабатывать экономи-

ческие модели в сфере ЖКХ, в том числе и модели государственно-частного 

партнерства. В настоящее время готовых специалистов, способных оперативно 

решать самые сложные проблемы ЖКХ, нет, мы должны их подготовить. Это даст 

возможность сделать отрасль эффективной, доходной и прозрачной. 

На сегодняшний день госкорпорация «Фонд содействия реформированию 

ЖКХ» рассмотрела 5 самостоятельных образовательных профилей подготовки 

специалистов по ЖКХ. Это огромный объем работы для написания методических 

материалов. Причем, это методическое обеспечение создается в условиях, когда 

практически отсутствуют документы технического регулирования. И временные 

рамки на его создание крайне ограничены – стране уже сегодня требуются квали-

фицированные специалисты в сфере ЖКХ. Сейчас разработанный образователь-

ный стандарт  проходит процедуру утверждения. Есть уверенность, что наш уни-

верситет одним из первых в России в ближайшее время начнет подготовку спе-

циалистов для сферы ЖКХ с высшим профессиональным образованием. 
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