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Уважаемые коллеги! 

Объединение провело опрос и сбор данных о трудовых династиях, работающих на 

предприятиях жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области (ЖКХ). Как показывают 

материалы, присланные в наш адрес, на предприятиях ЖКХ работают семейные династии, общий 

трудовой стаж которых исчисляется не одним десятилетием.  

Статистические данные и опыт последних лет говорит о стабильной работе предприятий ЖКХ, 

которая обеспечивается рабочими, мастерами, специалистами и руководителями предприятий, труд 

которых достоен чествования и поощрения. Труд работников, трудовых династий ЖКХ нуждается в 

повышении престижа профессий и развитии социального партнёрства в отрасли.   

 В рамках подготовки празднования профессионального праздника: «День работников бытового 

обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства», который пройдёт 19 марта 2023 года, 

РООР ЖКХ проводит 1 декабря, в 15-00, по адресу, г. Калининград, ул. Сергеева, дом №14 (Дом 

профсоюзов), аудитория 400, семинар с участием представителей предприятий ЖКХ, на котором 

будут обсуждаться следующие вопросы: 

1. Создание отраслевой комиссии по подготовке празднования «Дня работников бытового 

обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства» по сбору предложений и содействию 

награждения работников ЖКХ ведомственными наградами в соответствии с: Приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области от  06 апреля 2017 года 

№ 66 «О  Почетной грамоте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Калининградской области и Благодарности министра строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Калининградской области»; Приказа минстроя РФ от 26 октября 2016 г. № 742/пр «О 

ведомственных наградах минстроя РФ»; Приказа минстроя РФ от 7 сентября 2016 г. № 623/пр «О 

ведомственном знаке отличия минстроя РФ, дающем право на присвоение звания «Ветеран труда». 

2. Создание в Калининградской области отраслевой системы социального партнёрства; 

Приглашаем вас принять участие в семинаре. Участие в семинаре бесплатное. В случае вашей 

заинтересованности участия в семинаре, просим сообщить еmail: boris.ebs@mail.ru или по тел. тел. 8-

906-235-66-93. Для участия в семинаре приглашены представители отраслевого министерства. 

Информация размещена https://vk.com/vborisov57 и на сайте www.os39.ru  

 

С уважением, 

Председатель Совета директоров  

РООР ЖКХ      В.А. Борисов 
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