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Положение 

о статусе Эксперта Общероссийского отраслевого объединения 

работодателей сферы жизнеобеспечения (ОООР ЖКК) 

 

1. Область применения 

 

Настоящее Положение о статусе Эксперта ОООР ЖКК (далее – 

Положение) определяет основание и порядок по присвоению данного статуса 

высококвалифицированным специалистам сферы жилищного и коммунального 

хозяйства и их включения в отраслевой  Реестр Экспертов ОООР ЖКК (далее  – 

Реестр).  

2. Общие положения 

 

2.1. Настоящее Положение разработано с учѐтом Устава ОООР ЖКК, 

организационно-методических документов, утверждѐнных общим собранием 

ОООР ЖКК (протокол от 08 декабря 2015 года №2). 

2.2. Эксперт ОООР ЖКК – высококвалифицированный специалист, с 

практическим опытом  работы в сфере ЖКХ, обладающий обширными 

знаниями в смежных областях, способный вести экспертную, научно-

методическую, научно-исследовательскую работу и осуществлять  

деятельность по обучению руководителей и специалистов сферы ЖКХ по 

утверждѐнным и аккредитованным профессиональным образовательным 

программам в соответствии с профессиональными стандартами.  

2.3. Экспертами ОООР ЖКК  могут стать физические лица, которые: 

2.3.1. соответствуют требованиям, изложенным в настоящем Положении; 

2.3.2. разделяют и поддерживают утверждѐнные основные направления 

деятельности ОООР ЖКК. 

2.4. Эксперты ОООР ЖКК должны быть  аттестованы Правлением ОООР 

ЖКК в установленном порядке и подлежат включению в отраслевой Реестр. 

Аттестация Экспертов может проводиться по совокупным результатам 

профессиональной деятельности в соответствии с п. 3.1. настоящего 

Положения.  

2.5. Настоящее Положение не нарушает действующие организационно-

технические и экономические  процедуры по подготовке и аттестации 
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Экспертов системы «Жилкоммунстройсертификация» и служит 

дополнительным стимулом для профессионального роста, развития 

интеллектуального  потенциала и достойного общественного 

позиционирования Экспертов ОООР ЖКК в публичной деятельности. 

  

3. Профессиональные и квалификационные требования,  

предъявляемые к ЭкспертамОООР ЖКК 

 

3.1. Статус Эксперта ОООР ЖКК может быть присвоен специалисту  

сферы жилищного и коммунального хозяйства, если он: 

 имеет общий стаж работы в сфере ЖКХ свыше трѐх лет; 

 имеет эффективные и качественные результаты работы в одной из 

подотраслей ЖКХ; 

 постоянно совершенствует свой профессиональный уровень и имеет 

соответствующее документальное подтверждение (диплом, Свидетельство о 

профессиональной квалификации, квалификационный аттестат, документы о 

повышении квалификации и т.д.); 

 имеет конкретный вклад в разработку нормативно-правовых 

документов федерального и регионального уровней,  в развитие нормативно-

методической базы ОООР ЖКК; 

 владеет научно-методическими и практическими основами в области 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

специалистов сферы ЖКХ; 

 имеет публикации в средствах массовой информации по проблемам 

функционирования и развития сферы ЖКХ.   

3.2. Решение об аттестации в качестве Эксперта ОООР ЖКК принимается 

Правлением ОООР ЖКК. 

 

4. Порядок аттестации Экспертов ОООР ЖКК 
 

4.1. Аттестация на статус Эксперта ОООР ЖКК осуществляется 

Правлением ОООР ЖКК по представлению РООР ЖКХ, члена ОООР ЖКК, 

Ассоциаций и СРО, осуществляющих деятельность в сфере ЖКХ, а также по 

представлению Президента ОООР ЖКК.        

4.2. С учѐтом оснований статьи 3 настоящего Положения  и 

положительного протокольного решения Правления ОООР ЖКК,  Эксперту 

выдаѐтся Аттестат Эксперта ОООР ЖКК. 

 

5. Компетенция Экспертов ОООР ЖКК 

 

5.1. Эксперт ОООР ЖКК  может быть привлечен: 

 к разработке нормативно-правовых и организационно-методических 

документов в соответствующей области профессиональной деятельности в 

сфере ЖКХ; 
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 к работе в составе Рабочих групп и иных временных и постоянных 

органов для решения отраслевых проблем, связанных с устойчивым 

функционированием и развитием сферы ЖКХ;  

 для решения иных задач, в рамках деятельности ОООР ЖКК, 

требующих специалистов высокого уровня квалификации. 

5.2. Область деятельности Эксперта ОООР ЖКК распространяется на 

сферу ЖКХ Российской Федерации. 

 

6. Включение в отраслевой Реестр Экспертов ОООР ЖКК 

 

6.1. Аттестованные Эксперты регистрируются в Реестре установленной 

формы, утверждаемой Правлением ОООР ЖКК. Реестр размещается на 

официальном информационном портале ОООР ЖКК по адресу: ОООРЖКК. РФ 

6.2. Период аттестации Экспертов ОООР ЖКК: 

6.2.1. Аттестация  Экспертов действительна на период профессиональной 

деятельности в качестве участника и партнѐра ОООР ЖКК. 

6.2.2. Аттестация  Экспертов ОООР ЖКК действительна на срок 3 (три) 

года с последующей переаттестацией. 

6.3. Ведение Реестра Экспертов ОООР ЖКК возлагается на 

Исполнительную дирекцию ОООР ЖКК. 

 

7. Преференции Экспертам 

 

7.1. Эксперты ОООР ЖКК могут на договорной основе привлекаться 

ОООР ЖКК для решения утверждѐнных целевых задач. 

7.2. Эксперты ОООР ЖКК, имея высший уровень профессиональной 

квалификации, в приоритетном  порядке  включаются в рабочие органы 

(Комитеты) ОООР ЖКК и привлекаются к работе в составе рабочих групп и 

иных временных и постоянных органов  на  территории Российской Федерации. 

7.3. Эксперты ОООР ЖКК имеют право представлять интересы ОООР 

ЖКК в совещательных органах при государственных органах власти, органах 

местного самоуправления, образовательных, научных и общественных 

организациях. 

7.4. По ходатайству РООР  ЖКХ, Профсоюзов жизнеобеспечения 

Эксперты  ОООР ЖКК в первоочередном порядке рассматриваются 

Правлением ОООР ЖКК для представления к награждению ведомственными и 

отраслевыми наградами. 
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Приложение 1 

 

 

Заявление 

на присвоение статуса Эксперта ОООР ЖКК 

 

Президенту ОООР ЖКК 

 

А.Д. Кочегарову 

 

Прошу Вас присвоить (Ф. И. О.) ____________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 
(наименование РООР ЖКХ,  организации члена или партнёра ОООР ЖКК) 

статус Эксперта ОООР ЖКК согласно прилагаемым документам. 

 

Приложение: на ___ листах в ___ экземплярах. 

 

 

____________________           _________________    ______________ 
(Руководитель Организации)              (подпись)    (Ф.И.О.) 

 

«__» _________ 20__ г. 

 

М.П. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Приложение 2 

Перечень документов, 

необходимых для присвоения 

статуса Эксперта ОООР ЖКК 

 

1. Заявление на присвоение специалисту статуса Эксперта ОООР ЖКК.  

2. Копия диплома о базовом высшем образовании.  

3. Копии документов о повышении квалификации.  

4. Перечень публикаций (при наличии).  

5. Копия документа о присвоении учѐной степени (при наличии). 

6. Выписка из трудовой книжки, подтверждающая стаж трудовой 

деятельности  в сфере ЖКХ. 

7. Документы об участии в рабочих группах, комитетах, советах органов 

публичной власти, СРО, ассоциаций, научной и преподавательской 

деятельности в сфере ЖКХ. 

8. Иные документы, подтверждающие квалификацию. 

 


