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 Республики Беларусь  
 Кухареву В.Е. 
 

О прохождении профессиональной 
аттестации при назначении на должность 
 

Уважаемый Владимир Евгеньевич! 

 

Директивой Президента Республики Беларусь от 4 марта 2019 г. № 7 

«О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства 

страны» установлено, что назначение на должности руководителей  

и специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного 

фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги,  

и государственных заказчиков в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства (далее – организаций ЖКХ) осуществляется только после 

прохождения профессиональной аттестации в порядке и в соответствии  

с перечнем должностей, установленными Советом Министров Республики 

Беларусь. 

Порядок прохождения профессиональной аттестации и перечень 

должностей служащих организаций ЖКХ, назначение на которые 

производится после ее прохождения, определен постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 31 марта 2020 г. № 187  

«О профессиональной аттестации в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства». 

При этом, профессиональная аттестация в сфере жилищно-

коммунального хозяйства представляет собой процедуру оценки 

профессиональной компетенции претендента на занятие должности 

служащего в определенной области аттестации. В свою очередь, 

область аттестации определяется конкретной сферой деятельности 

организации ЖКХ в соответствии с ее учредительными документами. 

С учетом изложенного, претендент должен пройти проверку знаний 

по заявленным областям аттестации в соответствующей сфере 
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деятельности организации ЖКХ, обеспечивающей организацию и (или) 

оказание жилищно-коммунальных услуг населению.  

По информации, предоставленной ГЦ «Жилком»,  

из 9 человек, проходивших профессиональную аттестацию 22 мая 2020 г., 

только один претендент подтвердил свою профессиональную 

компетентность; 28 мая 2020 г. из 20 человек – положительный результат 

по итогам квалификационного экзамена имели только 6 человек. 

Данный факт свидетельствует о недостаточном уровне 

профессиональной подготовленности кандидатов, претендующих  

на занятие руководящих должностей организаций ЖКХ, а также  

о недоработке со стороны самих организации ЖКХ по подбору будущих 

работников. 

При этом, оценивая результаты профессиональной аттестации, 

отдельные организации пошли по упрощенному варианту,  

не согласующемуся с подходами, определенными на законодательном 

уровне, а именно: для оценки профессиональной компетенции кандидатов 

стали заявлять только одну область аттестации (к примеру, техническое 

обслуживание). Вместе с тем, в системе Минжилкомхоза отсутствуют 

организации, обеспечивающие только оказание услуги по техническому 

обслуживанию либо организации этой услуги. 

Справочно: Как правило, сфера деятельности организации ЖКХ, 

оказывающей услугу по техническому обслуживанию, также оказывает 

услугу по санитарному содержанию вспомогательных помещений жилого 

дома и по поддержанию и восстановлению санитарного и технического 

состояния придомовой территории многоквартирного жилого дома. 

На основании вышеизложенного, в целях безусловного выполнения 

нормативных правовых актов, регулирующих профессиональную 

аттестацию в сфере ЖКХ, Минжилкомхоз полагает целесообразным 

поручить облисполкомам и Минскому горисполкому организовать работу 

и обеспечить постоянный контроль за неукоснительным исполнением 

требований законодательства, не допуская произвольного толкования,  

в том числе при подготовке документов к профессиональной аттестации  

в части отражения областей аттестации в ходатайствах, назначении  

на должности служащих организаций ЖКХ (только при наличии 

свидетельства (свидетельств) о прохождении профессиональной 

аттестации во всех сферах деятельности организации ЖКХ). 

 

Министр А.В.Хмель 
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