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Тема: ОБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, 
ПОДГОТОВКА И РАССТАНОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 
ОКАЗЫВАЮЩИЕ УСЛУГИ ПОТРЕБИТЕЛЮ (физические и юридические лица) 
 
 
Здравствуйте Уважаемый коллектив движения «Юксалиш» !  
 
Наверно, кто-то хорошо помнит советский комедийный фильм «Афоня» (1975 г., 
https://youtu.be/V8ZKYD7heA4), где можно было увидеть собрание ЖЭКа, а также в шуточном 
форме в фильме представлен образ специалиста сантехника.  Кстати в этом фильме показали 
практикантов с профтехучилища, которых специально готовили для работы в сфере 
коммунальных услуг. 
 
Я не буду сейчас описывать, какое сейчас положение в ЖЭКах, так как сейчас давно у нас 
ТЧСЖ, а также комментировать, что  из них лучше или хуже лучше работает …. 
 
Я не буду говорить об уровне подготовки, знаниях и понимания своей ответственности наших 
ТЧСЖ, которых мы сами выбираем, сами (такие есть единицы) не ходим на собрания и не 
платим членские взносы… 
 
И несомненно, я не буду еще раз подчеркивать об уровне подготовки, знаний и понимания 
своей ответственности руководителей всех поставщиков услуг, их заместителей и 
сотрудников, что конечно не относится ко всем, а только к  тем, на территориях которых не 
прекращаются поступать жалобы от населения  напрямую к ним или на портал Президента 
Узбекистана. 
 
Обо всем вышеизложенном Всем известно, Все знают о происходящем на местах по жалобам 
населения и из местной прессы или из интернета или сами сталкивались с этими проблемами.  
И к сожалению данная информация не помогает провести надлежащие изменения, что может 
дальше продолжаться до тех пор, пока государство не начнет подготовку специалистов 
необходимых категорий  по различным специальностям для работы в сфере предоставления 
коммунальных услуг, а также менеджерами или руководителями в организациях поставщиков 
услуг. 
 
К сожалению никто их министерств и ведомств из сферы коммунальных услуг не задумался 
вопросами подготовки (образования) кадров для себя, т.е. для своей отрасли, а больше 
заняты сейчас вопросами  получения финансовых средств, государственной поддержки или 
кредитов для финансирования проектов, к примеру, как организация производства или 
установки современных умных счетчиков и другие.  И здесь могут быть масса вопросов и 
сомнений, как например, если раньше объявлялось, что устанавливаемые сейчас «умные» 
счетчики электричества будут проходить госповерку  1 раз в 10 лет, то недавно эти сроки стали 
1 раз в 8 лет, как для других «умных» приборов газа, воды холодной и горячей, которые еще 
не начали устанавливать или производить.   
 
В некоторых организациях организовываются курсы или повышение квалификации, и видимо 
лишь формально, если жалобы от населения продолжают поступать. 
 
Руководство страны предоставило право руководителям министерств и ведомств из сферы 
коммунальных услуг осуществлять поездки за границу для изучения международного опыта 
по своей отрасли, применять новый опыт и внедрять инновационное новое в отрасль, а также 
приглашать и привлекать (не бесплатно) международных экспертов или консультантов в 
страну. И никто из них до сих пор не предложил начать реформы с организации 
специализированного образовательного учебного процесса в республике, а именно 
предлагается : 
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1. В каждом велояте на базе одного из колледжей создать профессиональное техническое 

училище, на котором бы готовились специалисты и мастера  таких профессий : сантехник, 
электрик, монтер, газовик и другие необходимые для работы в сфере коммунальных услуг. 
Подготовка должна быть организованна на уровне современных технологий и 
лабораторного оборудования. Обучение должно быть бесплатным, но при условии по 
окончании минимум 5 лет работы в организации по распределению. 
 

2.  На базе Ташкентского архитектурно-строительного института открыть 
специализированную кафедру для подготовки специалистов по степени бакалавра в 
области управления коммунальными услугами, где получали бы знания по: 
- законодательству в области МЖК, ТЧСЖ и другое; 
-основам строительства и инженерно-технической составляющих понятий объекта; 
-жилищно-коммунальному устройству и хозяйства; 
-основам экономики и ведения бухгалтерского учета; 
-вопросам изучения или подготовки предложений и осуществления переписки 
межведомственной или с населением; 
-служебной этике 
-организация и соблюдение корпоративного управления 
-а также другое . 
  

Выпускники института с получением квалифицированных знаний могли бы успешно работать 
менеджерами или руководителями отделов или подведомственных организаций 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Узбекистан,  Министерства 
энергетики и  промышленности Республики Узбекистан, Узбекэнерго, Узтрансгаз, 
Таштеплоэнерго, ТашСув , Махсустранс, в хокимиятах велоятов или района, а также 
дополнительно руководить или консультировать ТЧСЖ. 
 
Для интереса проведите кадровый анализ нынешних районных, а возможно центрального 
аппарата, руководителей поставщиков услуг и обратите внимание на специальность (диплом) 
по образованию, опыт работы, откуда и когда были увольнения, а причины увольнения 
можно не смотреть, так как точную не пишут и всем запись делается по стандарту «по 
собственному желанию»  или «расторжение договора».  
 
Не скрою, что эта идея мне пришла благодаря прочитанной зарубежной информации журнала 
«Canadian Business», где профессия «управляющий коммунальных служб» со степенью 
бакалавра в области управления коммунальными услугами является наиболее перспективной 
и востребованной в стране. А что касается контроль за  предоставлением важных услуг-
включая водоснабжение, отопление, газообеспечение и другое, требует определенной 
специальной подготовки после окончания школы, а также многолетней работы. 

 
Мое настоящее предложение,  возможно будет интересным для рассмотрения движением 
«Юксалиш» совместно с Министерством высшего и среднего образования Республики 
Узбекистан и Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Узбекистан, нет 
необходимости предложение  направлять в адрес поставщиков услуг. 
 
Вносится на рассмотрение. 
 
Желаю Всему коллективу «Юксалиш» здоровья и удачи во Всем, 
Улугбек ака 
Ташпулатов 
 
27 августа 2019 г. 
----------------------------------------- 
Республика Узбекистан, г. Ташкент 
Мирзо-Улугбекский район 
Ул. Паркентская, дом 22, кв.38 
 
ulugbekaka-uz@inbox.ru 
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