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Членам и партнерам ОООР ЖКК
Организациям ЖКХ РФ

Вх. № ___________ от ______________2017г.
Об истечении срока представления
мотивированных отказов организаций
ЖКК присоединиться к ОТС

Уважаемые коллеги!
В настоящее время вступило в действие в установленном законе порядке Отраслевое
тарифное соглашение в ЖКХ РФ на 2017-2019гг. (далее – ОТС), заключённое между
Профсоюзом жизнеобеспечения (далее – Профсоюз) и Общероссийским отраслевым
объединением работодателей сферы жизнеобеспечения (далее – ОООР ЖКК).
Данное ОТС прошло уведомительную регистрацию в Федеральной службе по труду и
занятости от 28 декабря 2016 года № 22/17-19 и письмом Министра труда и социальной
защиты Российской Федерации Топилина М. А. от 03 февраля 2017 года № 14-4/10/В-835
определены механизмы его реализации.
20 марта 2017 года истёк месячный срок, в течение которого работодатели, не
участвующие в присоединении к ОТС, должны были в установленном порядке представить
в Минтруд России мотивированный письменный отказ присоединиться к ОТС. Если от
организаций ЖКК и их профсоюзных комитетов не поступили такие отказы, то ОТС
автоматически распространяется на этих работодателей. По данным Минтруда России
поступили отказы, в совокупности составляющие менее 1% от количества предприятий
ЖКХ.
Таким образом, вступившее в юридическую силу ОТС между ОООР ЖКК и
Профсоюзом,
распространяется на всю отрасль, на все организации жилищнокоммунального комплекса, не предоставивших в Минтруд России мотивированных отказов.
Тем более, что мотивированность этих отказов в соответствии с ТК РФ не разбиралась
комиссионно с участием ОООР ЖКК и Профсоюза. Совместное официальное письмо ОООР
ЖКК и Профсоюза об этом направлено в Минтруд России 17 марта 2017 года.
В этой связи, в целях упорядочения и координации совместных действий, ОООР ЖКК
и Профсоюз 14 марта т. г. утвердили документы (размещены на официальном сайте ОООР
ЖКК по адресу: оооржкк.рф):
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1. Порядок присоединения к ОТС (распространения ОТС) в жилищно-коммунальном
хозяйстве Российской Федерации (ЖКХ РФ) на 2017 – 2019 годы;
2. План реализации ОТС в ЖКХ РФ на 2017 – 2019 годы;
3. Проект Соглашения между Администрацией субъекта Российской Федерации,
ОООР ЖКК и региональными организациями Профсоюза по реализации ОТС в сфере ЖКХ
на 2017-2019 годы.
Профсоюз также 16 марта т.г. подписал с Общероссийским отраслевым объединением
работодателей «Союз коммунальных предприятий» (далее - ОООР СКП) ОТС в сфере
ЖКХ на 2017-2019 годы, в этой связи Общероссийское отраслевое объединение
работодателей сферы жизнеобеспечения (далее – ОООР ЖКК) сообщает следующее.
Профсоюзом не в полной мере просчитаны последствия при принятии решения о
подписании другого, по существу дублирующего ОТС, которые могут создать спорные
ситуации при его реализации как для работодателей, так и для профсоюзных организаций
сферы жизнеобеспечения, так как подписанное и официально опубликованное письмо
Министра труда фактически присоединило к ОТС все организации ЖКХ, не
предоставившие мотивированный отказ.
По нашему мнению, обращение ОООР СКП могло быть рассмотрено в формате
присоединения к действующему ОТС на основании заключения соответствующего
соглашения между Профсоюзом, ОООР ЖКК и ОООР СКП.
С уважением,

Президент

А.Д.Кочегаров

Исп.: Нефедов В.А.
+7 (926) 525-58-05
e-mail: va_efedov@mail.ru
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