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УНИВЕРСИТЕТ ЖКХ

СЕРИя КоНфЕРЕНцИй
2017 - 2018

Все игроки рынка
на одной дискуссионной площадке

благоприятные условия для работы 
государства, бизнеса и власти

живая дискуссия и обмен опытом

РЕзолюциЯ по итогАм РАБоты

arsenal-i.ru 8 800 200-58-68 +7 495 280-78-62

пРофЕссионАльныЕ
знАниЯ

отраслевые

2+1 9:00 - 17:00
формат
образовательный

сертификат участника

Удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца, утвержденного минтруд Рф

инновационный формат 
университета закрывает 
все потребности отрасли



теМы дискуссий ведущие эксперты

ФАС России

К участию в Конференции в качестве модераторов, экспертов и докладчиков будут 
приглашены разработчики федеральных и региональных нормативно-правовых 
актов, руководители и специалисты федеральных отраслевых министерств и 
ведомств, аппарата Государственной Думы рф, регулирующих и контролирующих 
органов, а также представители крупных отраслевых ассоциаций и ведущих 
предприятий жилищной сферы, научно-аналитических организаций и общественных 
объединений, известные независимые эксперты-практики в области правового и 
финансового регулирования сферы управления жилищным фондом.

Договоры1
Договорные отношения 
между участниками 
рынка ЖКХ

тарифы4
тарифное регулирование 
коммунальных предприятий

мКД6
управление 
многоквартирными домами

тБо5
новые принципы организации работы 
по обращению, хранению, утилизации 
и обезвреживанию тКо в 2018 году

8 Водоснабжение

Ключевые изменения в сфере 
водоснабжения и водоотведения

9 Энергоэффективность

Энергоэффективность 
в управлении МКД 

10 фз ЖКХ

обзор изменений 
законодательства 
в сфере ЖКХ

7 теплоснабжение

Ключевые изменения в сфере теплоснабжения

гЧп3
Государственно-
частное 
партнерство 
в ЖКХ

гис ЖКХ2
Гис ЖКХ: новый этап работы в системе 
участников рынка



УниВЕРситЕт ЖКХ «АРсЕнАл»

Д
Ен

ь 
1

програММа
Д

Ен
ь 1

кофе

кофе

«основные изменения законодательства: итоги 2017 года»

Блок 1 10:00-12:00 Пленарное заседание I

«гис ЖКХ: новый этап работы в системе участников рынка»

Блок 2 12:30-14:00 Пленарное заседание II

фуршет

оБед

«переход на прямые расчеты за коммунальные услуги:
риски и перспективы»

Блок 315:00-17:00тематическая секция



УниВЕРситЕт ЖКХ «АРсЕнАл»

Д
Ен

ь 
2

кофе

оБед

кофе

Блок 4.1 10:00-12:00 Круглый стол I

управляющие организации

Блок 5.1 12:30-14:00 Круглый стол II

управляющие организации

Блок 6 15:00-17:00 общий круглый стол

Д
Ен

ь 2
Блок 4.210:00-12:00Круглый стол I

коммунальные организации

Блок 5.212:30-14:00Круглый стол II

коммунальные организации



УниВЕРситЕт ЖКХ «АРсЕнАл»

Д
Ен

ь 
3

для руководителей и специалистов предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства и органов мсУ

 обязательные программы повышения квалификации 
(профессиональное образование)

 Подготовка руководителей и специалистов к проверкам и аттестациям 
(ростехнадзор, трудовая инспекция, МЧс россии)

 Подготовка руководителей и специалистов по направлению 
«Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации» (Го/Чс на 
предприятии)

 Подготовка руководителей и специалистов по направлению 
«обеспечение экологической безопасности предприятия 
руководителями и специалистами общехозяйственных систем 
управления» (404-фз, от 01.01.2016 ст.73)

 обзорная экскурсия на предприятия коммунального комплекса 
Москвы и Московской области для обмена практическим опытом

кофе

Блок 7 10:00-12:30 Практикум

«охрана труда»

Д
Ен

ь 3

после прохождения учебно-тематического курса третьего дня конференции 
всем участникам выдается удостоверение установленного образца с указанием 

академических часов, утвержденное Министерством труда российской Федерации

перерыв

перерыв

тЕмАтиЧЕсКий КУРс

 охрана труда для руководителей, специалистов, членов 
аттестационных комиссий: обзор положений тК рф (ст. 225), 
Постановления Минтруда и Минобразования рф №1/29 от 
13.01.2003 г. «об утверждении Порядка обучения»

 Правила по охране труда в ЖКХ, строительстве и других 
отраслях.

 обзор правил по охране труда при работе с инструментом, 
при погрузочно-разгрузочных работах и при выполнении 
электро- и газосварочных работ.

 административная и финансовая ответственность за 
допуск работника к исполнению трудовых обязанностей без 
прохождения обучения и проверки знаний (обзор положений 
КоаП рф).

Блок 9 10:00-12:30 Практикум

«оказание первой помощи на предприятии»

 организационно-правовые аспекты оказания помощи 
пострадавшим на предприятии.

 угрожающие жизни состояния при механических и 
термических поражениях.

 Психические реакции при авариях. особенности оказания 
помощи пострадавшим в состоянии неадекватности.

 острые, угрожающие жизни терапевтические состояния.

Блок 8 13:00-14:30 Практикум

«пожарно-технический минимум»

 обучение мерам пожарной безопасности работников 
организаций согласно Приказу МЧс №645 от 12.12.07 г. 

 Пожарно-технический минимум для руководителей, 
специалистов предприятий.

 Пожарно-технический минимум для рабочих пожароопасных 
производств, для лиц, работающих с открытым огнем.

 взаимодействие с органами государственного пожарного 
надзора.

 обзор положений КоаП рф в части нарушения требований к 
пожарной безопасности (в контексте федерального закона 
№120-фЗ от 03.06.2011 г.). штрафы и административная 
ответственность.



arsenal-i.ru

8 800 200-58-68
+7 495 280-78-62
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