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Протокол 

расширенного заседания Правления Общероссийского отраслевого объединения 

работодателей сферы жизнеобеспечения (ОООР ЖКК) 

 

 

Дата проведения: 17 ноября 2017 года. 

Место проведения: г. Москва, Ленинский проспект 42, зал секретариата Федерации 

Независимых Профсоюзов России. 

Время проведения: 11 часов 00 минут - 14 часов  30 минут. 

 

Присутствовали Члены Правления ОООР ЖКК: 

1. Кочегаров Анатолий Дмитриевич – Президент ОООР ЖКК; 

2. Филимонов Сергей Леонидович – Вице-президент ОООР ЖКК; 

3. Нефедов Владимир Александрович – Исполнительный директор ОООР ЖКК; 

4. Мачулин Александр Борисович – Генеральный директор Общества с ограниченной 

ответственностью «Промгазэнергосервис»; 

5. Лавров Сергей Иванович – Генеральный директор Общества с ограниченной 

ответственностью «ОЗОМ», Директор Общества с ограниченной ответственностью «НТЦ 

ОКЗОМ» (по доверенности Нефедов В.А.); 

6. Задорина Фирдауз Юрьевна – Председатель Тюменской межрегиональной 

организации Общероссийского профессионального союза работников жизнеобеспечения; 

7. Молоков Александр Анатольевич – Президент Регионального отраслевого 

объединения работодателей «Ассоциация предприятий жилищно-коммунального комплекса 

Тюменской области» (по доверенности Задорина Ф.Ю.). 

 

Не присутствовали члены Правления ОООР ЖКК:  

Николаев Григорий Анатольевич, Борисов Валерий Алексеевич. 

 

Кворум имеется. 

 

Приглашенные лица: 

1. Нефедова Людмила Павловна – Ревизор ОООР ЖКК, Председатель Комитета по 

взаимодействию с органами публичной власти. 

2. Старостин Сергей Владимирович – Генеральный директор Регионального отраслевого 

объединения работодателей «Союз предприятий жилищно-коммунального комплекса 

Калужской области»; 

3. Гоголев Кирилл Константинович – от Регионального отраслевого объединения 

работодателей «Союз предприятий жилищно-коммунального комплекса Калужской области»; 
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4. Агитаев Евгений Васильевич – руководитель отдела социально-трудовых отношений 

Общероссийского профессионального союза работников жизнеобеспечения (далее – 

Профсоюз); 

5. Вартанян Яков Погосович – Председатель Московской областной организации 

Общероссийского профессионального союза работников жизнеобеспечения; 

6. Житлова Татьяна Юрьевна – Председатель Ивановской областной организации 

Общероссийского профессионального союза работников жизнеобеспечения; 

7. Матвеева Марина Леонидовна – Председатель Калужской областной организации 

Общероссийского профессионального союза работников жизнеобеспечения; 

8. Безгодов Андрей Николаевич – Генеральный директор Общества с ограниченной 

ответственностью «Центр дистанционного обучения «АКАТО»; 

9. Нифонтов Дмитрий Юрьевич – Руководитель направления ЖКХ Общества с 

ограниченной ответственностью «Центр дистанционного обучения «АКАТО»; 

10. Рыжков Владимир Геннадьевич – Генеральный директор Общества с ограниченной 

ответственностью «ТАНСИС»; 

11. Алымов Юрий Михайлович – Начальник отдела Общества с ограниченной 

ответственностью «Промгазэнергосервис». 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Информация о текущей деятельности ОООР ЖКК. Утверждение даты проведения 

Общего собрания ОООР ЖКК.  

2. О составе Наблюдательного совета ОООР ЖКК для внесения на утверждение Общим 

собранием. 

3. О мерах по реализации Отраслевого тарифного соглашения в жилищно-

коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 2017-2019гг. (далее – федеральное ОТС). 

Одобрение Алгоритма реализации федерального ОТС. 

4. О мерах по реализации Соглашения о партнѐрстве между Федеральной службой по 

труду и занятости, ОООР ЖКК и Профсоюзом.  

5. О проекте Генерального соглашения между общероссийскими объединениями 

профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской 

Федерации на 2018-2020 годы.  

6. Об участии ОООР ЖКК в процессах, связанных с оценкой профессиональных 

квалификаций. 

7. Утверждение документов  по деятельности Научно-технического совета при ОООР 

ЖКК (далее – НТС).  

8. Утверждение сметы расходов по сопровождению реализации федерального ОТС.  

9. Об оценке работы Комитета ОООР ЖКК по правовым вопросам. 

10. Разное  (обмен региональным опытом работы РООР ЖКХ и Профсоюза, о 

мероприятиях РСПП). 

Результаты голосования по повестке: 

«За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет; 
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1. По первому вопросу:  слушали Кочегарова А. Д., который проинформировал о 

текущей деятельности ОООР ЖКК и предложил: 

 Утвердить дату проведения Общего собрания членов ОООР ЖКК – 09.02.2018г. 

 Активизировать выполнение плана мероприятий (утверждѐн 23.12.2016г.) по 

реализации Протокола Общего собрания, Резолюции и предложений докладчиков от 08.12.2016 

года.  

 Обеспечить деятельность Комитетов ОООР ЖКК в соответствии с утверждѐнным 

Закреплением от 23.12.2016г. 

 По вышеуказанным вопросам подготовить информацию о результатах реализации для 

информирования членов ОООР ЖКК на Общем собрании 09.02.2018г. 

 Организовать работу по расширению сети РООР ЖКХ. 

 Рекомендовать РООР ЖКХ: 

 утвердить собственные планы деятельности и развития, в т. ч. с акцентами 

расширения членской базы и формирования регионального профессионального сообщества на 

базе ОТС. Срок – до 12.12.2017г; 

 организовать взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов РФ (далее 

– СРФ), осуществляющими государственное регулирование тарифов в ЖКХ (при отсутствии в 

СРФ РООР ЖКХ – взаимодействие осуществлять ОООР ЖКК). 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет; 

Принятое решение: 

Утвердить предложения Кочегарова А.Д.и принять их к исполнению. 

 

2. По второму вопросу: слушали  Кочегарова А.Д., с предложением по составу 

Наблюдательного совета ОООР ЖКК: 

Лощенко Александр Леонидович – Президент Национального объединения участников 

строительной индустрии, Председатель Наблюдательного совета. 

Члены Наблюдательного совета: 

Адаев Рамзан Сайд-Хасанович – Заместитель Министра строительства и ЖКХ Чеченской 

Республики. 

Арцыбашев Владимир Михайлович – Советник Вице-губернатора Рязанской области по 

вопросам ЖКХ. 

Василевский Александр Дмитриевич – Председатель Общероссийского 

профессионального союза работников жизнеобеспечения. 

Кочегаров Анатолий Дмитриевич – Президент Общероссийского отраслевого 

объединения работодателей сферы жизнеобеспечения.  

Лазаренко Анатолий Константинович – Исполнительный директор Союза «Объединение 

работодателей Тюменской области». 

Натаров Сергей Васильевич – Депутат Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

Федулин Александр Алексеевич – Ректор  ФГБОУ высшего образования «Российский 

государственный университет туризма и сервиса». 
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Кучкаров Захирджан Анварович – Директор Некоммерческого партнерства «Центр 

инноваций и высоких технологий «КОНЦЕПТ» 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет; 

Принятое решение: 

Одобрить предложение по составу Наблюдательного совета ОООР ЖКК, внести 

предложение Правления по составу Наблюдательного совета ОООР ЖКК на утверждение 

Общим собранием членов ОООР ЖКК (09.02.2018г.). 

 

3. По третьему вопросу: слушали  Нефедову Л. П., с информацией о проблемах, ходе и 

мерах по реализации федерального ОТС, об утвержденном ОООР ЖКК и Профсоюзом Плане 

реализации федерального ОТС и предложившая: 

 Организовать в кратчайшие сроки взаимодействие РООР ЖКХ и региональных 

Профсоюзов с Региональными комиссиями по социально-трудовым отношениям. 

 Организовать реализацию Плана по реализации федерального ОТС (утвержден ОООР 

ЖКК 01.11.2017, Профсоюзом 07.11.2017), о промежуточных результатах проинформировать 

на Общем собрании членов ОООР ЖКК 09.02.2018г. и в мае 2018 года на Конференции. 

 Одобрить Алгоритм реализации федерального ОТС  с целью совершенствования в 

отрасли экономических и социально-трудовых отношений. 

 Членам Правления ОООР ЖКК представить предложения по внесению необходимых 

изменений в федеральное ОТС. Просить Профсоюз представить предложения по внесению 

изменений в федеральное ОТС. Срок 15 декабря 2017г. 

 Просить Общероссийский профсоюз работников жизнеобеспечения и региональные 

профсоюзные организации:  

 в целях исполнения норм трудового и гражданского законодательства, постоянно 

оказывать  содействие в реализации предложенного ОООР ЖКК алгоритма совершенствования 

в отрасли экономических и социально-трудовых отношений; 

 оказывать содействие в развитии региональной сети РООР ЖКХ, в заключении 

трѐхсторонних или четырѐх сторонних Соглашений (ОООР ЖКК – Администрация субъекта 

РФ – РООР ЖКХ -  региональный Профсоюз) по реализации федерального ОТС. 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет; 

Принятое решение: 

Утвердить предложения Нефедовой Л.П. и принять их к исполнению. 

 

4. По четвертому вопросу: слушали Нефедова В. А. с информацией о подписанном 

25.09.2017 года Соглашении между Рострудом, ОООР ЖКК и Профсоюзом о партнерстве и 

взаимодействии, утвержденном Плане реализации данного Соглашения и предложивший: 

 Организовать реализацию Плана по реализации Соглашения между Рострудом, ОООР 

ЖКК и Профсоюзом (утвержден ОООР ЖКК 01.11.2017, Профсоюзом 07.11.2017), о 
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промежуточных результатах проинформировать на Общем собрании членов ОООР ЖКК 

09.02.2018г. и в мае 2018 года на Конференции. 

 Организовать в кратчайшие сроки взаимодействие с органами исполнительной власти 

СРФ, осуществляющими государственное регулирование тарифов на жилищно-коммунальные 

услуги и Государственными инспекциями труда в СРФ. 

 Инициировать работу РООР ЖКХ и региональных организаций Профсоюза по сбору 

и систематизации информации о применяемой тарифной ставке работников 1-го разряда в 

Организациях ЖКХ СРФ (на примере Костромской обл.) и иной информации предусмотренной 

Соглашением. Срок - 15 декабря 2017г. 

 Просить Общероссийский профсоюз работников жизнеобеспечения и региональные 

профсоюзные организации:  

 в целях эффективной реализации вопросов по охране труда и системам управления 

охраной труда в 2018 - 2019 годах расширить сеть внештатных инспекторов ЦК Профсоюза по 

охране труда и совместно с ОООР ЖКК установить критерии результативности их 

деятельности; 

 совместно с ОООР ЖКК утвердить программу запланированной на май 2018 года 

Общероссийской конференции по вопросам, обозначенным в Соглашении о взаимодействии с 

Рострудом.  Срок - февраль 2018г. 

 Исполнительной дирекции завершить рассылку писем ОООР ЖКК в субъекты РФ в 

адрес РЭК, ГИТ. Срок 20 ноября 2017г. 

 Исполнительной дирекции подготовить проект типового Соглашения взаимодействия 

РООР ЖКХ, Профсоюза и ГИТ субъектов РФ для реализации норм федерального ОТС. Срок 

15.12.2017г. 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет; 

Принятое решение: 

Утвердить предложения Нефедова В.А. и принять их к исполнению. 

 

5. По пятому вопросу: Нефедова В. А. с информацией о предложениях, представленных 

ОООР ЖКК в проект Генерального соглашения между общероссийскими объединениями 

профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской 

Федерации на 2018-2020 годы и предложивший: 

1) Активизировать работу ОООР ЖКК в контакте с Профсоюзом на площадке 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (далее 

– РТК), в том числе по: 

 совершенствованию трудового законодательства в части выработки единообразных 

подходов при разработке и реализации Отраслевых тарифных соглашений федерального 

уровня в субъектах Российской Федерации, а также распространение их на отраслевые 

предприятия; 

 развитию ЖКХ и городской среды; 

 проведению анализа практики применения нормативной правовой базы в  сфере ЖКХ, с 

точки зрения оценки регулирующего воздействия, с последующей ее кодификацией; 
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 доведению зарплаты в ЖКХ до среднероссийского уровня; 

 проведению мониторинга реализации статьи 133¹ Трудового кодекса Российской 

Федерации (установление минимальной заработной платы в субъектах Российской 

Федерации) с учѐтом зарегистрированных в установленном порядке Отраслевых 

тарифных соглашений. 

 обеспечению внедрения систем управления охраной труда и  специальной оценки 

условий труда. 

 созданию при федеральных органах исполнительной власти постоянных и временных 

рабочих групп, комиссий, участие в них представителей сторон Комиссии, 

представляющих общероссийские объединения работодателей и общероссийские 

объединения профсоюзов для выработки эффективных мер по реализации Отраслевых 

тарифных соглашений. 

2) Внести не учтенные в тексте Генерального соглашения предложения ОООР ЖКК в 

план работы РТК с разработкой изменений норм законодательства РФ по данным 

направлениям. 

3) Инициировать процедуру экспертной оценки регулирующего воздействия 

принимаемых нормативных правовых актов (далее – НПА)  в сфере ЖКХ, через  обязательное 

рассмотрение РТК. 

4) Проводить работу для утверждения приказом ФАС России Методических 

рекомендаций о правилах учета в тарифах экономически обоснованных затрат на персонал, 

обусловленных отраслевым тарифным соглашением для организаций ЖКХ (в соответствии с 

протокольным решением рабочей группы РТК по экономической политике от 29.09.2017). 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет; 

Принятое решение: 

Утвердить предложения Нефедова В.А. и принять их к исполнению. 

 

6. По шестому вопросу: слушали Филимонова С. Л. и Мачулина А. Б, с информацией о 

текущей ситуации и необходимости участия ОООР ЖКК в процессах, связанных с оценкой 

профессиональных квалификаций, работе по актуализации профессиональных стандартов и 

программ профессиональной подготовки, деятельности СПК ЖКХ и предложили 

активизировать работу в профессиональном сообществе по реализации Федерального закона от 

03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» и принять активное участие в 

формировании системы профессиональных стандартов и образовательных программ в сфере 

ЖКХ. 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет; 

Принятое решение: 

Утвердить предложения Филимонова С. Л., Мачулина А. Б.и принять их к исполнению. 
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7. По седьмому вопросу: слушали Кочегарова А.Д., который предложил утвердить 

руководящие и организационные документы по НТС и реестру наилучших доступных 

технологий (далее – НДТ). 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет; 

Принятое решение: 

Утвердить: 

 Положение о НТС. 

 Состав НТС. 

 Положение о реестре НДТ. 

 

8. По восьмому вопросу: слушали Кочегарова А.Д., с предложением утвердить смету по 

реализации федерального ОТС на 2018 год. 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет; 

Принятое решение: 

Утвердить смету реализации федерального ОТС на 2018 год. 

 

9. По девятому вопросу: слушали Кочегарова А. Д., с предложением: 

 В связи с не эффективной работой Комитета ОООР ЖКК по правовым вопросам и его 

Председателя Николаева Г. А., снять с Николаева Г.А. полномочия председателя Комитета,  

ввести в состав Комитета Нифонтова Д. Ю. и назначить его исполняющим обязанности 

Председателя Комитета до решения данного вопроса Общим собранием членов ОООР ЖКК. 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет; 

Принятое решение: 

Утвердить предложение Кочегарова А.Д. 

 

10.По десятому вопросу: слушали участников расширенного заседания Правления ОООР 

ЖКК, которые предложили: 

 С учѐтом положительной оценки профессиональным сообществом результатов 

публичных слушаний от 24.04.2017г., одобрить практику проведения публичных слушаний о 

неэффективном регулирующем воздействии ряда НПА в сфере ЖКХ. ОООР ЖКК стать 

инициатором их регулярного проведения. 

 Выйти с инициативой о внесении изменений в законодательство РФ в части 

определения статуса и полномочий региональных операторов по обращению с отходами. 

 Рассмотреть предложения Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация по совершенствованию системы управления жилищно-коммунальным хозяйством 

«Симбирский дом» по внесению изменений вступившего в действие с 28 июня 2017г. 
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Федерального закона от 28.12.2016 № 488-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

 Провести анализ правоприменительной практики механизмов внедрения ГЧП. 

Подготовить и разослать обращения к органам публичной власти по вопросу включения в 

концессионные соглашения раздела, предусматривающего учета расходов на персонал в 

соответствии с федеральным ОТС. 

 Ввести в действие разработанные стандарты организаций в сфере ЖКХ и 

инициировать процесс их утверждения в качестве национальных стандартов. 

 Разработать критерии мотивированности отказов от присоединения к федеральному 

ОТС и инициирование процесса учета этих критериев в деятельности Минтруда России, 

Роструда и его территориальных подразделений. 

 Просить региональные организации Профсоюза оказать содействие по составлению 

региональных баз предприятий ЖКХ с указанием актуальной контактной информации ( в том 

числе тел., эл.почта, ФИО и должность руководителя), в первую очередь тех, где имеется 

профсоюзная организация. 

 Разработать механизмы защиты от недобросовестной конкуренции и рейдерских 

захватов организаций, управляющих жилищным фондом. 

Исполнительной дирекции ОООР ЖКК взять на контроль исполнение настоящих 

принятых протокольных решений. Срок – постоянно. 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет; 

Принятое решение: 

Принять к сведению предложения участников расширенного заседания Правления ОООР 

ЖКК. Определить целесообразность и механизмы их исполнения. 

 

 

Президент ОООР ЖКК 

(Председатель заседания Правления ОООР ЖКК)         А.Д.Кочегаров 

 

 

 

Исполнительный директор ОООР ЖКК 

(Секретарь заседания Правления ОООР ЖКК)          В.А.Нефедов 

 


