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Руководителям предприятий
Юристам водоканалов
Специалистам
финансовоэкономических служб
Сотрудникам
абонентских
отделов водоканалов
Представителям региональных
и муниципальных отраслевых
ведомств

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Из выступления Министра
строительства
и
ЖКХ
Михаила Меня в Нижнем
Новгороде
в
рамках
Всероссийского
форума
ЖКХ 2014

Подробнее >>>

_______________________
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
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К декабрю 2014 года региональные органы
власти должны будут представить в Минстрой
России «дорожные карты» реформирования
сферы ЖКХ своего субъекта.
«Дорожные карты» будут содержать комплекс
региональных мер по реформированию ЖКХ.
Необходимо
предусмотреть
процедуры,
касающиеся
управления
многоквартирными
домами, подготовку специалистов жилинспекций
к введению закона о лицензировании, а также
процедуры передачи неэффективных МУП и ГУП в
концессионное управление. В региональных
«дорожных картах» будут прописаны процедуры
и
механизмы,
связанные
с
долгосрочным
тарифным регулированием, которое по всей
стране будет введено в обязательном порядке с
2016 года.
Модель «дорожной карты» и методические
рекомендации
по
ее
разработке
будут
утверждены в апреле этого года приказом
Минстроя России.
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ
Делегация
РАВВ
приняла
участие во Всероссийском
форуме ЖКХ 2014

Подробнее >>>

Минэкономразвития России и
Минстрой
России
подготовили
методику
оценки
эффективности
управления
предприятиями
сферы ЖКХ

Делегация
Российской
ассоциации
водоснабжения и водоотведения приняла участие
в деловой программе форума. Исполнительный
директор РАВВ Е. Довлатова выступила на
панельной дискуссии на тему «Потенциал
инвестиционной привлекательности ВКХ. Высокая
стоимость и длительные сроки окупаемости
проектов как барьеры развития отрасли».
Делегация Ассоциации также приняла участие в
расширенном
заседании
межведомственной
рабочей
группы
по
вопросам
кадрового
обеспечения сферы ЖКХ. Руководитель проекта
образовательных программ РАВВ Г. Самбурский
рассказал о текущей работе Ассоциации по
формированию
профессиональных
и
образовательных стандартах в водоснабжении и
водоотведении,
а
также
озвучил
планы
совместной работы в этом направлении с рядом
крупнейших учебных заведений нашей страны.

Документ разработан в целях методического
обеспечения
деятельности
органов
исполнительной власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления при установлении
показателей эффективности управления ГУП и
МУП предприятиями в сфере ЖКХ в целях
проведения оценки их эффективности.
Проект Приказа «Об утверждении методических
рекомендаций по установлению рекомендуемых
показателей
эффективности
управления
государственными
и
муниципальными
предприятиями, осуществляющими деятельность
в сфере жилищно-коммунального хозяйства и
рекомендуемых критериев оценки эффективности
управления государственными и муниципальными
предприятиями, осуществляющими деятельность
в сфере жилищно-коммунального хозяйства»
подготовлен при участии Российской ассоциации
водоснабжения и водоотведения.

Подробнее >>>

_______________________
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
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Замечания и предложения по данному документу
можно
направлять
на
электронный
адрес
Ассоциации info@raww.ru.
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РАВВ приняла участие в
конференции
«Реформа
теплоснабжения с учетом
инвесторов и государства»

Мероприятие состоялось в рамках Недели
российского
бизнеса
в
Москве
при
организационной поддержке Комитета РСПП по
энергетической
политике
и
энергоэффективности, Комиссии РСПП по ЖКХ,
НП «Совет производителей энергии».
Участники
мероприятия
обсудили
вопросы
реформы
теплоснабжения,
основной
целью
которой является переход к новой модели рынка
системы теплоснабжения из-за снижения ее
надежности.

Подробнее >>>

По
итогам
мероприятия
были
еще
раз
консолидированы
и
определены
основные
направления
реформы
теплоснабжения
для
дальнейшего
формирования
стратегии
по
механизмам ее реализации.

РАВВ приняла участие в
заседании Госдумы на тему
«Законодательное
обеспечение
охраны
и
использования
подземных
вод»

Особое внимание на заседании было уделено
вопросам использования и охраны подземных вод
на региональном и муниципальном уровнях,
системе
государственного
управления
подземными водами, вопросам резервирования
источников питьевого водоснабжения и другим.
В мероприятии приняли участие члены Высшего
экологического совета, депутаты Госдумы, члены
Совета Федерации, представители Минприроды
России,
другие
федеральные
органы
исполнительной
власти,
исполнительные
и
законодательные органы власти субъектов РФ, а
также представители научно-исследовательских
учреждений и общественных организаций.

Подробнее >>>

_______________________
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
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По
итогам
заседания
были
выработаны
рекомендации
органам
исполнительной
и
законодательной власти Российской Федерации.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
С 1 января 2014 г. введена специальная оценка
условий
труда
и
установлены
новые
дополнительные
тарифы
на
пенсионные
взносы для работников вредных и опасных
производств.
ФЗ № 426 «О специальной оценке условий труда»
устанавливает, что вместо аттестации рабочих мест
работодатели обязаны проводить новую процедуру специальную оценку условий труда. Для этого им
необходимо заключить договор с соответствующей
организацией.
В отношении рабочих мест, на которых вредные и
(или) опасные производственные факторы по
результатам
осуществления
идентификации
не
выявлены,
работодателем
подается
в
территориальный
орган
федерального
органа
исполнительной
власти,
уполномоченного
на
проведение федерального государственного надзора
за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, по месту своего нахождения
декларация
соответствия
условий
труда
государственным нормативным требованиям охраны
труда. Данная декларация действительна в течение
пяти лет.
Основные положения ФЗ № 426 «О специальной
оценке условий труда» размещены в разделе
«Комментарии
и разъяснения РАВВ»
данного
Бюллетеня.
Подробнее >>>

_______________________
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
№ 17/2014
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Установлена
административная
ответственность
за
нарушение
порядка
проведения специальной оценки условий труда
Федеральный закон № 421 «О внесении изменений в
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации в связи с принятием Федерального
закона «О специальной оценке условий труда»
внесен изменения в федеральные законы «Об
индивидуальном (персонифицированном) учете в
системе обязательного пенсионного страхования»,
«Об обязательном социальном страховании от
несчастных
случаев
на
производстве
и
профессиональных заболеваний», «Об обязательном
пенсионном страховании в Российской Федерации»,
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации»,
Уголовный
кодекс
РФ,
Кодекс
РФ
об
административных правонарушениях и Трудовой
кодекс РФ.
В
том
числе
установлена
административная
ответственность за нарушение государственных
нормативных
требований
охраны
труда,
содержащихся в федеральных законах и иных
нормативных правовых актах, и за нарушение
установленного порядка проведения специальной
оценки условий труда.
Основные положения ФЗ № 421 «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «О специальной оценке
условий труда» размещены в разделе «Комментарии
и разъяснения РАВВ» данного Бюллетеня.
Подробнее >>>

_______________________
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
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МЕРОПРИЯТИЯ
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17-18
апреля

Семинар

5-9 мая

Выставка

Подходы
к
обеспечению
инвестиционных
потребностей
водоканалов:
инвестиционная
программа, долгосрочное тарифное
регулирование,
концессионные
соглашения
IFAT-2014 (Мюнхен)
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В
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С

3 июня

Выставка ЭКВАТЭК 2014
Работа стенда РАВВ (8D4)
Конференция

Опыт реализации инновационных
ЭКВАТЭК проектов в сфере ВКХ: технологии,
экономика, право
4 июня

Семинар

Положение
абонентов
систем
ЭКВАТЭК централизованных
водоотведения в условиях нового
законодательства: юридические и
технические аспекты

ИЮНЬ 2014
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Вопросы по участию в
мероприятиях РАВВ:
8 499 137 32 40
andreeva@raww.ru
_______________________
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Полный перечень мероприятий РАВВ на 2014
год на сайте РАВВ
Подробнее >>>
Опубликованы презентации выступлений
семинара РАВВ по тарифам (12-13 марта)
Подробнее >>>
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с

17-18
апреля
2014
г.
состоится
семинар:
«Подходы к обеспечению
инвестиционных
потребностей водоканалов:
инвестиционная программа,
долгосрочное
тарифное
регулирование,
концессионные соглашения»

Мероприятие ориентировано на представителей
предприятий ВКХ, а также представителей
региональных и муниципальных органов власти.
Основные вопросы для обсуждения:
Инвестиционная
программа
водоканала
как
необходимое условие включения инвестиционной
составляющей в тариф, определения платы за
подключение,
долгосрочного
тарифного
регулирования
и
преодоления
предельного
индекса.
Долгосрочное
регулирование
механизм
обеспечения
потребностей водоканалов:

тарифов
как
инвестиционных

Возможность
пересмотра
тарифа
для
перехода на долгосрочные тарифы в
течение 2014 г.
Долгосрочные параметры регулирования
тарифов: установление и изменение.
Концессионное
соглашение
как
механизм
инвестиционного развития водоканала:

Полезность семинара:
практика по установлению
долгосрочных тарифов
проблемы, возникающие при
разработке
концессионных
соглашений и конкурсной
документации
индивидуальные консультации
по вопросам семинара

_______________________
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
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Ход выполнения поручения Президента РФ
о
достижении
целевых
показателей
развития
систем
ВКХ
в
части
их
модернизации
и
перехода
на
концессионные отношения. Что делать
МУПу?
Проект
изменений
концессионного
законодательства.
Показатели
надежности,
качества,
энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения и
водоотведения.
Действия органов власти и водоканалов по
подготовке к проведению конкурса на
право
заключения
концессионного
соглашения.
Особенности
налогообложения
при
реализации концессионных соглашений.
Анализ практики антимонопольного органа
и судебной практики, сложившихся в сфере
договорного использования объектов ВКХ.
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КОММЕНТАРИИ И РАЗЪЯСНЕНИЯ РАВВ
Основные
положения
ФЗ
№ 426
«О
специальной
оценке условий труда» и ФЗ
№
421
«О
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации
в
связи
с
принятием
Федерального
закона
«О
специальной оценке условий
труда»

С 1 января 2014 г. вместо аттестации рабочих мест
введена специальная оценка условий труда,
которая должна проводиться в соответствии с
Федеральным законом от 28.12.2013 №426-ФЗ.
Напомним, что в силу ч. 12 ст. 209 ТК РФ в старой
редакции аттестация проводилась в порядке,
утвержденном
Приказом
Минздравсоцразвития
России от 26.04.2011 N 342н (далее - Порядок
аттестации). Специальная оценка условий труда
ранее была предусмотрена ч. 4 ст. 58.3
Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ как
основание освобождения от уплаты страховых
взносов по дополнительным тарифам. Ч. 4 ст. 58.3
Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ
утратила силу 1 января 2014 г. (подп. "г" п. 4 ст.
13 Федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ).
По аналогии с результатами аттестации итоги
специальной оценки условий труда применяются,
в частности, для предоставления работникам
гарантий
и
компенсаций,
предусмотренных
Трудовым кодексом РФ, а также для установления
дополнительных тарифов страховых взносов в
ПФР, расчета надбавок (скидок) к тарифу взносов
на обязательное социальное страхование от
несчастных
случаев
на
производстве
и
профзаболеваний и обоснования финансирования
мероприятий по улучшению условий охраны труда
(ст. 7 Федерального закона от 28.12.2013 N 426ФЗ).

Переходные положения
Если в отношении рабочих
мест
была
проведена
аттестация, оценка условий
труда может не проводиться
в течение пяти лет с даты
окончания аттестации, за
исключением
случаев
назначения
внеплановой
оценки
(ч.
4
ст.
27
Федерального закона от
28.12.2013 N 426-ФЗ).
_______________________
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Специальная оценка проводится в отношении
условий
труда
всех
сотрудников,
кроме
надомников, дистанционных работников и тех,
которые трудятся у физлиц, не являющихся
предпринимателями (ст. 3 Федерального закона от
28.12.2013 N 426-ФЗ).
По общему правилу оценка условий труда
проводится не реже чем один раз в пять лет, если
нет оснований для внеплановой оценки (ч. 4 ст. 8
и 17 Федерального закона от 28.12.2013 N 426ФЗ).
Существенным
нововведением
является
установление в ст. 14 Федерального закона от
28.12.2013 N 426-ФЗ классификации условий
труда. По степени вредности и (или) опасности
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Переходные положения
Организации, которые до 1
января
2014
г.
имели
аккредитацию для оказания
услуг по аттестации рабочих
мест
вправе
проводить
специальную
оценку
условий труда до истечения
срока действия, имеющихся
на день вступления в силу
Федерального закона от
28.12.2013
№
426-ФЗ
аттестатов
аккредитации
испытательных лабораторий
(центров), но не позднее
чем до 31 декабря 2018 г.
включительно (ч. 1 ст. 27
Федерального закона от
28.12.2013 N 426-ФЗ

они
подразделяются
на
четыре
класса:
оптимальные, допустимые, вредные и опасные (1,
2, 3 и 4-й классы соответственно). В свою
очередь, вредные условия могут быть четырех
степеней (подклассов). Следует отметить, что в
названной статье разъясняется, какие именно
условия труда относятся к каждому классу
(подклассу).
Согласно ч. 2 ст. 8 Федерального закона от
28.12.2013 № 426-ФЗ специальная оценка условий
труда проводится совместно работодателем и
специализированной
организацией,
которая
соответствует требованиям, приведенным в ст. 19
данного Закона. Часть 2 ст. 4 Федерального
закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ устанавливает
обязанности
работодателя,
в
частности
по
обеспечению
проведения
такой
оценки
и
предоставлению специализированной организации
необходимых
сведений,
документов
и
информации.
Кодекс РФ об административных правонарушениях
также дополнен новыми нормами. Часть 2 ст.
5.27.1 КоАП РФ предусматривает ответственность
работодателя за нарушение порядка проведения
специальной оценки условий труда на рабочих
местах или ее непроведение. В этом случае
применяется мера в виде предупреждения или
штрафа (в частности, для организаций - от 60 до
80 тыс. руб.).
Ответственность специализированной организации
за нарушение порядка проведения специальной
оценки условий труда устанавливается ст. 14.54
КоАП РФ. Изменения, внесенные в Кодекс РФ об
административных правонарушениях, вступят в
силу с 1 января 2015 г. (ч. 2 ст. 15 Федерального
закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ).

_______________________
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
№ 17/2014

raww.ru
равв.рф

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ РАВВ
НАИМЕНОВАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛИ

РАЗРАБОТКА
ОТРАСЛЕВОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Разработка предложений
по изменению
законодательства

8 (495) 939-79-10

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
МЕЖДУ ВОДОКАНАЛАМИ
И АБОНЕНТАМИ

Вопросы применения
отраслевого
законодательства

8 (495) 939-79-10

Побединская

pobedinskaya@raww.ru

Наталья
Валентиновна

ВОПРОСЫ ТАРИФНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ

Вопросы утверждения и
обжалования тарифов

8 (495) 939-72-80

Никитина

info@raww.ru

Ольга
Вячеславовна

ЦЕНТР
ГОСУДАРСТВЕННОЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА РАВВ

Проекты ГЧП в сфере
водоснабжения и
водоотведения

8 (495) 939-72-80

Искендеров

iskenderov@raww.ru

Роман Русланович

ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗ РАВВ

Помощь при проведении
независимых экспертиз

8 (495) 939-79-10

Чикалов

0225620@raww.ru

Максим
Валентинович

Разработка технических
стандартов, помощь при
решении задач
реконструкции и
строительства очистных
сооружений.

8 (495) 939-19-36

Данилович

info@raww.ru

Дмитрий
Александрович

ИНЖЕНЕРНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ВОПРОСЫ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И
ПРАКТИКИ ЕГО
ПРИМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

ead@raww.ru

Эпштейн
Александр
Дмитриевич

Ковыршина
Татьяна
Сергеевна

Экологическое
законодательство.
Организация Съездов,
конференций, семинаров

8 (499) 137-32-40

Андреева

andreeva@raww.ru

Светлана
Васильевна

Помощь в разработке и
экспертизе схем ВиВ

8 (495) 939-19-36

Ковыршина

info@raww.ru

Татьяна
Сергеевна

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
СТАНДАРТЫ ВКХ

Разработка
профессиональных
стандартов ВКХ

8 (495) 939-19-36

Самбурский

sambursky@raww.ru

Георгий
Александрович

ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА

Информационная
поддержка, издание
«Вестник РАВВ»

8 (499) 137-50-26

Соболевская

sobolevskaya@raww.ru

Елена
Анатольевна

Взаимодействие со СМИ и
PR-проекты

8 (495) 939-72-98

Ступаченко

ПРЕСС СЛУЖБА РАВВ

ОРГАНИЗАЦИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ РАВВ

СХЕМЫ ВИВ
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Роман
Владимирович

raww.ru
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