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14  октября 2011 года состоя-
лось очередное заседание 
рабочей группы Комитета 

Государственной Думы по  природным 
ресурсам, природопользованию и эколо-
гии по  подготовке законодательных 
механизмов создания качественной 
среды обитания человека и  развития 
клининговой деятельности. В ходе которо-
го и  в соответствии с  письмом Аппарата 
Правительства Российской Федерации от 23 
сентября 2011 г. № П9-39373 и  поручением 
Заместителя Председателя Правительства 
Д. Н. Козака от 21 июля 2011 г. № ДК-П9-5147 
обсудили проект Концепции развития кли-
нинговой деятельности и  порядок взаимо-
действия по вопросам развития клининговой 
деятельности в Российской Федерации.

По  результатам обсуждения актуальных 
вопросов заседания были приняты следую-
щие решения:

1.  Продолжить совместную работу 
по вопросам развития клининговой дея-
тельности в  Российской Федерации 
в  рамках созданной при Комитете 
по природным ресурсам, природополь-
зованию и  экологии Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации межведомствен-
ной рабочей группы, включив в  состав 
рабочей группы представителей 
Департамента жилищно-коммунального 
хозяйства Минрегиона России.

2.  Минрегиону России совместно с  рабо-
чей группой до 17 января 2012 г. разра-
ботать план подготовки проектов норма-
тивных правовых актов, обеспечиваю-
щих развитие клининговой деятельности 
в  Российской Федерации, включающий 
нормативные правовое акты, которые 
необходимо разработать, а также акты, 
в  которые необходимо внести 
изменения.

3.  Рабочей группе совместно 
с Минрегионом России и Минприроды 
России разработать концепцию законо-
проекта о  клининговой деятельности 
в  Российской Федерации до  17 января 
2012 г.

4.  Минрегиону России доработать проект 
Концепции развития клининговой дея-
тельности в  рамках рабочей группы 
и представить его одновременно с кон-
цепцией законопроекта о  клининговой 
деятельности в  Российской Федерации 
в Правительство Российской Федерации 
до 28 февраля 2012 г.

5.  Разработать проект закона о  клининго-
вой деятельности в Российской Федерации 
и  представить его в  Правительство 
Российской Федерации до 30 июня 2012 г.

6.  Дополнить разрабатываемые 
Минрегионом России стандарты дея-
тельности по управлению многоквар-
тирными домами стандартом санитар-
ного содержания общего имущества 
многоквартирного дома (уборка обще-
го имущества многоквартирного дома, 
уборка придомовой территории).

Совсем недавно планомерное развитие 
клининговой деятельности в  России полу-
чило официальную поддержку 
Правительства РФ. Для достижения дальней-
ших успехов крайне важно своевременно 
информировать органы государственной 
власти о  преимуществах профессиональ-
ной уборки, о  том, что клининг входит 
в  каждую сферу человеческой деятельно-
сти, о важности клининговой деятельности 
для здоровья населения России и  экологи-
ческого благополучия объектов антропоген-
ной среды. При этом участникам клининго-
вого рынка необходимо работать в тесном 
сотрудничестве с  государственными струк-
турами, как профессионалам своего дела, 
и  выстраивать государственную политику 
в  отношении клининговой деятельности 
таким образом, чтобы развивалась добро-
совестная конкуренция, внедрялись и  раз-
вивались новые клининговые технологии, 
вырабатывались актуальные и  легко при-
менимые стандарты деятельности, выстраи-
валась структура профессиональной подго-
товки кадров и самое главное были учтены 
интересы профессионального сообщества! 
В  конкретной работе мы сталкиваемся 
с  тем, что чиновники на  местах либо 
не знают о принятых решениях, либо стара-
ются работать как им удобнее и выгоднее. 
Поэтому достичь успехов в  этом нашем 
нелегком труде, создать стабильные условия 
для работы возможно только объединив-
шись! Чуть больше года назад усилиями 
членов АРУК было создано Некоммерческое 
Партнерство «Альянс Региональных 
Уборочных Компаний» с  целью развития 
саморегулирования в клининговой деятель-
ности, а так же возможности участия для 
предприятий сферы клининга в:

1.  Оптимизации действующего законода-
тельства с  целью изменения государ-
ственной политики по  отношению 
к клининговой деятельности:
-  участие в  рабочей группе Комитета 

Государственной Думы по  природным 
ресурсам, природопользованию и эко-
логии по  подготовке законодательных 
механизмов создания качественной 
среды обитания человека и  развития 
клининговой деятельности;

-  разработка законопроекта по  клинго-
вой деятельности и  других норматив-
но-правовых актов;

-  изменение 94-ФЗ и  правил выбора 
подрядчика для возможности развития 
добросовестной конкуренции.

2.  Выработке основных направлений разви-
тия клининговой деятельности в России:
-  доработка проекта Концепции развития 

клининговой деятельности в России.

3.  Создании условий для самоорганизации 
и  саморегулирования предпринима-
тельской деятельности членов 
Партнерства, разработке и  установле-
нии стандартов и правил уборочной дея-
тельности и иной деятельности, осущест-
вляющей обеспечение уборочной дея-
тельности, включая разработку и  вне-
дрение в отечественную практику стан-
дартов профессиональной этики. 

4.  Создании сети региональных филиалов 
и представительств, связанных в единую 
систему информационного обеспечения 
для оперативного решения проблем, 
возникающих в  сфере предпринима-
тельской деятельности и  на их базе 
в  реализации региональных программ 
поддержки компаний клининговой инду-
стрии, инвестиционных проектов по раз-
витию клининговой деятельности.

5.  Привлечении ресурсов на развитие кли-
нинговой деятельности:
-  в расширении сферы использования 

механизмов льготного кредитования 
малых и  средних предприятий 
индустрии;

-  совместно с Конфедерацией промыш-
ленников и  предпринимателей 
и Департаментом труда и занятости — 
в  реализации государственных про-
грамм поддержки работодателей 
по сохранению рабочих мест, созданию 
рабочих мест для молодежи посред-
ством субсидирования. 

6.  Создании системы подготовки и  перепод-
готовки кадров для клининговой деятель-
ности совместно с МКПП, Департаментом 
образования, колледжами и высшими учеб-
ными заведениями. Создании обучающих 
центров для распространения в  процессе 
обучения современных уборочных техноло-
гий, проведения тренингов по  работе 
на  профессиональном оборудовании, 
использовании инвентаря, моющих, чистя-
щих и дезинфицирующих средств, в обме-
не опытом, мнениями и  предложениями 
среди членов Партнерства путем проведе-
ния семинаров, через публикации и обще-
ственную деятельность. 
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