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НАИМЕНОВАНИЕ СЕМИНАРА 

 23 ноября 2021 года. Онлайн трансляция. 

Всероссийского  семинара на тему: 

  «Правовая позиция ФАС России по вопросам 
тарифного регулирования. Споры и разногласия. 
Практика применения отраслевого тарифного 
соглашения при планировании расходов на 
персонал и формировании фонда оплаты труда 
ресурсоснабжающими и управляющими 
организациями. Санитарно-эпидемиологические 
требования к ресурсоснабжающим и 
управляющим организациям в условиях 
пандемии» 



В программе семинара будут  освещены следующие  
вопросы: 

 

23 ноября 2021г. 
10.00 (по Московскому времени) 

 Вступительное слово Президента Общероссийского отраслевого 
объединения работодателей сферы жизнеобеспечения Кочегарова 
Анатолия Дмитриевича. 

 Модератор Вишневская Виктория Владимировна. Эксперт 
Общероссийского отраслевого объединения работодателей сферы 
жизнеобеспечения. Генеральный директор                                      
ООО «ЭкспертИнвестПроект». 

 



23 ноября 2021г. 
Темы: 

10.30 – 12.30 (по Московскому времени) 

 Лекция: Правовая позиция ФАС России по вопросам 
тарифного регулирования. 

 Правовая позиция ФАС России по вопросам тарифного 
регулирования. Формирование объема полезного отпуска ресурса, 
ремонтных расходов, фонда оплаты труда, амортизационных 
отчислений, неподконтрольных расходов, прибыли и т.д. Учет  
дополнительных расходов в связи с переходом на прямые 
договоры и антиковидными мерами. 

 Вопросы антимонопольного регулирования и досудебного 
рассмотрения споров и разногласий по вопросам тарифного 
регулирования на уровне ФАС РФ. Ответы на вопросы по 
проблемам тарифного регулирования. 

 

Лектор. Гиличинская Ольга Львовна 

 



23 ноября 2021г. 

12.45 – 14.00 (по Московскому времени) 

Тема:  

 Практика применения отраслевого тарифного соглашения 
при планировании расходов на персонал и формировании 
фонда оплаты труда ресурсоснабжающими  и управляющими 
организациями. 

 Отраслевое тарифное соглашение в жилищно-коммунальном 
хозяйстве Российской Федерации на 2017-2022г.г.  
Профессиональные стандарты и особенности их применения при 
планировании фонда оплаты труда  на предприятиях ЖКХ. 
Правила расчета фонда оплаты труда при переходе на работу в 
соответствии с профессиональными стандартами. Рекомендуемые 
тарифные сетки оплаты труда для работников организаций ЖКХ  в  
РФ. Спорные вопросы тарифного регулирования при 
планировании фонда оплаты труда. 

 

Лектор. Вишневская Виктория Владимировна 

 



23 ноября 2021г. 

14.00 – 17.00 (по Московскому времени) 

Тема:  

 Санитарно-эпидемиологические требования к 
ресурсоснабжающим и управляющим организациям  в 
условиях пандемии». 

 Основные санитарно-эпидемиологические   требования 
надзорных органов к работодателям, а также к содержанию 
территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, 
питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному 
воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 
производственных, общественных помещений, организации и 
проведению санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий в условиях пандемии. Права и 
обязанности по соблюдению требований СаНПиН 2.1.3684-1 и 
разграничение обязанностей  между управляющими компаниями 
и ресурсоснабжающими организациями. 

Лектор. Фатахетдинова Асия Ильжановна 

 

 



Наши спикеры 

Гиличинская Ольга 
Львовна 

  Член Экспертного совета 
по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 
при Федеральной 
антимонопольной 
службе. Заместитель 
директора ООО ИТЦ 
«Энергоэффект». 



Наши спикеры 
Вишневская Виктория 

Владимировна 

 Руководитель  проекта 
«Школа ЖКХ» при 
Общероссийском 
отраслевом объединении 
работодателей сферы 
жизнеобеспечения. к.т.н. 
Генеральный директор ООО 
«ЭкспертИнвестПроект». 



Наши спикеры 

Фатахетдинова Асия 
Ильжановна 

  Руководитель 
некоммерческого 
партнерства 
«Межрегиональный центр 
аудиторских и экспертных 
организаций ЖКХ» 



Обращаем ваше внимание, что доступно 
несколько способов регистрации на семинар: 

 1.Позвонить в организационный комитет по 
телефону +79885628198 вам ответит ответственный 
специалист, который даст подробную информацию 
о мероприятии, зарегистрирует вас, ответит на все 
ваши вопросы.  

 2.Написать на электронную почту (e-mail):  
school-jkh@mail.ru и отправить туда форму заявки 
на участие в семинаре. С вами свяжется специалист 
по вашему региону и зарегистрирует вас, ответит 
на все вопросы и оформит все необходимые 
документы. 

 



Приглашаем к участию в онлайн семинаре: 

 Представителей профильных органов 
исполнительной власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления, руководителей организаций, 
оказывающих услуги в сфере 
водоснабжения и водоотведения, производства, передачи и 
сбыта тепловой энергии, сбора, вывоза, переработки и 
утилизации ТКО, а также  специалистов управляющих 
организаций, ТСЖ, ЖСК и т.д. 


