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В органы управления
государственной гражданской
службой субъектов Российской
Федерации
(по списку рассылки)

на № _____________________ от __________________

В органы государственного
жилищного надзора субъектов
Российской Федерации
(по списку рассылки)
Во исполнение требований по кадровому обеспечению жилищнокоммунального хозяйства, определенными «Стратегией развития ЖКХ в
Российской Федерации на период до 2020 года», в Национальном
исследовательском университете «Высшая школа экономики», в Центре
развития городского хозяйства разработана система образовательных
проектов для государственных и муниципальных служащих сферы жилищнокоммунального хозяйства, руководителей и специалистов региональных
фондов капитального ремонта и управления многоквартирными домами,
поддержанная письмом от 27.10.2017 №39109-АЧ06 за подписью
заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации Чибиса А.В. на имя глав субъектов РФ.
Предлагаем рассмотреть вопрос взаимодействия по обучению
кадрового состава органов исполнительной власти, осуществляющих
деятельность на территории субъекта РФ по программам, представленным в
образовательном календаре (Приложение 1.) по следующим направлениям: 1)
управление и эксплуатация многоквартирных домов, 2) государственный
жилищный надзор и муниципальный жилищный контроль, 3) организация и
ведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
Обучение построено по модульному типу: программы повышения
квалификации
являются
модулями
программ
профессиональной
переподготовки. Такой подход позволяет формировать индивидуальные
планы обучения слушателей. Программы преподаются в очно-заочной
форме, с применением дистанционных технологий, а также возможен
выездной формат обучения на территорию субъекта РФ.
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Преподавателями курсов являются лучшие эксперты в сфере жилищнокоммунального хозяйства, представители федеральных министерств и
ведомств, ведущих институтов г. Москвы и др.
По итогам обучения выдается удостоверение о повышении
квалификации
или
диплом
о
прохождении
профессиональной
переподготовки государственными гражданскими служащими в объеме
установленных образовательными программами часов государственного
образца.
Дополнительную информацию можно получить на сайте Центра
развития городского хозяйства НИУ «Высшая школа экономики»:
https://cmsd.hse.ru/, а также по электронной почте: info-crgh@hse.ru и
контактным телефонам: 8 (495) 772-95-90 доб. 12679, 8 (495) 773 60 06
(контактное лицо – Литвинова Татьяна Александровна).
Приложения:
1. Образовательный календарь на 2017-2018 гг. на 2 л.
Президент
Института специалистов
инвестиционной сферы НИУ ВШЭ

Жбанов П.А.

Исполнитель:
Шишка К.П.
+7(916)644-76-01
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