Комментарий
ОООР ЖКК к Отраслевому тарифному соглашению в жилищно-коммунальном
хозяйстве Российской Федерации на 2017 – 2019 годы
Федеральной службой по труду и занятости 30 декабря 2016 года зарегистрировано
Отраслевое тарифное соглашение в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской
Федерации на 2017 – 2019 годы (далее – ОТС), регистрационный №22/17-19, подписанное
Общероссийским отраслевым объединением работодателей сферы жизнеобеспечения
(далее – ОООР ЖКК, Объединение) и Общероссийским профессиональным союзом
работников жизнеобеспечения (далее – Профсоюз).
Соглашение двухстороннее, но мы надеемся, что в ближайшее время к нему
присоединится и Минстрой России. Считаем, что Генеральное Соглашение между
общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями
работодателей и Правительством Российской Федерации на 2014-2016 год,
пролонгированное на 2017 год, и ОТС, являются важнейшими документами социальноэкономического развития и не могут быть эффективно реализованы без участия и
поддержки Минстроя России, в ведении которого находятся вопросы проведения
государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства (Обращение
ОООР ЖКК и Профсоюза в ПравительствоРоссийской Федерации прилагается).
7 декабря 2016г. Президиумом ЦК Профсоюза, был рассмотрен вопрос, с каким
ОООР подписывать ОТС. Решение было принято, что при подтверждении полномочий,
совместно с Профсоюзом, ОТС могут подписать и ОООР ЖКК, и ОООР «Союз
коммунальных предприятий». Но полномочия были подтверждены только ОООР ЖКК и с
ним на Общем собрании членов и партнёров Объединения 8 декабря 2016 г. было
подписано ОТС.
Поэтому, в сфере ЖКХ ОООР ЖКК является легитимным общероссийским
отраслевым объединением работодателей (Реестр Минюста России по состоянию на
20.12.2016г. прилагается).
Вступившее в силу Отраслевое тарифное соглашение является единым отраслевым
стандартом регулирования социально-трудовых и экономических отношений на
Федеральном и региональном уровнях, в котором содержится целый ряд норм,
существенно улучшающих условия и оплату труда работников Организаций ЖКК
По инициативе Объединения и Профсоюза в Федеральную антимонопольную
службу России и в региональные регулирующие органы направляется Информационное
письмо о факте подписания ОТС и необходимости строго учитывать при установлении
регулируемых цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги нормы ОТС и перечень
организаций – участников ОТС.
Важной особенностью ОТС является то, что пунктом 10.3 ОТС предусмотрена
возможность присоединения к Соглашению работодателей, не являющихся членами
ОООР ЖКК и региональных отраслевых объединений ЖКК (далее - РООР ЖКК) и
прописан практический и прозрачный механизм присоединения. Работодатели,
желающие присоединиться к ОТС, в этом случае могут направить обращение в ОООР
ЖКК.
ОООР ЖКК совместно с Профсоюзом разработан комплексный план мероприятий
по реализации ОТС, которым предусмотрено решение следующих задач:
 инициированиеподготовки и публикации циркулярного письма Министра труда и
социального развития Российской Федерации в адрес Организаций ЖКК в части
механизмов реализации ОТС;
 осуществление взаимодействия с регулирующими органами исполнительной
власти в сфере установления цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги;
 подготовка методических рекомендаций для предприятий ЖКК, РООР ЖКК и
профсоюзных организаций с учетом применения профессиональных стандартов;

 утверждение Порядка присоединения к ОТС (распространения ОТС);
 утверждение типового Соглашения о присоединении к ОТС и многое другое.
В заключение отметим, что ОТС – это нормативно-правой акт, определяющий
социально-трудовые отношения в отрасли в соответствии с нормами Трудового Кодекса
Российской Федерации обязателен для применения работодателями и профсоюзными
организациями сферы жизнеобеспечения.
Приглашаем РООР ЖКК вступать в члены ОООР ЖКК, Организациям ЖКК
предлагаем становиться членами РООР ЖКК, там где на сегодня нет региональных
отраслевых объединений, совместно с региональными Профсоюзами инициировать их
создание.
Но при любом раскладе на региональном или местном уровнях, в случае отсутствия
РООР ЖКК,
вакуума и непричастности Организаций отрасли по исполнению
действующих норм законодательства не будет, а будет реализовываться механизм
присоединения Организаций ЖКК к ОТС.
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