
ОБЪЕДИНЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ 
СОЗДАНО В МАРТЕ 2014 Г. 

Цели и задачи



КТО ТАКИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ?

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Административно-хозяйственные
управляющие – это персонал,
обеспечивающий бесперебойное
функционирование всех
подразделений компании,
предприятия.

ИХ ДОЛЖНОСТИ И СФЕРА 
ВОСТРЕБОВАННОСТИ 

ДОЛЖНОСТИ:

- Административный директор

- Директор по общим вопросам

- Директор по хозяйственной части

- Руководитель АХО, АХЧ, АХС

- Административный менеджер

- Офис-менеджер и пр.

СФЕРА ВОСТРЕБОВАННОСТИ:

- Производственные предприятия

- Банки

- Торговые компании

- Бизнес-центры

- Компании, предлагающие любые услуги

- Строительство и пр.



ЧТО ТАКОЕ АХП ОБЪЕДИНЕНИЕ?

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

НП «Объединение АХП» - это
профессиональное сообщество
специалистов, деятельностью
которых является управление
хозяйственной частью компании,
предприятия.

ЧЛЕНЫ АХП ОБЪЕДИНЕНИЯ 

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА:

граждане, профессиональной
деятельностью которых
является административно-
хозяйственное управление
офисом, предприятием.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА:

компании, сфера
деятельности которых входит
в область профессиональных
интересов административно-
хозяйственных специалистов.
В сообщество принимается по
одной компании от отрасли.



ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ АХП ОБЪЕДИНЕНИЯ.

ЦЕЛЬ

Добиться бесплатного
профильного образования
для административно-
хозяйственных специалистов
на базе государственных
ВУЗов.

ДЛЯ ЧЕГО ЦЕЛЬ ПОСТАВЛЕНА?

Оптимизация бюджета на
административно-хозяйственные
нужды влечет за собой повышение
рентабельности российского бизнеса.

Специалисты, прошедшие
профильную подготовку в сфере
охраны труда, пожарной
безопасности, электробезопасности,
оказания доврачебной помощи
минимизируют штрафные санкции
от контролирующих органов, а
также снижают риски форс-
мажорных ситуаций, таких как
производственные травмы среди
сотрудников, пожары.



ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ?

ПРОФСТАНДАРТ

Разработать профстандарт по
административно-хозяйственной
деятельности

ПРОЕКТ ФГОС

Разработать проект ФГОС по
направлению подготовки
магистров при содействии
Государственного университета
управления и Российской
академии народного хозяйства и
государственной службы.



РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ  

Подписано распоряжение Президента Российской Федерации

"Об обеспечении в 2015 году государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций".

Утверждены следующие грантооператоры:

1) Общероссийское общественное движение «Гражданское достоинство» - сумма, выделенная 
грантооператору на гранты – 528,525 млн. руб.

2) Общероссийский общественный фонд «Национальный благотворительный фонд» - 585,607 млн. 
руб. 

3) Общероссийская общественная организация – Общество «Знание» России -
695,640 млн. руб.

4) Общероссийская общественная организация «Российский союз молодежи»- 695,640 млн. руб.

5) Общероссийская общественная организация 

«Лига здоровья нации» - 519,968 млн. руб.

6) Некоммерческий фонд –

Институт социально-экономических 

и политических исследований - 422, 820 млн. руб.

7) Общероссийская общественная организация

«Союз пенсионеров России» - 415 млн. руб.

8) Общественная организация «Союз женщин 

России» 365 млн. руб.



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Цели проекта:

Цель 1. Содействие внедрению профильного образования для административно-хозяйственных 
специалистов России на базе государственных ВУЗов и профессионально-технических училищ.

Цель 2. Распространение научно-практических знаний и проведение просветительской работы 
среди работников сферы административно-хозяйственной деятельности.
Задачи проекта:

Задача 1. Разработка профессионального стандарта 

«Специалист административно-хозяйственной деятельности»

Задача 2. Проведение общественных слушаний

на федеральном уровне по обсуждению макета 

профессионального стандарта.

Задача 3. Анализ текущих программ 

дополнительного профессионального образования 

в сфере административно-хозяйственного управления 

и разработка рекомендаций для адаптации их к 

потребностям рынка труда.

Задача 4. Распространение научно-практических 

знаний и проведение просветительской работы 

среди работников сферы административно-

хозяйственной деятельности. 



СУММА ГРАНТА 

Запрашиваемая 

сумма (в рублях)
1 598 331, 00 

Софинансирование, 

включая 

собственные 

средства 

организации-

заявителя (в рублях) 

751 400, 00

Полная стоимость 

проекта (в рублях)

2 349 731,00



ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ

ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОФСТАНДАРТА.

Конференции:

Крымский ФО– очно в городе Ялта.

Центральный ФО– очно в городе Москва, 

Уральский ФО– очно, в городе Екатеринбург,

Северо-Западный ФО– очно в городе С-Петербург, 

Вебинары:

Южный ФО, 

Дальневосточный ФО, 

Сибирский ФО,

Приволжский ФО, 

Северо-Кавказский ФО. 



СРОК РАБОТ ПО ГРАНТУ

8 МЕСЯЦЕВ

С ИЮЛЯ 2015 ГОДА

ПО МАРТ 2016 ГОДА



ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ АХП

 ЦЕЛЬ: Изменить название Некоммерческое Партнерство «ОБЪЕДИНЕНИЕ 
АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ» в соответствии с 
Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ на Ассоциация «ОБЪЕДИНЕНИЕ 
АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ».

 Заполненные бюллетени просим сдать на выходе из конференц- зала

 В конце первой сессии конференции выступит 

Егменова Наталия Алексеевна, 

Координатор  рабочей группы 

по разработке профстандарта,

ревизор сообщества, 

административный директор с 

восьмилетним стажем работы, 

в т.ч. ЗАО «Страховая группа УралСиб».

ТЕМА: «Профстандарт специалиста административно-хозяйственной деятельности».



ОБЪЕДИНЕНИЕ АХП СЕГОДНЯ.

WWW.PROFFADMIN.RU

83 ЧЛЕНА, ИЗ НИХ

66 ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

17 ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

http://www.proffadmin.ru/


ОБЪЕДИНЕНИЕ АХП ЗАВТРА

 Филиалы в областных 

городах России

 Всероссийская 

организация

 Сотрудничество с со 

сферой ЖКХ 



ВСТУПАЙТЕ В АХП! МЫ ВМЕСТЕ ПРИДЕМ К 
ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛИ!


