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Специальность 

43.02.08 СЕРВИС ДОМАШНЕГО И КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА 

Квалификация 

Специалист по домашнему и коммунальному хозяйству 

Срок получения образования 

• на базе основного общего образования (9 классов) - 3 года 10 месяцев; 
• на базе среднего общего образования (11 классов) – 2 года 10 месяцев. 



 

Основные виды деятельности: 
• обеспечение работ по ведению домашнего хозяйства; 
• организация проведения технических осмотров и подготовки к 
сезонной эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства; 
• организация диспетчерского и аварийного обслуживания объектов 
жилищно-коммунального хозяйства; 
• организация работ по санитарному содержанию, благоустройству 
общего имущества и прилегающей территории объектов жилищно-
коммунального хозяйства; 
• организация расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту 
объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

Описание 
В программу этой специальности входит изучение экономики, 

особенностей обслуживания инженерных систем и коммуникаций частных 
домовладений, тарифной политики в ЖКХ, ресурсосбережения жилых 
помещений. Главным навыком, приобретаемым в процессе обучения, 
является умение обеспечивать комфорт во всех бытовых аспектах: 
организовать снабжение всеми необходимыми ресурсами, вовремя 
проводить восстановительные работы, благоустраивать придомовую 
территорию. Серьезное внимание уделяется экономической подготовке, 
которая имеет чрезвычайное значение в планировании и осуществлении 
деятельности любой организации, в том числе, частного домовладения. 

Кем и где работать: 
Весь комплекс бытовых услуг – сфера деятельности выпускников 

специальности. Широчайшие возможности профессиональной деятельности 
делают возможным трудоустройство по следующим должностям (Перечень 
профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 
деятельности выпускников): 

• Специалист по эксплуатации и обслуживанию многоквартирного 
дома 

• Специалист по управлению многоквартирным домом 
• Специалист по вопросам благоустройства и озеленения 

территорий 
• Специалист по профессиональной уборке 
• Диспетчер аварийно-диспетчерской службы 
• Специалист в области ценообразования и тарифного 

регулирования в жилищно-коммунальном хозяйстве 
Выпускник также получает свидетельство об освоении профессии 

«Рабочий зеленого строительства». В этой области он может заниматься 
выполнение ландшафтных работ и выращиванием декоративных деревьев и 
кустарников. 


