
,Щепартамепт 2.шлищно-коммупаJlьвого хозяйства Ивановской областп

Презпдпум Иваповской областной органrrзацпп
общероссийского професспопr,rьЕого союза работпнков жrrзнеобеспечеппя

Правленпе Ивановского обласТЕого регIлональпого отраслевопо объедппенпя работодателей
<<Объединенпе предпрпятпй rrсrrлпщно-коммунаJIьною хозяйства, коммупальной энергетпкп,

газового хозяйства, топлпвообеспечеппя, mрэлектротрапспорта>>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.01.2021г. N9 1/6/1

г.Иваново

Об участиш п проведеЕип облдстпого Koнt(ypca
на лучшую оргапизацпю, предпрпятпе сферы жплпщrrо-
коммунальпого хозяйства rrо итогам работы зд 2020 год

,Щепартаr.rент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области, президи},I!{ областной
оргzlниз Iии профсоюза работников жизнеобеспечения и отраслевое объединение

работодателей
ПОСТАН ОВЛЯЮТ:

l. В целях вьuIвлеЕия наиболее эффективно работающих предприятий, организаций в
сфере жилищно-коммунiulьного хозяйства, лропаганды и распространения передового опыта
провести областной конкурс на л)плпую организацию, предриятие сферы жилищно-
коммуна,тьного хозяйства по итога-м работы за 2020 год.

2. Утвердить Положение о проведении областного конк}рса на лучш},lо оргalнизацию,
предприятие сферы жилиIщIо-коммунального хозяЙства и состав областноЙ комиссии по
проведеЕию областного конк}рса (прилагшотся).

3. Разместить Положение о проведении областного конк}?са на Jrr{шую организацию,
предприятие сферы жиrпrщно-коммунального хозяйства по итогаfi{ работы за 2020 год с
необходимыл,tи приложениями на саЙте ,Щепартамента жилищно-коммун:шьного хозяЙства
Ившrовской области gkh.ivanovoobl.ru и областной оргalнизации профсоюза www.ivprolzhizn,ru.

4. Руководителям и председателям профсоюзньD( комитетов предприятий жиJIищно-
коммунального хозяйства принять участие в областном конк}рсе на лr{шую оргаЕизацию,
предприятие сферы жилищно-комм}нzrльного хозлiства.

5. Материмы для участников областного конкурса необходимо представить в
областную комиссию до 10.03.2021г. Предложения комиссии по определению и награждению
победителей областного конк}рса рассмацивarются и уIверждаются на совместном заседании
президир{а областной оргttнизации профсоюза работников жизнеобеспечения, .Щепартаrr.rента
ЖКХ Ивановской области и правлеIIия отраслевого объединения работодателей.

6. fuя награжления предприятий, организаций - победителей областного конкурса
уlредить .Щипломы I, II и III степени.

7 Руководителям отделов и специzlлистам .Щепартшrента ЖКХ Ивановской области,
работникам областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения оказывать
предприятиям офа\ли необходимую помощь в подготовке материаllов на участие в конкурсе.
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Мартьяпов
Владислав Владимировпч

Житлова
Татьяна Юрьевна

Бобков
Валершй АлексаЕдровпч

члены компссии:

Кочнев
,Щенпс Сергеевич

Гладун
OKcarla AHaTo"rbeBHa

Захаров
ивап Николаевпч
Гудкова
Эльвира Николаевпа

Рябов
Константин Борпсович

Че;rышев
Игорь Владrrславовпч

Прилоlкепие М 1

к Постановлению ,Щепартамента ЖКХ
Ивановской области, президи}лrа областной
организации профсоюза рабmников
жизнеобеспечения, правления отраслевого
объединения работодателей
от 20.01.2021 г. J\b 1/6/l

состАв
областной комиссии

по проведению областпого конкурса
на лучшую организацию, предприятие

сферы жилищно-коммунаJIьпого хозяйства

нача,тьник .Щепартшrента ЖКХ ИвановскоЙ области -

председатель комиссии

председатель Ивановской областной оргаЕизации
Общероссийского профессионмьного союза работников
жизнеобеспечения - зall\4еститель председателя комиссии

председатель Ивановского регионаlIьного отраслевого
объединения работодателей, директор ОАО кНаволокское
коммунaшьное хозяйство> - заместитель председателя комиссии

первый заместитель начальника,Щепартамента ЖКХ
ивановской области

начыtьникСлужбы государственIIой жилищной инспекции
Ивановской области - государственный жилищный инспектор
ивановской области

начальник управлеЕия жилищно-коммунrrльного хозяйства
администрации города Иванова (по согласованию)

начальник управления экономики и отчетности,Щепартамента
жкх Ивановской области

президент Ассоциации оргtшизаций жилищно-коммунального
комплекса, член прzвления Ивановского областного отраслевого
объединения работодателей
председатеJIь Ивановской региональной общественной орган
aжтивньIх собственников жилья <ЖКХ Контроль>



Прпложепие М 2
к Постановлению .Щепартамента ЖКХ
Иваяовской области, президи}ма
областной организации профсоюза

работников жизнеобеспечения, прilвления
отраслевого объединения работодателей
от 20.01.2021 г. Ns 1/6/1

ПОЛОЖЕIIИЕ
о проведеrrпи областпого копкурса ша лучшую оргаппзацию,

предпршятие сферы жилпщно-коммунального хозяйства
по итогам работы за 2020 год

Областной Korrкypc на лу{шуо организацию, предприJ{тие сферы жилищно-
коммунального хозяйства (далее именуется - конкурс) проводится областной
организацией профсоюза работников жизнеобеспечения, отраслевым
объединением работодателей и ДепартамеЕтом ЖКХ Ивановской области в целях
выявJIения, поощрения, пропаганды и распространениrI передового опыта
организаций и предприятий, наиболее эффективно действующих в новых
экономических условиях.

Конкурс проводится по результатам деятельности организаций и
предприятий за 2020 год с подведеЕием итогов и награждением победителей ко
.Щню работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунЕlльного
хозяйства.

l. .Щля у^rастия в конк}рсе приглашаются организации и предприrIтия всех
фор* собственности, организационно-правовьIх форм, осуществляющие
деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства области:
- органы управления ЖКХ администраций муницип€rльных районов,
городских округов и иных поселений;
- управJIяющие организации, в том числе товарищества собственников жилья;
- подрядные и другие организации, оказывающие усJryги в сфере жилищного
хозяйства;
- предприятия по ремонту и эксплуатации лифтового хозяйства жилых домов
- ресурсоснабжающие предприJIтиJI и организации (предприятия, организации,
осуществляющие тепло-, водоснабжение, водоотведение, энергетического,
г€вового хозяйства);
- многоотраслевыепредприятияЖКХ;
- предприятия, организации по внешнему благоустройству территорий
(предприятия, организации, осуществляющие работы по механизированной
уборке территорий, озеленению, санитарной очистке и благоустройству,
содержанию дорог, мостовых сооружений);
- прочие предприятия, организации в сфере жилищно-коммун€l,чьного
хозяйства (предприятия, организации ритуального обслуживания, бани,
гостиницы; opl знлiзаrlии, осуществляющие п-]..цi.rт (в, том -jисле энергоаудri i.i. ,.

экспертизу, консалтинговые услуги, переподготовку кадров, единые расчgт1lо-
кассовые центры и иные организации.



2. Конкурс проводится по пок€}зателям деятельности организаций и

предприятий за2020 г.:

- выполнениеосновныхпоказателейдеятельностипредприятий,организаций
- форма Ns 1, в зависимости от вида деятельности предприятий и организаций -

для всех предприятий и организаций ЖКХ;
- финанСово-экономические показатели - форма Jt 2, для предприятий -
производителей продукции, работ, услуг;
- наrrно-технический уровеЕь производства - форма Ns 3, для предприятий -
производителей продукции, работ, услуг;
- соци€rльные результаты и охрана труда - форма JФ 4, для всех предприятий и
организаций.

3. В состав конкурсньrх матери€чlов входят:
а) титульный лпст, оформленный в соответствии с Приложением J\Ъ 1 к

настоящему Положению;
б) основные показатели деятельностп организацпи (предприятия) за

рассматриваемый год - формы J\Ъ 1-4;

в) подробпая пояснительная записка;
г) фотоальбом, иллюстрирующий деятельность предпрпятия.

4. Титульный лист к конкурсным материалам должен быть согласован с
заместителем руководителя органа местного самоуправления, курир},ющим
жилищно-коммунatпьное хозяйство, подписан руководителем и главным
бухгалтером организации, председателем комитета профсоюза.

5. В пояспительпой записке следует отразить:
а) характеристику предприя,lия (форма собственности, да,га образования,

направление деятельности, организационнм структура);
б) основные показатели р€Iзвития в 2020 году в сравнении с предыдущими

тремя годами, с анализом и конкретными цифрами;
в) участие в реализации мероприятий по реформированию жилищно-

коммунапьного хозяйства Российской Федерации, в том числе:

}частие в соответствующих отраслевых федеральных целевых программах;
}п{астие в ре€шизации нормативных правовых актов в сфере жилищно-

коммунЕlльного хозяйства;

решIизация мероприятий по снижению затрат на производство и рещIизацию
коммунrtльных услуг;

реализация мероприятий по повышение качества и доступности
КОММУНЕUIЬНЬЖ УСЛУГ;

привлечение инвестиций в развитие предприятия, оргаЕизации;
создание условий и решение задач модернизации и технического

переоснащения жилищного фонда и объектов инженерной инфраструкryры,
внедрение современных ресурсо-энергосберегающих технологий;

участие предприятия, организации в подрядных конкурсах (тендерах);

участие в иных видах конкурсов и результат;
г) наличие коллективного договора на предприrIтии;

.. л) наиболее значrlь.ь:е мероприятия и работы, выло.r_trенные в 202О году;



е) внедрение прогрессивных и оригин€tльных (в т.ч. собственных и впервые

примененньп<) машин, мех€lнизмов, оборудования, приборов, матери€lлов,

конструкций, изделий, технологий и решений (по гryнктам);
ж) внедрение про|рессивных информационных технологий

(автоматизированных систем управления);
з) наличие производственных баз и их развитие;
и) источники финансирования работ (собственные средства, привлеченные и

заемные средства, бюджет);
к) обеспеченность машинами, механизмами, оборудованием, приборами,

материаJIами, конструкциями и изделиями;
л) иная информация по усмотрению }п{астника конкурса.

6. Конкурсные материzшы, представленные r{астниками Конкурса,

рассматриваются комиссией по организ ации и проведеЕию областного конк}рса
на лу{шую организацию, предприJIтие сферы жилищно-коммун€rльного хозяйства
в срок до l0 марта 202lг.

7. По итогам рассмотрения материzIлов комиссия принимает решение о
допуске/не допуске к участию в конкурсе, которое оформляется соответствующим
протоколом заседания, подписываемом всеми членами комиссии'
присутствующими на заседании. Основаниями для не допуска r{астника
Конкурса являются: нарушение порядка оформления документов и
несоответствие их требованиrIм, устаItовленным настоящим Положением; при
наличий на предприятии, организации в 2020 году несчастньIх сJtrrаев со
смертельным исходом. Участники, не догryщенные к участию в конкурсе, в
трехдневный срок со дня принятия соответств},ющего решения письменно
уведомляются комиссией о принятом решении.

8. Конкурсный отбор победителей проводится по каждой форме выполнения
основных показателей деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства
за год по балльной системе.

9. Предложения комиссии рассматриваются и утверждаются на совместном
заседании Президиума областной организации профсоюза работников
жизнеобеспечения, Правления отраслевого объединения работодателей и
Щепартамента ЖКХ Ивановской области.

10. Победителем конкурса становится организациJI (предприятие),
пол)лившаrI максимальное количество баллов. Второе и третье места
присваиваются организациям, полr{ившим соответственно меньшее количество
баллов в порядке убывания.

l 1 . Победители конкурса награждаются Щипломами I, II, III степени.

12. Результаты конкурса публикутотся в средствах массовой информации
ивановской области.


