
АССОЦИАЦИЯ «ОБЪЕДИНЕНИЕ 
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Цели и задачи



КТО ТАКИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ?

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:

- Государственные организации

- Муниципальные организации

- Коммерческие организации с 
численностью персонала от 50 человек



В ИХ СФЕРУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВХОДИТ:

1. Административные услуги.

2. Материально-техническое обеспечение.

3. Управление недвижимостью. Организация работ по эксплуатации и 
обслуживанию зданий и помещений. Отделка офисов и проведение ремонтных 
работ.

4. Организация социально-бытового обслуживания 

сотрудников

5. Взаимодействие с надзорными организациями. 

6. Управление бюджетом на административно-хозяйственные нужды и 
оптимизация расходов.

7. Закупочная деятельность. Организация проведения тендерных 

процедур и договорной работы по направлениям 

деятельности.

8. Отделка офисов и проведение ремонтных работ  

9. Управление секретариатом.

10. Управление корпоративным транспортом.



ОТСУТСТВИЕ ПРОФИЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

С переходом страны к рыночной экономике не
было уделено достаточное внимание к формированию

единого функционала специалистов, отвечающих
за хозяйственную часть компании, предприятия, а
опыт работы советских «завхозов» оказался не
востребованным в новых экономических условиях.

С  конца 90-х годов XX века российские компании 

самостоятельно перенимали европейский и 

американский опыт ведения хозяйственной 

деятельности, пытаясь адаптировать его к российским 

условиям. Это привело как к отсутствию единых 

формулировок в названиях должностей,

так и к разному подходу к формированию 

функционала данных специалистов. 



ЧТО ТАКОЕ АХП ОБЪЕДИНЕНИЕ?

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Ассоциация «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 – поставщики
товаров и услуг по
административно-
хозяйственной деятельности.
В Ассоциацию принимается
по одной компании от
отрасли.



ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ АХП ОБЪЕДИНЕНИЯ.

ЦЕЛЬ

Содействовать появлению
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
минимизируют штрафные санкции
от контролирующих органов, а также
снижают риски форс-мажорных
ситуаций, таких как
производственные травмы среди
сотрудников, пожары.



ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ

Поплавская 

Татьяна Юсифовна

Управляющий 

директор

ФК «Открытие»

Пахмутов

Александр 

Сергеевич

Административный 

менеджер

ЗАО «МегаЛабс» 

Кулаченкова Алёна 

Игоревна

Директор по 

административным 

вопросам
ООО ИКБ СОВКОМБАНК

Захарова Екатерина 

Анатольевна

Начальник АХО

ЗАО «Сибирская 

Сервисная Компания»



ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ?

ПРОФСТАНДАРТ

Разработать профстандарт по
административно-хозяйственной
деятельности. Разрабатывает
профессиональное сообщество.

ПРОЕКТ ФГОС

Разработать проект ФГОС по
направлению подготовки магистров.
Разрабатывает ВУЗ на основе
утвержденного профстандарта.



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ШАГИ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Реализованные шаги и результаты:

1. Департаментом государственной 
политики в сфере высшего образования 
разработана стратегия для АХП по 
реализации образовательной программы 
высшего профильного образования для 
специалистов административно-
хозяйственной деятельности:

2. Пройдено обучение членов рабочей 
группы в ФГБУ «НИИ труда и социального 
страхования» Минтруда России 
программе «Разработка 
профессиональных стандартов». 

3. Разработан профстандарт «Специалист 
административно-хозяйственной 
деятельности».

4. Проведены общественные обсуждения 
профстандарта в рамках двух 
конференций: в Москве и Санкт-
Петербурге.



РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

Егменова Наталия 

Алексеевна, 

Руководитель рабочей 

группы по разработке 

профстандарта в 

"Объединение АХП", ревизор 

сообщества, 

административный директор 

с восьмилетним стажем 

работы, в т.ч. ЗАО 

«Страховая группа УралСиб»



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ

В 2016 году будет запущено дополнительное

профессиональное образование по административно-

хозяйственной деятельности на базе Финансового

университета при Правительстве Российской

Федерации.

Образовательные программы созданы на основе

разработанного профстандарта.

Стоимость обучения не будет превышать 50 тыс руб.



ОБЪЕДИНЕНИЕ АХП СЕГОДНЯ.

WWW.PROFFADMIN.RU

90 ЧЛЕНОВ

http://www.proffadmin.ru/


ОБЪЕДИНЕНИЕ АХП ЗАВТРА

 Филиалы в областных 

городах России

 Всероссийская 

организация



ОТКРЫТИЕ ФИЛИАЛА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Руководитель филиала

Рейзентул Елена Аркадьевна

Административный директор

"Яндекс.Деньги", ООО НКО

Открытие филиала 

состоялось 15 октября 

2015 года



ВЗНОСЫ

Членские 
взносы 

• НЕТ

Целевые 
взносы 

• НЕТ

Вступительный 
взнос 

• 1000 руб.



ВСТУПАЙТЕ В ОБЪЕДИНЕНИЕ АХП!


