
                                                                 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

на 2020год, для обеспечения внесения изменений в подпункт е), пункта 13, «Договора на оказание услуг по 

обращению с твердыми коммунальными отходами» утвержденного постановлением Правительства РФ №1156 от 

12.11.2016 г. 

   

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

 

Результат 

исполнения 

 

Вопросы, решаемые Комиссией по профессиональным квалификациям СПК ЖКХ,  в сфере обращения с отходов производства и 

потребления 

1. Заключение соглашений о 

взаимодействии СПК ЖКХ с: 

- Минприроды России; 

- Роспотребнадзором; 

- ППК «РЭО». 

 Для обеспечения согласованных действий при 

формировании инструментов повышения 

квалификации и аттестации специалистов и 

должностных лиц в области обращения с ТКО   

15 мая Гусев А.С. МПР - + 

2. Проведение вебинара, в онлайн 

формате, с руководителями ЦОК в 

сфере обращения с ТКО 

В целях разъяснения взаимной ответственности 

Комиссии и отраслевых ЦОК в решении вопроса 

внесения изменений в ПП РФ 

апрель  Киреев П.Т.  

3.  Актуализация оценочных средств 

«Техник по обращению с отходами»  

Для включение в состав теоретической части ПЭ 

вопросов раскрывающих сущность 

взаимоотношений РО и собственника ТКО (по 

результатам проведенной в регионах НОК ) 

апрель  Васильев В.П.  

4.  Определение регионов, где имеется 

«Порядок (правила) сбора ТКО» 

утвержденные администрацией 

субъекта Федерации 

Для уточнения наличия и содержания подобных 

документов в субъекте Федерации  

апрель  Гусев А.С.  

5.  Разработка Типового «Порядка …..» 

включающего требования к 

квалификации специалистов и 

должностных лиц организаций 

собственников ТКО в сфере 

обращения с отходами 

Для организации принятия в «регионах влияния» 

соответствующих документов или внесения в них 

дополнения касающегося требований к 

квалификации специалистов и должностных лиц 

организаций собственников ТКО в сфере 

обращения с отходами 

апрель - май  Киреев П.Т.  



6.  Разработка модуля дистанционного 

обучения специалистов и 

должностных лиц организаций 

собственников ТКО основам 

обращения с отходами 

Для возможности (при желании) приобретения 

специалистами и должностными лицами 

организаций собственников ТКО знаний 

раскрывающих сущность взаимоотношений с РО 

при реализации договора на оказание услуг по 

обращению с ТКО 

май  Бирюкова Г.Е. 

Васильев В.П. 

 

7.  Тестирование программных 

комплексов для организации сдачи 

обучающимися и соискателями 

итогового и профессионального 

экзамена (соответственно) в онлайн 

формате. 

Для осуществления учреждением образования и 

ЦОК сдачи итогового и профессионального 

(соответственно) экзамена в онлайн формате.  

апрель - май    

8. Работа с регионами по формированию 

инфраструктуры НОК в сфере 

обращения с ТКО 

Для обеспечения создания сети отраслевых ЦОК 

в субъектах Федерации, к сентябрю 2020 года, 

«закрывающих» более 70% регионов, как 

основание для принятия положительного 

решения по внесению изменений в ПП РФ 1156 

апрель -  

сентябрь 

Катаржи И.  

9.  Экспертиза документов специалистов 

претендующих на получение статуса 

эксперта по НОК 

Для обеспечения создания сети отраслевых ЦОК 

в субъектах Федерации, к сентябрю 2020 года, 

«закрывающих» более 70% регионов, как 

основание для принятия положительного 

решения по внесению изменений в ПП РФ 1156 

апрель -  

сентябрь 

Васильев В.П.  

10. Подготовка пакета документов для 

аккредитации отраслевых ЦОК 

Для обеспечения создания сети отраслевых ЦОК 

в субъектах Федерации, к сентябрю 2020 года, 

«закрывающих» более 70% регионов, как 

основание для принятия положительного 

решения по внесению изменений в ПП РФ 1156 

сентябрь Васильев В.П.  

11.  Проведение совместно с Минприроды 

России, Роспотребнадзором, ППК 

«РЭО» мониторинга деятельности РО 

в части реализации основных 

направлений федерального проекта 

«Комплексная система обращения с 

ТКО» 

Для обоснования влияния специалистов и 

должностных лиц организаций собственников 

ТКО, подтвердивших сваю квалификацию в 

сфере обращения с ТКО в отраслевых ЦОК, на 

реализации основных направлений федерального 

проекта «Комплексная система обращения с 

ТКО», как основание для принятия 

положительного решения по внесению изменений 

в ПП РФ 1156. 

август - 

сентябрь 

Гусев А.С. 

Киреев П.Т. 

 



12. Проведение онлайн обучение 

специалистов и должностных лиц 

организаций собственников ТКО в 

сфере обращения с отходами по 

модульной дистанционной  программе 

(по желанию соискателя)   

Для возможности приобретения специалистами и 

должностными лицами организаций 

собственников ТКО знаний раскрывающих 

сущность взаимоотношений с РО при реализации 

договора на оказание услуг по обращению с ТКО 

август  - 
сентябрь 

Бирюкова Г.Е. 

Васильев В.П. 

Гусев А.С. 

 

 Вопросы,  решаемые отраслевыми Центрами оценки квалификаций в субъектах Российской Федерации 

13. Установка оттестированного 

Комиссией программного комплекса 

для сдачи профессионального 

экзамена  в онлайн формате. 

Обеспечение возможности сдачи 

профессионального экзамена специалистами и 

должностными лицами организаций 

собственников ТКО в сфере обращения с 

отходами в онлайн формате. 

май    

14. Организация и проведение НОК 

специалистов и должностных лиц 

организаций собственников ТКО в 

сфере обращения с отходами, в том 

числе благодаря утвержденным 

администрацией субъекта Федерации 

«Порядкам (правилам) сбора ТКО» 

содержащих требования к 

квалификации вышеупомянутых 

специалистов (не менее 50 

соискателей) 

Наработка опыта проведения ПЭ и формирование 

правоприменительной практики по НОК 

специалистов и должностных лиц организаций 

собственников ТКО в сфере обращения с 

отходами, как основание для принятия 

положительного решения по внесению изменений 

в ПП РФ 1156.  

май - 

сентябрь 

Руководители 

ЦОК по 

списку 

 

15.  Содействие открытию отраслевых 

ЦОК  или Экзаменационных центров в 

других субъектах Федерации 

Для обеспечения создания отраслевых 

инфраструктуры НОК в субъектах Федерации, к 

сентябрю 2020 года, «закрывающих» более 70% 

регионов, как основание для принятия 

положительного решения по внесению изменений 

в ПП РФ 1156 

май - 

сентябрь 

Руководители 

ЦОК по 

списку 

 

 

  

 Заместитель председателя Комиссии СПК ЖКХ,  в сфере обращения с отходами                                    Гусев А.С.   

   


