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РЕШЕНИЯ 

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ 

Общероссийского отраслевого объединения работодателей сферы жизнеобеспечения 

 

Дата проведения Общего собрания: 29 мая 2018 года. 

 

 

ПОВЕСТКА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

1. Отчет о проделанной работе в 2017 г. и основных задачах ОООР ЖКК на 2018-

2019 годы.  

2. Об утверждении состава Наблюдательного совета ОООР ЖКК.  

3. О развитии системы партнѐрских отношений в профессиональном сообществе, 

перспективы взаимодействия Национального объединения участников строительной 

индустрии (далее – НОСИ) и ОООР ЖКК.  

4. О взаимодействии сторон Отраслевого тарифного соглашения в ЖКХ РФ на 2017-

2019гг. (далее – федеральное ОТС) по формированию согласованной отраслевой политики 

в вопросах социально-трудовых отношений. Стороны федерального ОТС: ОООР ЖКК и  

Общероссийский профессиональный союз работников жизнеобеспечения (далее – 

ПРОФСОЮЗ).  

5. О нормативно-правовом регулировании и государственном надзоре в сфере труда.  

6. Отчет Ревизора ОООР ЖКК (Ревизор ОООР ЖКК: Л.П. Нефедова – Генеральный 

директор ООО «ЖИЛКОМРЕСУРСИНВЕСТ»).  

7. Региональные аспекты и опыт работы РООР ЖКХ и региональных организаций 

ПРОФСОЮЗА в вопросах развития социального партнѐрства в ЖКХ субъектов РФ.  

8. Разное.  

9. Круглый стол: «Представление и защита интересов работодателей ЖКХ при 

взаимодействии с органами публичной власти и законодательных новеллах в сфере ЖКХ» 

(предусмотрено для участников очной формы проведения Общего собрания).  

10. Ответы на вопросы участников общего собрания членов ОООР ЖКК 

(предусмотрено для участников очной формы проведения Общего собрания).  

11. Принятие протокольного решения общего Собрания.  

12. Проведение пресс-брифинга с участием СМИ (предусмотрено для участников 

очной формы проведения Общего собрания).  

 

Участники Общего собрания членов ОООР ЖКК приняли решения по 

вопросам повестки дня: 

 

1. Решение по первому вопросу: утвердить отчет. 

 

2. Решение по второму вопросу: утвердить состав Наблюдательного совета 

ОООР ЖКК. 

 

3. Решение по третьему вопросу: выстроить систему партнѐрских отношений 

в профессиональном сообществе для реализации основных уставных задач и 

основных (приоритетных) направлений деятельности ОООР ЖКК, а также 

использовать площадку взаимодействия НОСИ и ОООР ЖКК для реализации 

программ по обеспечению граждан доступным и комфортным жильем, реновации 

жилищного фонда с использованием современных и относительно доступных по 

цене технологий. 
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4. Решение по четвертому вопросу: одобрить работу ОООР ЖКК на 

площадках РТК по регулированию социально-трудовых отношений в сфере ЖКХ, 

РСПП, ТПП РФ, ФАС России, Роструда, продолжить планомерную работу по 

созданию системы социального партнерства и реализации федерального ОТС, 

приложить усилия по содействию целенаправленной деятельности ПРОФСОЮЗА 

по реализации федерального ОТС. Принять участие в обсуждении вопроса 

реализации федерального ОТС и повышения стратегического уровня социального 

партнѐрства сторон федерального ОТС на Пленуме ПРОФСОЮЗА 30.05.2018г. 

 

5. Решение по пятому вопросу: Одобрить деятельность ОООР ЖКК: 

- по совершенствованию нормативно-правового регулирования в сфере 

социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений; 

- как стороны трехстороннего Соглашения Роструд – ОООР ЖКК – 

ПРОФСОЮЗ от 25.09.2017 года, в том числе по участию в процессе государственного 

надзора в сфере труда. Оказывать содействие ПРОФСОЮЗУ в работе по 

расширению штата Инспекторов по охране труда. 

 

6. Решение по шестому вопросу: утвердить Отчет Ревизора ОООР ЖКК 

Нефедовой Людмилы Павловны. 

 

7. Решение по седьмому вопросу: одобрить региональную политику ОООР 

ЖКК, в том числе по направлениям: 

- организационно-методическое сопровождение создания региональных систем 

социального партнѐрства; 

- заключение Соглашений о реализации федерального ОТС в субъектах РФ 

между уполномоченным региональным органом исполнительной власти, ОООР 

ЖКК, региональным отраслевым объединением работодателей в сфере ЖКХ (далее 

– РООР ЖКХ, при наличии в субъекте РФ) и региональной организацией 

ПРОФСОЮЗА; 

- участие ОООР ЖКК в работе координационных органов в субъекте РФ по 

регулированию социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений 

в сфере (региональные трехсторонние комиссии); 

- выстраивание взаимодействия с региональными органами исполнительной 

власти субъекта РФ по государственному регулированию цен и тарифов на услуги 

ЖКХ в целях поддержки регулируемых организаций в процессе тарифного 

регулирования; 

- выстраивание взаимодействия с Государственными инспекциями труда 

(региональными органами Роструда) в субъекте РФ в рамках реализации 

Соглашения с Рострудом от 25.09.2017г.; 

- вовлечение Организаций ЖКХ в субъекте РФ в социальное партнерство 

(членство в РООР ЖКХ, являющимся членом ОООР ЖКК, членство в ОООР ЖКК, 

Соглашение о присоединении к федеральному ОТС). 

ОООР ЖКК проанализировать, обобщить опыт работы и довести до сведения 

заинтересованных сторон. 

 

8. Решение по восьмому вопросу: признать деятельность Председателя 

комитета ОООР ЖКК по правовому обеспечению и законодательной деятельности 

Николаева Григория Анатольевича неудовлетворительной, освободить его от 

обязанностей Председателя комитета и вывести из состава членов Правления ОООР 

ЖКК. Утвердить Председателем ОООР ЖКК по правовому обеспечению и 

законодательной деятельности Нифонтова Дмитрия Юрьевича с его согласия и 

ввести  в состав Правления ОООР ЖКК. 
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9. По девятому вопросу: Данный вопрос был предусмотрен для участников очной 

формы проведения Общего собрания. В связи с тем, что большинство членов ОООР ЖКК 

приняло решение принимать участие в Общем собрании в заочной форме, круглый стол 

не проводился и решения по этому вопросу не принимались. 

 

10. По десятому вопросу: Данный вопрос был предусмотрен для участников очной 

формы проведения Общего собрания. В связи с тем, что большинство членов ОООР ЖКК 

приняло решение принимать участие в Общем собрании в заочной форме, решения по 

этому вопросу не принимались. 

 

11. Решение по одиннадцатому вопрос: Исполнительной дирекции ОООР ЖКК 

в двухнедельный срок с учетом поступивших предложений оформить Протокол 

Общего собрания членов ОООР ЖКК от 29.05.2018 года, пронумеровать его 

следующим порядковым номером (№3) и довести его до сведения членов ОООР 

ЖКК и иных заинтересованных сторон. 

 

12. По двенадцатому вопросу: Данный вопрос был предусмотрен для участников 

очной формы проведения Общего собрания. В связи с тем, что большинство членов ОООР 

ЖКК приняло решение принимать участие в Общем собрании в заочной форме, пресс-

брифинг не проводился и решения по этому вопросу не принимались. 

 

 

Председатель Общего собрания     А.Д.Кочегаров 

 

 

МП 

 

 

Секретарь Общего собрания     В.А.Нефедов 

 


