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План работы 

Союза предприятий жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Красноярского края  

(далее Союз)  на 2019 год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок  исполнения 

Ответственные 

лица 
Примечания 

1 2 3 4 5 

 
I. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СОЮЗА ПЖКХИЭ» КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

1. Защита интересов прав членов Союза и оказание 

практической помощи в их деятельности. 

Обеспечение безопасных и благоприятных условий 

проживания граждан Красноярского края путем 

улучшения качества предоставляемых  жилищно-

коммунальных услуг. 

Постоянно Члены Союза  

II. ПРОВЕДЕНИЕ И УЧАСТИЕ В СОВЕЩАНИЯХ, ЗАСЕДАНИЯХ 

 

1. Подготовка и проведение заседаний правления Союза 

предприятий ЖКХ и энергетики Красноярского края 

второй четверг 

каждого месяца 

Коваль А.В. 

Андреев А.И. 

 

2. Участие в работе краевых штабов, территориальных 

комиссий муниципальных образований по подготовке 

объектов ЖКХ к отопительному периоду 2019- 2020 гг. 

Постоянно Куцак В.В. 

Андреев А.И. 

Руководитель 

предприятий 

членов Союза 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок  исполнения 

Ответственные 

лица 
Примечания 

3. Участие в оперативных совещаниях и заседаниях у 

заместителей Губернатора Красноярского края, 

министра промышленности, энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Красноярского края 

 

Постоянно Коваль А.В. 

Куцак В.В. 

Матюшенко А.И. 

 

4. Участие в работе лицензионной комиссии 

Красноярского края  по рассмотрению сведений 

лицензиатов о внесении изменений в реестр лицензий. 

Постоянно Матюшенко А.И. 

Коваль А.В.  

Куцак В.В. 

Милованцева 

О.С. 

Доброгорская 

И.Л.  

 

 

5. Участие в кустовых совещаниях на территории 

Красноярского края по вопросам: 

- нового законодательства и формирования принципов  

единого толкования требований жилищного 

законодательства при начислении платы за ЖКУ 

(включая ТКО); 

- раскрытия информации в ГИС ЖКХ; 

- судебной практики действующего законодательства в 

сфере ЖКХ; 

- организация работы на территориях органов местного 

самоуправления по ликвидации аварийного жилищного 

фонда; 

- организации работы по капитальному ремонту МКД на 

территории Красноярского края; 

- подготовки к предстоящему отопительному сезону; 

Ежеквартально Коваль А.В. 

Куцак В.В. 

Матюшенко А.И. 

Андреев А.И. 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок  исполнения 

Ответственные 

лица 
Примечания 

- реализации энергоэфективности МКД; 

- перехода РСО на прямые договора с населением по 

предоставлению коммунальных услуг. 

8. Подготовка и проведение общего собрания членов 

Союза предприятий ЖКХ и энергетики Красноярского 

края 

не реже 1 раза в 

год; 

по мере 

необходимости 

Андреев А.И. 

Куцак В.В. 

 

 

9. Организации и проведение совещания по вопросу 

«Безопасность детских игровых площадок» 

Третий квартал Коваль А.В. 

Куцак В.В. 

Андреев А.И. 

 

10. Проведение совместного заседания Правления Союза и 

Президиума крайкома профсоюза жизнеобеспечения по 

вопросам в рамках подписанного соглашения о 

сотрудничестве сторон.   

Второй квартал Коваль А.В 

Игнатова Т.А 

Андреев А.И. 

Петров Н.М. 

 

11. Участие во встречах с руководителями краевых органов 

власти, органов местного самоуправления, депутатами 

по обсуждению вопросов развития отрасли жилищно-

коммунального хозяйства Красноярского края, 

имеющихся проблем  и путей их решений.   

Постоянно Члены правления 

Союза 

Андреев А.И. 

 

12. Проведение выездных заседаний правления Союза ежеквартально Коваль А.В. 

Куцак В.В. 

Андреев А.И. 

 

13. Участие  исполнительного директора Союза в 

отраслевых совещаниях руководителей городского 

жилищно-коммунального комплекса администрации 

города Красноярска   

еженедельно Андреев А.И. 

 

 

 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок  исполнения 
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лица 
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III. ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1. Проведение организационной работы по вовлечению 

предприятий ЖКХ и энергетики Красноярского края в 

Союз 

 

постоянно Коваль А.В. 

Андреев А.И. 

члены правления 

 

2. Подготовка и внесение изменений в Устав Союза по мере 

необходимости 

Куцак В.В. 

Андреев А.И. 

 

3. Подготовка и внесение изменений в Положение о 

порядке вступления в члены Союза и уплате 

вступительных и членских взносов 

 

по мере 

необходимости 

Куцак В.В. 

Андреев А.И. 

 

 

4. Размещение на официальном сайте Союза  информации 

о результатах рассмотрения вопросов на заседаниях 

правления Союза, а также информации об изменении 

законодательстве в сферах ЖКХ, энергетики и 

управления МКД.  

постоянно Андреев А.И. 

. 

 

 

5. Участие в организации и проведении вебинаров, 

семинаров, конференций, круглых столов и других 

мероприятий  проводимых на территории 

Красноярского края по вопросам развития отрасли 

жилищно-коммунального хозяйства 

 

в течение года Андреев А. И. 

Члены правления, 

Члены Союза 

 

6. Реализация системы непрерывного кадрового 

обновления в жилищно-коммунальном хозяйстве 

Красноярского края с помощью образовательно-

технологической площадки на базе Краевого учебного 

центра. Формирование кадрового резерва. 

в течение года Куцак В.В. 

 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок  исполнения 

Ответственные 

лица 
Примечания 

7. Участие в мероприятиях проводимых в МВДЦ 

«Сибирь» г. Красноярска по вопросам развития 

жилищно-коммунального хозяйства  и энергетики 

Красноярского края. 

в течение года Коваль А.В. 

Куцак В.В. 

Члены правления 

Члены Союза 

Андреев А.И. 

 

8. Проведение работы по применению на предприятиях 

(организациях) отрасли ЖКХ профессиональных 

стандартов и независимой оценки квалификации. 

в течение года Куцак В.В.  

9. Организация приема граждан по проблемным вопросам 

в сфере ЖКХ. 

Постоянно 

на рабочих местах 

в соответствии с 

графиком 

Члены Союза- 

руководители 

предприятий 

ЖКХ 

 

10. Работа со средствами массовой информации в целях 

освещения  проблемных вопросов в отрасли жилищно-

коммунального хозяйства Красноярского края и путей 

их решения. Размещение информации в СМИ о 

деятельности Союза. 

Постоянно Андреев А.И. 

Смирнов Б.А.  

Члены правления 

Союза, члены 

Союза 

 

11. Рассмотрение обращений граждан и юридических лиц 

по вопросам относящимся к компетенции Союза 

Постоянно в сроки 

установленные 

законодательством 

Коваль А.В. 

Андреев А.И. 

 

12. Ведение делопроизводства Союза Постоянно Андреев А.И.  

13. Участие в подготовке и проведении 12  Спартакиады 

краевой (территориальной) организации профсоюза 

жизнеобеспечения 

Июнь Андреев А.И. 

Игнатова Т.А. 

 

14. Организация сбора членских взносов среди членов 

Союза 

Постоянно в 

соответствии с 

требованиями 

устава Союза 

Андреев А.И. 

Звегинцева Н.В. 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок  исполнения 

Ответственные 

лица 
Примечания 

15. Ведение бухгалтерского учета и статистической 

отчетности в государственных органах в соответствии с 

требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации. Организация консультативной  

помощи членов Союза по вопросам бухгалтерского 

учета в процессе организации сбора членских взносов и 

финансово-хозяйственной деятельности Союза. 

Постоянно Звегинцева Н.В.  

16. Подготовка и проведение торжественного собрания, 

посвященного Дню работника жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Март Куцак В.В. 

Андреев А.И. 

Игнатова Т.А. 

 

17. Конкурсные мероприятия: 

участие в подготовке и проведении  краевых конкурсов 

«Лучший по профессии в сфере жилищно-

коммунального хозяйства», «Лучшая управляющая 

организация в сфере ЖКХ Красноярского края», 

«Лучшее ТСЖ в Красноярском крае», «Лучшая 

ресурсоснабжающая организация в сфере ЖКХ» 

Постоянно  Куцак В.В 

Андреев А.И. 

Игнатова Т.А. 

Совместно  

с министерством 

промышленности, 

энергетики  

и ЖКХ 

Красноярского 

края, службой 

строительного 

надзора  

и жилищного 

контроля 

Красноярского 

края, краевым 

комитетом 

профсоюза 

жизнеобеспечения  

 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок  исполнения 

Ответственные 

лица 
Примечания 

 

IV. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С МИНИСТЕРСТВОМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 

ЭНЕРГЕТИКИ И ЖКХ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, СЛУЖБОЙ СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И 

ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, РЕГИОНАЛЬНЫМ ФОНДОМ 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

V.  

1. Принимать участие в рабочих совещаниях министерства 

строительства и ЖКХ Красноярского края, службы 

строительного надзора и жилищного контроля 

Красноярского края, регионального фонда капитального 

ремонта многоквартирных домов Красноярского края по 

вопросам развития  жилищно-коммунальной сферы на 

территории края. 

постоянно Коваль А.В. 

Матюшенко А.И. 

Куцак В.В. 

Андреев А.И. 

 

2. Принимать участие в организации и проведении 

краевых семинаров и конференций по вопросам ЖКХ и 

энергетики. 

по мере 

необходимости 

Члены правления 

Союза 

 

3. Участие членов Союза в выездных совещаниях, 

проводимых министерством промышленности, 

энергетики и ЖКХ Красноярского края, службой 

строительного надзора и жилищного контроля 

Красноярского края, региональным фондом 

капитального ремонта многоквартирных домов 

Красноярского края по вопросам развития  жилищно-

коммунальной сферы на территории края. 

по мере 

необходимости 

Коваль А.В. 

Куцак В.В. 

Андреев А.И. 

 

4. Проведение совещаний, участие в совещаниях по 

вопросам изменения законодательства, регулирующих 

отношения в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

и энергетики. 

по мере 

необходимости 

Коваль А.В. 

Куцак В.В. 

Андреев А.И. 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок  исполнения 

Ответственные 

лица 
Примечания 

5. Подготовка и направление в адрес министерства 

промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского 

края предложений об учреждении ведомственной 

награды «Заслуженный работник жилищно-

коммунального хозяйства Красноярского края». 

 

 Коваль А.В. 

Куцак В.В. 

Матюшенко А.И. 

 

 

 

VI. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ и ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ 

 

1 Подготовка и направление писем в Минстрой России, 

Законодательное Собрание Красноярского края  по 

вопросам внесения изменений в законодательство   в 

сфере жилищно- коммунального хозяйства. 

По мере 

необходимости 

Коваль А.В. 

Андреев А.И. 

 

2 Продолжить работу с Минстроем России по вопросу 

внесения изменений в законодательство по процедуре 

лицензирования управляющих компаний. 

 

В течение года 

Коваль А.В. 

Матюшенко А.И. 

Андреев А.И. 

 

 

 

 

Председатель правления Союза                  А.В. Коваль 

 


