ПРОТОКОЛ №5
заседания Общественного совета при Министерстве жилищнокоммунального хозяйства Республики Башкортостан
от 29 июня 2015 года

малый зал совещаний

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены Общественного совета:
Нигматуллина
– директор Башкирского института социальных
Танзиля Алтафовна
технологий (филиала) ОУПВПО «Академия
труда и социальных отношений»
Председатель Общественного совета

Хабирова
Екатерина Георгиевна

– директор ООО «Башжилкомсертификация»
Ответственный секретарь Общественного
совета

Аднасурин
Вадим Энгельсович

– директор НП СРО «Коммунремжилстрой»

Волков
Александр Анатольевич

–

главный
специалист
Регионального
исполнительного комитета Партии «Единая
Россия»

Дубовский
Анатолий Николаевич

–

руководитель
регионального
Центра
общественного контроля в сфере ЖКХ
Республики Башкортостан

Калинина
Людмила Владимировна

–

директор
г. Салавата

Коев
Юрий Александрович

– научный сотрудник ФГБОУ ВПО «УГАТУ»

ООО

«Жилуправление

№8»

Козлов Олег Борисович

– директор ООО «Энергетическая сбытовая
компания Башкортостана»

Кочетков
Сергей Петрович

– председатель совета многоквартирного дома

Хисамов
Валерий Павлович

– Председатель совета многоквартирного дома

В работе Общественного совета приняли участие:
Зиннатуллин
Альфред Закиевич

– заместитель министра

Антонова
Инна Юрьевна

–

старший специалист первого
разряда
отдела
мониторинга
реформы ЖКХ и по связям с
общественностью

Всего на заседании присутствовало 10 членов Общественного совета,
что составляет 100,00%. Кворум имеется, заседание правомочно.
Повестка дня:
1. Довыборы в состав Общественного совета.
2. Информация о деятельности в 1-м полугодии 2015 года:
 Минжилкомхоза Республики Башкортостан;
 членов Общественного совета в соответствии с закрепленными
направлениями деятельности.
3. Основные направления деятельности Общественного совета на
второе полугодие 2015 года.
По первому вопросу «Довыборы в состав Общественного совета»
выступила Нигматуллина Т.А.: «Уважаемые коллеги! 20 мая 2015 года
поступило заявление от члена Общественного совета Котовой О.М. с просьбой
освободить ее от полномочий члена Совета ввиду ее перехода на
государственную службу. На сайте Министерства жилищно-коммунального

хозяйства Республики Башкортостан был объявлен конкурс о довыборах в
состав Совета. По состоянию на 29 июня 2015 для участия в процедуре отбора
кандидатов на включение в состав Общественного совета при Министерстве
жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан представлено
заявление Бикбулатовой Эльвиры Юрисовны, исполнительного директора НП
СРО «РОП ЖКХ РБ». Других заявлений не поступило.
Предлагаю дать слово Эльвире Юрисовне».
Бикбулатова Э.Ю. кратко ознакомила присутствующих со своей
биографией, основными этапами трудовой деятельности и основными
позициями по своему участию в работе Общественного совета.
Выступили:
Дубовский А.Н.: «Знаю Эльвиру Юрисовну уже много лет как опытного
квалифицированного работника сферы ЖКХ. Она инициативна, умеет
обосновать свою позицию убедительно и аргументировано. Уверен, что как
член Общественного совета она принесет большую пользу».
Нигматуллина Т.А.: «Добавлю, что совместная работа в организации
курсов повышения работников сферы ЖКХ, проведение Круглых столов,
конференций, позволяет утверждать, что Бикбулатова Эльвира Юрисовна
профессионально знает все отраслевые нюансы, пользуется авторитетом среди
специалистов и обладает большими организаторскими способностями.
Прошу поддержать, уважаемые коллеги, кандидатуру Бикбулатовой
Э.Ю.».
Результаты голосования:
«за» – 10;
«против» – нет;
«воздержались» – нет.
Единогласно принимается решение: Включить Бикбулатову Э.Ю.,
исполнительного директора НП СРО «РОП ЖКХ РБ», в состав Общественного
совета и просить министра Минжилкомхоза РБ утвердить ее кандидатуру.
По второму вопросу «Информация о деятельности в 1 полугодии 2015
года» выступили:
Зинатуллин А.З., заместитель министра жилищно-коммунального
хозяйства Республики Башкортостан» «Уважаемые коллеги! Остановлюсь
только на наиболее принципиальных моментах нашей деятельности.

Как известно, экзаменом для жилищно-коммунальной отрасли является
прохождение осенне-зимнего периода. Могу проинформировать, что все
мероприятия, предусмотренные постановлением Правительства Республики
Башкортостан от 17 июня 2014 года № 271 «О подготовке объектов
энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и
социального
назначения в осенне-зимний период 2014 – 2015 годов», были выполнены в
установленные сроки и в полном объеме. За весь отопительный период
аварийных ситуаций на системах теплоснабжения не произошло.
За первое полугодие 2015 года Министерством жилищно-коммунального
хозяйства Республики Башкортостан проведены:
1. Конкурс на организацию лучшего проекта по информационнопропагандистскому сопровождению реформы ЖКХ за 2014 год в номинациях
«Печатные издания», «Отраслевые печатные издания», «Телевизионные
программы и сюжеты».
2. Конкурс «Лучший многоквартирный дом». По итогам 2014 года
победителями признаны 50 многоквартирных домов.
В целях пропаганды и повышения престижа рабочих профессий,
распространение передового опыта участников конкурса на территории
Республики Башкортостан, содействия в привлечении молодежи для обучения
и трудоустройства по рабочим профессиям на III квартал 2015 года
запланировано проведение конкурса профессионального мастерства «Лучший
по профессии».
Конкурс проводится среди предприятий ЖКХ по следующим
профессиям:
слесарь-сантехник;
оператор
котельного
оборудования;
электромонтажник-наладчик; электрогазосварщик; дворник; трактористмеханик».
Информация Зиннатулина А.З. принята к сведению.
Дубовский А.Н., руководитель комиссии по работе с населением,
проинформировал о работе центра Общественного контроля в сфере ЖКХ РБ:
«16 июня 2015г. было подписано Соглашение о взаимодействии и координации
деятельности между Региональным Центром общественного контроля в сфере
жилищно-коммунального
хозяйства
РБ»
и
Ассоциацией
«Совет
муниципальных образований Республики Башкортостан».
Проведено 254 семинара, направленных на повышение правовой
грамотности граждан в сфере ЖКХ, путем организации и проведения

просветительских мероприятий по программе жилищного просвещения. Всего
обучено 11023 человека».
Козлов О.Б., руководитель комиссии по правовой работе, в своем
выступлении остановился на конкретных мероприятиях: работе комиссии
Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан
связанных с соблюдением требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Республики Башкортостан и
урегулированием конфликта интересов; работе антикоррупционной комиссии;
работе конкурсной комиссии на замещение вакантных должностей».
Аднасурин В.Э., руководитель комиссии технической экспертизы,
проинформировал членов Общественного совета о разработанной НП СРО
«Коммунремжилстрой»,
72–хчасовой
программе
дополнительного
профессионального образования «Организация строительного контроля при
проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных
домов».
Создание учебной программы обусловлено необходимостью повышения
качества работ, выполняемых при капитальном ремонте многоквартирных
домов, и отсутствием в настоящее время нормативно-технической базы и
единого подхода участников капитального ремонта к вопросам организации,
выполнения и приемки работ.
Программа направлена на повышение квалификации руководителей и
специалистов организаций, осуществляющих строительный контроль по
договорам с некоммерческой организацией Фонд «Региональный оператор
Республики Башкортостан», а также непосредственно выполняющих работы по
капитальному ремонту многоквартирных домов.
Нигматуллина Т.А., член комиссии информационной и образовательной
деятельности: «11 февраля в Башкирском институте социальных технологий
прошло очередное занятие Школы грамотного потребителя. В повестке дня –
выступление депутата Государственной Думы, заместителя председателя
комитета Государственной Думы по жилищной политике и жилищнокоммунальному хозяйству Павла Рюриковича Качкаева. Он дал краткую
характеристику состоянию сферы ЖКХ: «Более 4,5 триллионов рублей годовой
оборот в сфере жилищно-коммунального хозяйства, ВВП страны примерно 7%,
в сфере ЖКХ работают чуть более 60 тыс. предприятий коммунального
комплекса, 3,5 млн работников, 49 млн квартир и лицевых счетов, 2,2 млн
многоквартирных домов – 40% – требуют капитального ремонта». Павел

Рюрикович остановился на основных этапах реформирования ЖКХ и
первоочередных задачах ее модернизации, существующих правах
собственников.
Председатель Ассоциации управляющих компаний и ТСЖ Республики
Башкортостан Александр Волков проинформировал, что для повышения
грамотности среди молодежи в апреле 2014 года разработана Фондом
содействия реформированию ЖКХ онлайн-игра по энергосбережению «Жэка».
Эта игра позволяет в увлекательной форме освоить современные технологии
энергосбережения и обучиться способам экономии расходов на жилищнокоммунальные услуги в повседневной жизни.
В течение февраля и марта сотрудники Башкирского института
социальных технологий проводили для всех желающих обучение по игре
«Жэка». Отборочные этапы Чемпионата проводились в течение марта. В них
приняли участие более 3 тысяч человек из Уфы, Кумертау, Ишимбая, Салавата,
Сибая, Стерлитамака, Нефтекамска, Дюртюлей, а также Куюргазинского
района.
16 апреля 2015 года в Уфе состоялся финал республиканского
Чемпионата по социальной онлайн игре «Жэка» среди учащихся 7-11 классов,
студентов ссузов и вузов, людей пожилого возраста. Напомню, что финал
чемпионата для учащихся 5-6 классов общеобразовательных школ республики
состоялся чуть ранее – 10 апреля. Организаторами Чемпионата выступили:
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан,
Министерство образования Республики Башкортостан, региональное отделение
Общероссийского народного фронта, Башкирский институт социальных
технологий.
Кроме того, Башкирский институт социальных технологий совместно с
Торгово-промышленной палатой Республики Башкортостан и Министерством
образования провели II Республиканскую олимпиаду среди учащихся школ и
студентов колледжей и вузов по стратегическому менеджменту с применением
компьютерной деловой игры «Бизнес-курс: МАКСИМУМ».
Вместе с тем хочу отметить, что профессиональная подготовка
образовательными учреждениями ведется не системно, не отлажено сетевое
взаимодействие между вузами, колледжами и Министерством ЖКХ РБ.
Предлагаемые для обучения программы не выставляются на сайте
Министерства ЖКХ, хотя многие из них утверждены министром. По
дополнительному образованию вообще отсутствует информация.
Предлагаю
образовательную
деятельность
в
сфере
ЖКХ
систематизировать:

- создать единую информационную базу ресурсов образовательных
учреждений;
- сформировать календарный план реализации образовательных программ
в сфере ЖКХ;
- упорядочить цены за обучение.
И еще. По инициативе Минжилкомхоза РБ было проведено заседание
совместно с представителями образовательных учреждений республики. Был
предложен новый формат работы с учебными заведениями: злободневные темы
отрасли внести в перечень курсовых и выпускных квалификационных работ
студентов вузов и колледжей. Сегодня необходимо упорядочить эту работу:
собрать сведения об избранной учреждениями тематике, руководителях,
студентах, разрабатывающих эту проблематику. Следует также определить
места практики студентов и закрепить ответственных от предприятий».
Постановили:
1. Одобрить работу по основным направлениям деятельности
Общественного совета.
2. Поручить комиссии Общественного совета по информации и
образованию сформировать единую информационную базу ресурсов
образовательных учреждений и календарный план реализации
образовательных программ в сфере ЖКХ. Сроки: до 1 октября 2015г.
3. Просить образовательные учреждения поддержать политику единого
ценообразования.
4. Руководителям
направлений
работы
Общественного
совета
определить места практики студентов в соответствии с избранной для
научного исследования проблематикой.
5. Провести
Всероссийскую
научно-практическую
конференцию
«Студенческая наука – сфере ЖКХ».

Председатель Общественного совета
при Министерстве жилищно-коммунального хозяйства
Республики Башкортостан

Т.А. Нигматуллина

Секретарь

Е.Г. Хабирова

