ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА В ЖКХ

ВОПРОС: Мы являемся вашими подписчиками на журнал «Финансы и учет в ЖКХ». В октябре прошлого года принимали участие в вебинаре по применению ОТС в ЖКХ. Хотелось бы задать практический вопрос вашим экспертам.
В коллективном договоре нашего предприятия закреплена на сегодняшний момент тарифная ставка рабочего первого разряда на уровне 5749,52 рублей. Данная тарифная ставка закреплена была следующим образом: в 2007 году Совет народных депутатов принимает постановление 37, в котором
определяет возможность применения предприятиями ЖКХ города Суздаля с 1 января 2008 года минимальной тарифной ставки рабочего первого разряда основной профессии 2550 рублей. С учетом
применения отраслевого коэффициента (1,4 согласно Отраслевого тарифного соглашения по организациям ЖКХ Владимирской области) тарифная ставка составляла 3570 рублей. Организацией данная
тарифная ставка применялась до 2017 года и ежегодно индексировалась на уровень ИПЦ, при расчете
тарифа на услуги водоснабжения. Минимальная месячная тарифная ставка рабочего первого разряда,
без учета всех выплат и надбавок, составляет 5749,52 рубля.
С учетом принятия нового Отраслевого тарифного соглашения в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 2017-2019 годы (ОТС), необходимо ли нам пересчитать минимальную
месячную тарифную ставку рабочего первого разряда со ссылкой на ОТС и закрепить ее в коллективном договоре, или мы можем и далее применять постановление муниципалитета № 75 от 18.09.2007 г.
но при этом проиндексировать свою ставку так, чтобы она согласно п.2.3 ОТС была не менее минимального размера оплаты труда, или мы должны доиндексировать до тарифной ставки ОТС?
Если мы будем проводить ликвидацию предприятия и организуем новое, то тогда оплату труда мы
должны разрабатывать с учетом ОТС или мы можем воспользоваться все тем же постановлением муниципалитета № 75? Наш юридический отдел пришел к выводу, что все-таки мы здесь должны отталкиваться от ОТС, так как постановление муниципалитета ссылается на старый ОТС и его уже нельзя
применять. А вот в случае продолжения работы в составе уже действующего предприятия однозначного ответа нет. Наш Департамент цен и тарифов в консультациях пояснил, что они смотрят на ставку
ОТС, но вот фонд оплаты труда рассчитывают так, чтобы индекс платы граждан не превышал роста
тарифов. Более никаких разъяснений получить не удалось.
ООО «Водозаборные сооружения»,
г. Суздаль
Отраслевое тарифное соглашение в жилищнокоммунальном хозяйстве Российской Федерации на
2017-2019 годы — правовой акт, регулирующий
социально-трудовые отношения и устанавливающий общие принципы регулирования связанных с
ними экономических отношений между полномочными представителями работников и работодателей Организаций, на которые распространяется
действие Соглашения, вне зависимости от форм
собственности 37 Организаций, общие условия
оплаты труда, трудовые гарантии и льготы работникам, а также определяющий права, обязанности
и ответственность сторон социального партнер37

Постановление Совета народных депутатов муниципального образования город Суздаль № 75 от
18.09.2007 г.

ства. Соглашение направлено на совершенствование системы взаимоотношений и согласования интересов между работниками, органами государственной власти, органами местного самоуправления, работодателями по вопросам регулирования
социально-трудовых и иных связанных с ними экономических отношений в жилищной и коммунальной сферах, а также на повышение эффективности
работы организаций жилищно-коммунального
хозяйства (далее — Организации), на реализацию
социально-экономических, трудовых прав и законных интересов работников данной отрасли. Целями
и задачами Соглашения является поддержание социальной стабильности в Организациях отрасли,
установление и реализация социально-трудовых
гарантий работникам Организаций; создание усло-
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вий и механизмов, способствующих реализации в
Организациях норм трудового законодательства
Российской Федерации, обеспечение интересов
сторон социального партнерства в отрасли при
формировании тарифов на жилищно-коммунальные услуги, а также обеспечение интересов организаций, осуществляющих нерегулируемую деятельность.
Соглашение является обязательным к применению при заключении коллективных договоров,
региональных отраслевых соглашений и индивидуальных трудовых договоров для Организаций, на которые оно распространяется. Коллективные договоры в Организациях не могут
включать в себя условия, ухудшающие положение работников по сравнению с условиями,
предусмотренными ОТС. При этом ОТС не ограничивает права Организаций в расширении социальных гарантий работникам за счет собственных
средств.
В случае отсутствия в организации коллективного договора ОТС имеет прямое действие.
Минимальная месячная тарифная ставка рабочих первого разряда, полностью отработавших
норму рабочего времени и выполнивших свои трудовые обязанности (нормы труда), устанавливается
согласно Приложению № 1 к ОТС и не может быть
менее минимального размера оплаты труда, установленного действующим законодательством. Для
организаций коммунального водоснабжения и водоотведения минимальная тарифная ставка рабочего 1 разряда установлена с 1 января 2018 года в
размере 9907 рублей, а с 1 января 2019 года —
10 303 рубля.
В соответствии с законодательством Российской
Федерации расходы работодателей, предусмотренные настоящим Соглашением, учитываются федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, в том
числе органами в области государственного регулирования тарифов на водоснабжение, газоснабжение, электрическую, тепловую энергию, органами
местного самоуправления при установлении регулируемых тарифов на жилищно-коммунальные
услуги, а также на соответствующие услуги, оказываемые организациями, осуществляющими нерегулируемую деятельность.
В случае установления регулирующими органами тарифов на водоснабжение, газоснабжение,
на электрическую и тепловую энергию, на иные
жилищно-коммунальные услуги без учета расходов работодателей, предусмотренных настоящим Соглашением, работодатели вправе коррек-
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тировать расходы на оплату труда с учетом действующих региональных соглашений, коллективных договоров и локальных нормативных актов Организаций. При этом работодатель должен
обеспечивать уровень минимальной оплаты труда
работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы
труда (трудовые обязанности), не ниже размера
минимальной заработной платы, установленного
региональным соглашением о минимальной заработной плате. Поэтому необходимо учитывать размер фонда оплаты труда при установлении тарифа
на водоснабжение.
В соответствии со ст.48 ТК РФ в случае невозможности реализации по причинам экономического, технологического, организационного характера
отдельных положений Соглашения работодатель и
выборный орган первичной профсоюзной организации или иной представитель (представительный
орган), избранный работниками в случаях, предусмотренных ТК РФ вправе обратиться в письменной форме к сторонам соглашения с мотивированным предложением о временном приостановлении
действия отдельных положений соглашения в отношении данного работодателя. Стороны рассматривают это предложение и могут принять соответствующее решение о временном приостановлении
действия отдельных положений соглашения в отношении данного работодателя.
ОТС является для Вашей организации обязательным документом в случае, если вы не представили в Минтруд России мотивированный письменный отказ присоединиться к нему (вместе с протоколом консультаций работодателя с выборным
органом первичной профсоюзной организации).
Поэтому вашей организации необходимо более активно использовать возможности, предоставленные Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 2017-2019 годы для повышения эффективности работы и поддержания социальной стабильности коллектива в следующем периоде регулирования.
Законы и другие нормативные правовые акты,
принятые в период действия Соглашения, улучшающие социально-экономическое положение работников, дополняют действие соответствующих положений Соглашения с момента вступления их в
силу. Постановление Совета народных депутатов
муниципального образования город Суздаль № 75
от 18.09.2007 г. было принято до вступления в силу
соглашения и противоречит ему, поэтому, по
нашему мнению, не должно применяться. Более того, в соответствии со статьей 145 ТК РФ, органы
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местного самоуправления имеют полномочия
только по установлению условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных организаций и хозяйственных
обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в муниципальной собственности.
Региональные отраслевые соглашения, заключенные в субъектах Российской Федерации, должны соответствовать основным положениям ОТС.
В соответствии с «Соглашением между администрацией Владимирской области, Советом Владимирского областного объединения организаций
профсоюзов, Президиумом регионального объединения работодателей «Ассоциация работодателей и
товаропроизводителей Владимирской области» по
регулированию социально-трудовых отношений на
2018-2020 годы» (далее «региональное соглашение»)38, работодатели:
 обеспечивают своевременную и в полном
объеме выплату заработной платы, и других выплат, причитающихся работнику в соответствии с
действующим трудовым законодательством, соглашениями, коллективными и трудовыми договорами;
 заключают коллективные договоры в организациях (за исключением финансируемых из областного и местных бюджетов), предусматривая в
них меры по увеличению размера минимальной
заработной платы до величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в области. В организациях, где месячная заработная плата работника ниже величины прожиточного минимума, установленного по Владимирской
области для трудоспособного населения, разрабатывают совместно с профсоюзами программы поэтапного повышения заработной платы до указанного уровня.
 добиваются с учетом финансовых возможностей организации установления тарифной части
заработной платы на уровне не ниже 60% от общего
ее размера.
Стороны регионального соглашения совместно
принимают меры:
 по обеспечению своевременной и в полном
объеме выплаты заработной платы;
 обеспечивают соблюдение государственных
гарантий по оплате труда, установленных трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового
права.

38

Заключено 22.12.2017 № 292.

В случае, если орган регулирования тарифов не
примет вашего обоснования фонда оплаты труда
при утверждении тарифов на водоснабжение и водоотведение в соответствии с ОТС, рекомендуем
подавать на разногласия в ФАС России. Так, Согласно части 2 статьи 33 Федерального закона от 7
декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в случае наличия разногласий по величине установленных тарифов у организации,
осуществляющей горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение, и органов
регулирования тарифов они рассматриваются федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации порядком и сроками рассмотрения разногласий39, возникающих между органами регулирования тарифов и организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение, в отношении установленных тарифов.
В ходе досудебного рассмотрения спора 40 ФАС
России возможно признание Департаментом регулирования цен и тарифов ошибочности своих действий по оценке экономической обоснованности
расходов на оплату труда вашей организации, в результате чего может быть принято решение дополнительно учесть в составе необходимой валовой
выручки экономически обоснованные затраты в
размере, установленном в соответствии с ОТС. В
противном случае придется подавать в суд, при
этом судебная практика в настоящее время признает ОТС правовым определяющим документом при
формировании фонда оплаты труда в регулируемых организациях.

39
Правила рассмотрения разногласий, возникающих
между органами, осуществляющими регулирование тарифов и надбавок на услуги организаций коммунального
комплекса, и организациями коммунального комплекса,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2007 г. № 208.
40
Постановление Правительства РФ от 12.10.2007
№ 669 «О Правилах рассмотрения в досудебном порядке
споров, связанных с установлением и (или) применением
регулируемых цен (тарифов)».
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