
Ассоциация «Объединение административно-хозяйственных 
профессионалов»

СОЗДАНА В МАРТЕ 2014 Г. 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Административно-хозяйственные
специалисты – это персонал,
обеспечивающий бесперебойное
функционирование подразделений
и эффективное управление
недвижимостью компании.

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



Административные 
услуги

Управление 
бюджетом  и 
оптимизация 

расходов



В России не существует профильного образования по административно-

хозяйственной деятельности на базе ВУЗ-ов. На наш взгляд, причиной этого
является то, что:

❑ с переходом страны к рыночной экономике не было уделено должное внимание
к формированию единого функционала специалистов, отвечающих за

хозяйственную часть компании, предприятия;

❑ 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 к:

❑ появлению разноплановых названий должностей в штатных расписаниях
организаций;

❑ к отсутствию универсальных должностных инструкций по этой специальности.

На сегодняшний день в России профессии 

связанные с административно-хозяйственной 

сферой сформированы. Функционал 

специалистов определен. Учтен международный 

опыт и адаптирован к российским реалиям.



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.



ЦЕЛИ

Содействовать появлению профильного
образования для административно-
хозяйственных специалистов на базе
государственных ВУЗов. Придать престиж
профессии в виду ее фундаментальности
в деятельности компании.

ЗАЧЕМ?

Оптимизация бюджета на
административно-хозяйственные нужды
влечет за собой повышение
рентабельности российского бизнеса.
Оптимизировать можно не только цены,
но и административно-хозяйственные
процессы, а этому нужно обучать.

Специалисты, прошедшие
профессиональную подготовку
минимизируют штрафные санкции от
контролирующих органов, а также
снижают риски форс-мажорных
ситуаций, умеют выстраивать бизнес
процессы с максимальной
эффективностью, повышают внутренний
сервис для сотрудников и компании,
снижаютриски финансовых потерь.



Письмо «О подготовке квалифицированных

кадров в сфере административно-

хозяйственного персонала»

Заместитель директора Департамента                                                                             
Мосичева Ирина Аркадьевна,

сентябрь 2014 г:

«Административно-хозяйственные 
специалисты являются 
узкоквалифицированными кадрами, 
требующими освоения дисциплин по 
профилю подготовки в течение не 
более двух лет, поэтому наиболее 
предпочтительна разработка проекта 
ФГОС по направлению подготовки 
магистров».



РАЗРАБОТАТЬ ПРОФСТАНДАРТ

Разработать профстандарт по
административно-хозяйственной
деятельности.

РАЗРАБОТАТЬ ПРОЕКТ ФГОС

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



Рабочая группа членов «Объединения 
АХП» под руководством Егменовой
Наталии Алексеевны разработала 
профстандарт:

«Специалист административно-

хозяйственной деятельности».

Профстандарт описывает все 
трудовые функции сотрудников, 
от начального карьерного звена к 
высшему, а также определяет 
требования к 
квалификационному уровню 
специалистов.

Егменова Наталия Алексеевна 
- административный директор 
с многолетним стажем работы, 
в т.ч. ЗАО «Страховая группа 
УралСиб»



❑ На основе профстандарта Финансовым 
университетом при Правительстве РФ 
при участии членов «Объединения АХП» 
разработаны и утверждены программы 
ДПО: 

❑ «Административно-хозяйственная 
деятельность в сфере управления 
объектами недвижимости»; 

❑ «Управление административно-
хозяйственной деятельностью».

❑ В апреле 2016 г. - запущено первое в 
России профильного образования на базе 
Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации:

❑ Очное обучение в Финансовом 
университете на Тверской, 22 б;

Разработчик  образовательных программ  

Иванов Анатолий Викторович - профессор 

Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации.



АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ДИРЕКТОР ГОДА

Первая в истории 

независимая межотраслевая 

премия профессионалов 

административно-

хозяйственной деятельности

25 января 2018 года

Место проведение – Дом Пашкова

Торжественный прием



НОМИНАЦИИ

➢ «Офисное пространство»

➢ «Транспортные решения»

➢ «Благоустройство и комфорт»

➢ «Деловой туризм»

➢ «Закупки товаров для офиса»

➢ «Секретарское дело»



ПРОФСТАНДАРТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Минтруд России 05 февраля 2018 года зарегистрировал Ассоциацию 

«Объединение АХП» в качестве разработчика профессионального 

стандарта «Специалист по управлению имуществом коммерческой 

недвижимости». 



КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ КОРПОРАТИВНЫМ 

ПАРКОМ В ОБЪЕДИНЕНИИ АХП



ЦЕЛИ КОМИТЕТА

Представление интересов профессионального сообщества 
управляющих корпоративными парками в органах 
государственной власти.

Создание площадки и инструмента для обмена опытом в областях 
безопасности, эффективности и оптимизации.

Разработка правовой документации по всем аспектам 
управления корпоративных парков.

Содействие появлению профильного образования для 
управляющих корпоративными парками на базе ВУЗов.



Членские 
взносы 

• НЕТ

Целевые 
взносы 

• НЕТ



www.proffadmin.ru


