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ПРИКАЗ № 4-Р 

г. Москва       29 декабря 2016 года 

 

В целях реализации протокольных решений Общего собрания членов ОООР 

ЖКК (протокол от 8 декабря 2016г №2), приказываю: 

1. Закрепить за Комитетами ОООР ЖКК полномочия по реализации основных 

(приоритетных) направлений деятельности Объединения в соответствии с 

Приложением к настоящему Приказу. 

2. Председателям  Комитетов: 

 по техническому регулированию и инновационной деятельности (Борисов 

В.А.); 

 по финансово-экономической деятельности и информационному 

обеспечению (Нефѐдов В.А.); 

 по кадровому обеспечению и регулированию социально-трудовых отношений 

(Мачулин А.Б.); 

 правового и законодательного обеспечения (Николаев Г.А.); 

 по организации взаимодействия с органами государственной власти 

федерального и регионального уровня, органами местного самоуправления и 

развитию предпринимательства в сфере ЖКХ (Нефедова Л.П.)   

в срок до 01 февраля 2017 года сформировать персональные составы Комитетов и 

организовать их работу в соответствии с утверждѐнными планами работ. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на себя и Вице-

президента Филимонова С.Л. 

 

 

Президент                                                                            А.Д.Кочегаров
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Приложение к Приказу ОООР ЖКК 

от 29.12.2016г. № 4-Р  
 

Распределение полномочий  

по реализации основных (приоритетных) направлений деятельности ОООР ЖКК 

 

№ 

п/п 
Направление деятельности Ответственные Комитеты 

1.  Активизация деятельности по разработке и 

совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере ЖКХ 

Комитет правового и законодательного обеспечения, Председатель 

Николаев Г.А. 

2.  Приоритетное развитие системы региональных отраслевых 

объединений работодателей (РООР ЖКК) совместно с 

Профсоюзом жизнеобеспечения 

Комитет по организации взаимодействия с органами государственной 

власти федерального и регионального уровня, органами местного 

самоуправления и развитию предпринимательства в сфере ЖКХ, 

Председатель Нефедова Л.П. 

3.  Взаимодействие с органами публичной власти и судебными 

органами, общественными организациями по развитию 

сбалансированной системы отношений в ЖКК 

Комитет по организации взаимодействия с органами государственной 

власти федерального и регионального уровня, органами местного 

самоуправления и развитию предпринимательства в сфере ЖКХ, 

Председатель Нефедова Л.П.;  

Комитет правового и законодательного обеспечения, Председатель 

Николаев Г.А. 

4.  Обеспечение экономической и правовой защиты членов. 

Создание положительного образа современного 

предпринимателя в сфере ЖКХ 

Комитет по финансово-экономической деятельности и 

информационному обеспечению, Председатель Нефедов В.А.;  

Комитет правового и законодательного обеспечения, Председатель 

Николаев Г.А. 

5.  Совершенствование системы социально-трудовых отношений 

и гарантий для работников сферы жизнеобеспечения, путѐм 

взаимодействия с Профсоюзами жизнеобеспечения в 

реализации отраслевого тарифного соглашения для 

предприятий жизнеобеспечения (ОТС) 

Комитет по организации взаимодействия с органами государственной 

власти федерального и регионального уровня, органами местного 

самоуправления и развитию предпринимательства в сфере ЖКХ, 

Председатель Нефедова Л.П. 

6.  Развитие системы управления охраной труда и ТБ, 

сохранении здоровья работников 

Комитет по организации взаимодействия с органами государственной 

власти федерального и регионального уровня, органами местного 

самоуправления и развитию предпринимательства в сфере ЖКХ, 

Председатель Нефедова Л.П.;  

Комитет по техническому регулированию и инновационной 
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деятельности, Председатель Борисов В.А. 

7.  Привлечение в отрасль квалифицированных специалистов, 

молодѐжи, популяризация работы в отрасли,  

пропагандистская и выставочная деятельность, организация и 

проведение конкурсов профессионального мастерства, 

культурно-массовых мероприятий  

Комитет по кадровому обеспечению и регулированию социально-

трудовых отношений, Председатель Мачулин А.Б. 

8.  Создание эффективной системы технического регулирования, 

стандартизации и инновационного развития предприятий 

жизнеобеспечения, способствующей снижению затрат, 

производственных потерь, повышению эффективности 

принимаемых административных, кадровых, управленческих 

и технических решений 

Комитет по техническому регулированию и инновационной 

деятельности, Председатель Борисов В.А. 

9.  Повышение качества подготовки работников предприятий 

сферы жизнеобеспечения, путѐм создания региональных 

систем профессиональных квалификаций (создание центров 

оценки профессиональных квалификаций, разработка и 

актуализация профессиональных стандартов проведение 

профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ) 

Комитет по кадровому обеспечению и регулированию социально-

трудовых отношений, Председатель Мачулин А.Б. 

10.  Проведение научно-исследовательских работ и разработка и 

внедрение инновационных программ развития и 

модернизации ЖКК 

Комитет по финансово-экономической деятельности и 

информационному обеспечению, Председатель Нефедов В.А. 

11.  Информационное обеспечение членов: о законотворческой 

деятельности в сфере жизнеобеспечения, обмен опытом, 

создание банка наилучших доступных технологий, 

оборудования и материалов 

Комитет по финансово-экономической деятельности и 

информационному обеспечению, Председатель Нефедов В.А. 

 

 

Примечание: 1.Комитеты, указанные первыми, являются исполнителями основных  (приоритетных) направлений деятельности 

ОООР ЖКК, другие Комитеты – соисполнители по 3 и 6 направлениям; 

2.  Все Комитеты обладают правом реализовывать свой профессиональный потенциал соисполнителей  по всем направлениям.  


