ЖИВОЙ РАЗГОВОР

Социальное партнёрство в ЖКХ
нуждается в повышении эффективности

Ответы Председателя Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения А. Д. Василевского на вопросы редакции журнала «ЖКХэксперт:
экономика и право»

— В Москве состоится VI Пленум Центрального комитета Профсоюза жизнеобеспечения
с повесткой дня «Социальное партнерство
— действенный инструмент регулирования
социально-трудовых отношений в ЖКХ». Почему пленум будет посвящен именно этой теме?
— Рассмотрение вопроса о социальном партнёрстве на VI пленуме Центрального Комитета
Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения обусловлено необходимостью
совершенствования регулирования социальнотрудовых отношений в жилищно-коммунальном
хозяйстве Российской Федерации и повышения
эффективности взаимодействия Профсоюза жизнеобеспечения с работодателями и заинтересованными органами государственной власти для
обеспечения устойчивого развития этой отрасли.
Согласно законодательству Российской Федерации «социальное партнерство — система взаимоотношений между работниками (представителями
работников), работодателями (представителями
работодателей), органами государственной власти, органами местного самоуправления, направленная на обеспечение согласования интересов
работников и работодателей по вопросам регули-
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рования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений».
Социальное партнёрство включает в себя систему
доверительных отношений от федерального уровня до предприятий, организаций, устанавливающих конкретные взаимные обязательства в сфере
труда между работниками и работодателями. Оно
осуществляется на принципах добровольности,
равноправия и ответственности сторон, в форме
коллективно-договорных отношений, участия работников в управлении предприятием, разрешения трудовых споров.
Опыт показывает, что в условиях динамичного
развития общественно-экономических отношений не только в нашей стране, но и в зарубежных
странах, роль и значение социального партнёрства всё более возрастают. Оно становится конституционной нормой.
«Ничего лучшего не придумало человечество
для обеспечения социального мира и стабильного развития экономики, чем социальное
партнёрство», — сказал В. В. Путин 29 января
текущего года в своей речи при подписании
Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей
и Правительством Российской Федерации на
2018–2020 годы.
На этом же мероприятии президент Российского союза промышленников и предпринимателей
А. Н. Шохин заявил: «Владимир Владимирович,
спасибо за то, что Вы подчеркнули роль социального партнёрства. Я считаю, что это не только жест,
как говорится, уважения к сторонам социального партнёрства, но и тот факт, что оно является
эффективным».

Профсоюзу жизнеобеспечения довелось приложить немало усилий, чтобы совместно со своими
партнёрами создать такую систему социального
партнёрства в жилищно-коммунальном хозяйстве.
На предстоящем пленуме Профсоюза жизнеобеспечения его участники сосредоточатся на
наиболее острых проблемах повышения эффективности социального партнёрства в жилищнокоммунальном хозяйстве, а также на злободневном вопросе о возможности выполнения в
ближайшее время требования Федерального закона от 7 марта 2018 года №41-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» (11 163 рубля).
— По каким направлениям осуществляется
деятельность по развитию социального партнёрства в ЖКХ и с какими проблемами при
этом приходится сталкиваться?
— В настоящее время в отрасли сформировалось
два основных направления деятельности по социальному партнёрству: регулирование социальнотрудовых отношений, отраслевые тарифные соглашения и сотрудничество с заинтересованными
органами федеральных и региональных властей.
Регулирование социально-трудовых отношений,
отраслевых тарифных соглашений — наиболее
важное направление деятельности социального
партнёрства, включающее в себя вопросы обеспечения достойного уровня зарплаты, повышения реальных доходов, стимулирующих и компенсационных выплат, обеспечение безопасных
условий труда, социальной защиты работников
отрасли. При этом мы добиваемся максимально возможного размера базовой (минимальной)
ставки рабочего первого разряда («тела» тарифной ставки), чтобы впоследствии обеспечить работникам отрасли минимальный и рациональный потребительские бюджеты, определяющие
уровни состоятельности, возможности воспроизводства рабочей силы (соответствуют уровню
потребления среднего класса). Это наши целевые
ориентиры, которые соответствуют новому майскому Указу Президента России от 07.05.2018 г. №
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года». Одними из главных задач в этом
Указе названы «обеспечение устойчивого роста
реальных доходов граждан, а также уровня пенсионного обеспечения выше инфляции; снижение
в два раза уровня бедности, обеспечение занятости населения». Достижение этих целей возможно через коллективно-договорные отношения,
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через ОТС— нормативные правовые акты, защищающие трудовые права и социальные гарантии
работников всех форм собственности.
Однако реализация ОТС затруднена рядом объективных и субъективных факторов, прежде всего
бесконечными реорганизациями предприятий,
изменениями их организационно-правового
статуса, несовершенным законодательством и
другими обстоятельствами. Существенным недостатком, как и в предыдущие периоды, остается невыполнение некоторых норм и положений,
предусмотренных ОТС. Одной из причин, по которой происходит невыполнение норм ОТС, является неприменение индекса роста потребительских
цен для индексации заработной платы, так как регулирующими органами в нарушение закона устанавливается предельный индекс роста тарифа и
фонда оплаты труда. Индексация же заработной
платы по закону и нормам ОТС устанавливается в
соответствии с индексом роста потребительских
цен, утверждённым Федеральной службой по
статистике. В отдельных коллективных договорах
условие проведения индексации заработной платы напрямую зависит от получения прибыли, что
также противоречит Трудовому кодексу РФ и ОТС.
Добиваясь главной цели отраслевых тарифных
соглашений о повышении заработной платы, в
последние годы удавалось устанавливать минимальные тарифные ставки рабочего первого
разряда в ОТС в размерах, превышающих МРОТ.
Например, в жилищно-коммунальном хозяйстве
в 2015 году была установлена минимальная тарифная ставка рабочего первого разряда 7860
руб. при МРОТ равном 5965 руб.; в 2016 году соотношение составляло: 8870 руб. к 6204 руб.; в 2017
году: 9526 руб. к 7500 руб.; в 2018 году: 9907 руб. к
9489 руб.
Однако сегодня этого недостаточно. Среднемесячная заработная плата работников предприятий ЖКХ находится на уровне 60% -70% к
среднемесячной заработной плате по региону и
по стране. На некоторых предприятиях в Забайкальском крае, Республике Бурятия, Республиках
Алтай и Саха-Якутии доля работников, получавших в прошлом году зарплату ниже прожиточного минимума, составляла около 10%.
Наши партнёры ПАО «Российские коммунальные системы», ЗАО «Росводоканал» предприняли
меры по выходу из Отраслевого тарифного соглашения. Даже при относительно удовлетворительном выполнении основных положений ОТС,
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в этих объединениях занижают тарифную ставку
рабочего первого разряда и считают, что их затраты в размере 0,2% на соцгарантии работникам
слишком велики. Переговоры с этими партнёрами продолжаются, хотя органы государственной
власти по выработке государственной политики в
сфере труда полностью нас поддерживают.
Многие предприниматели, а тем более концессионеры, не хотели бы участвовать в ОТС, считая для
себя не выгодным дополнительные траты на социальные программы для работников предприятий.
Профсоюз продолжает выступать против включения в МРОТ компенсационных и стимулирующих
выплат (добивается изменений статьи 129 Трудового кодекса РФ). По нашему мнению, нельзя
допустить, чтобы МРОТ был заменён почасовой
минимальной заработной платой, как единственной и основной гарантией оплаты труда. Мы поддерживаем принятие Конституционным Судом РФ
нормы правового регулирования, не предполагающей включения в состав минимального размера
оплаты труда в субъекте РФ районных коэффициентов и процентных надбавок, начисляемых в связи с работой в местностях с особыми климатическими условиями, в том числе в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях.
Сегодня обострилась дискуссия о возможности
применения с 1 мая 2018 года минимальной ставки рабочего первого разряда (первого уровня),
равной новому МРОТ в 11163 руб.,который соответствует прожиточному минимуму. Новый минимальный размер оплаты труда установлен Федеральным законом №41-ФЗ .
По нашему мнению, это первая реальная, хотя и
недостаточная, забота государства о соответствии
МРОТ прожиточному минимуму и повышении
уровня заработной платы. Мы должны воспользоваться такой возможностью и добиться выполнения давно заявленных нами целей об увеличении минимальной месячной ставки рабочего
первого разряда («тела тарифа»), а потому с 1 мая
текущего года установить минимальную ставку,
как это предусмотрено пунктом 2.3 ОТС в ЖКХ
Российской Федерации на 2017-2019 гг. соответствующую новому МРОТ, который установлен Федеральным законом №41. Основанием для такого
решения, кроме упомянутого пункта 2.3, является
пункт 1.11 Отраслевого тарифного соглашения,
в соответствии с которым «Законы и другие нормативные правовые акты, принятые в период
действия Соглашения, улучшающие социально-
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экономическое положение работников, дополняют действие соответствующих положений Соглашения с момента вступления их в силу».
Возражения работодателей по этому поводу заключаются в том, что предприятие, с одной стороны, не закладывало таких средств в фонд зарплаты
на 2018 год, а с другой стороны, просто не имеет
возможности обеспечить такую ставку в силу недостатка собственных финансовых средств. Однако эти обстоятельства преодолимы на основании пункта 7 ст.48 Трудового Кодекса Российской
Федерации, новых дополнений в ОТС по разрешению таких ситуаций, то есть изменения должны быть учтены и исправлены в новом периоде
установления тарифов. Кроме того, органы власти
субъектов Российской Федерации подготовлены
к такому развитию событий и могут оказать необходимую помощь. На крайний случай банки готовы выдать предприятию льготный долгосрочный
кредит на преодоление возможных затруднений.
Наш предварительный опрос показал, что большинство предприятий отрасли вполне может выполнить требования Указа Президента России и
Федерального закона уже в этом месяце.
В какой-то мере этот вопрос дискуссионный, но откладывать его решение в «долгий ящик» никак нельзя.
По мнению экспертов, даже такое повышение
МРОТ не даёт возможности работнику существенно увеличить свои доходы, минимальный размер
оплаты труда должен быть не менее 25 тыс. руб.
«Это позволит решить вторую проблему, из-за которой в стране кризис, — у нас нищее население,
и нет отложенного спроса», — говорит депутат
Н.И.Коломейцев, который считает первой причиной кризиса неверную позицию Центробанка.
В современных условиях ЦК, территориальные
комитеты Профсоюза, опираясь на систему отраслевых общероссийских, региональных и территориальных соглашений, коллективных договоров, продолжают при любых обстоятельствах
добиваться увеличения гарантированного
минимального размера оплаты труда до уровня регионального прожиточного минимума
трудоспособного населения. Ликвидация задержек зарплаты, обеспечение стабильной занятости,
достойных условий труда, оздоровления и отдыха
работников — постоянная забота территориальных организаций.
— Важнейшим направлением повышения эффективности реализации отраслевых тариф-

ных соглашений, социального партнёрства
является взаимодействие и сотрудничество
Профсоюза жизнеобеспечения с заинтересованными федеральными, региональными
законодательными и исполнительными органами власти, общественными и научными
объединениями. Расскажите подробнее об
этом сотрудничестве.
— Наиболее плодотворные партнёрские отношения сложились с Государственной Думой (Комитет по жилищной политике и ЖКХ, Комитет по
труду, социальной политике и по делам ветеранов), Советом Федерации (Комитет по местному
самоуправлению), Российской трёхсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых
отношений, включающей в себя представителей общероссийских объединений работодателей, профессиональных союзов, Правительства
Российской Федерации, Министерством строительства и ЖКХ Российской Федерации, Министерством труда и социальной защиты России,
Торгово-промышленной палатой России, Федеральной антимонопольной службой, Минтрансом
России, Общественной палатой России, Российской службой по труду и занятости, Государственной корпорацией – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и др.
На протяжении многих лет Профсоюз сотрудничает с рядом общественных профессиональных и
научных объединений: Международным объединением профсоюзов работников ЖКХ, местной
промышленности и сферы услуг, Российской ассоциацией водоснабжения и водоотведения (РАВВ),
Открытыми акционерными обществами «Российские коммунальные системы» и «Росводоканал»,
Союзом малых городов, Российской ассоциацией
«Коммунальная энергетика» имени Э.Б.Хижа, Национальным лифтовым союзом, Высшей школой
экономики, Советом по профессиональным квалификациям и другими.
25 сентября 2017 года заключено трехстороннее
Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве
между Профсоюзом жизнеобеспечения, ОООР
сферы жизнеобеспечения и Федеральной службой по труду и занятости.
Профсоюзом внесен также ряд предложений в
Российскую трёхстороннюю комиссию (РТК), членом которой является председатель Профсоза
жизнеобеспечения А. Д. Василевский. В документы, принимаемые на заседаниях РТК, вносились
предложения Профсоюза жизнеобеспечения о
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совершенствовании трудового законодательства
в сфере социального партнёрства, проведении
специальных условий оценки труда, методике расчёта среднемесячной заработной платы работников, разработке профессиональных стандартов, о
создании высокопроизводительных рабочих мест,
о производительности труда, о создании рабочих
мест для инвалидов и др.
По инициативе Профсоюза жизнеобеспечения
в Минтруде России, в Роструде подробно рассматривались вопросы о порядке оплаты труда
руководителей ТСЖ, управляющих компаний, о
методике и практике реализации отраслевых тарифных соглашений, о внесении изменений в порядок проведения СУОТ.
Федеральная антимонопольная служба по инициативе профсоюза создала специальную рабочую
группу по Методике учёта Отраслевых тарифных
соглашений в тарифах на жилищно-коммунальные
услуги. Постоянное сотрудничество с ФАС даёт
возможность формировать экономически обоснованные тарифы на услуги ЖКХ.
Профсоюз жизнеобеспечения поддерживает
преобразования в жилищно-коммунальной сфере, направленные на повышение качества и доступности ЖКУ, качество жизни граждан, продолжает активно развивать партнёрские отношения
с профессиональными и научными объединениями, постоянно вносит свои предложения, участвует в разработке проектов законов, нормативных
правовых актов.
— Как складываются у Профсоюза жизнеобеспечения отношения с Минстроем России,
учитывая, что ведомство впервые отказалось
выступить стороной отраслевого тарифного
соглашения?
— Информацию о наших серьёзных разногласиях,
возникших с недавних пор с Минстроем России,
мы вынуждены были включить в заключение по
годовому отчёту о выполнении Ведомственного
плана Минстроя России по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти в 2017 году.
Наибольшую обеспокоенность у нас вызывают
стратегические ошибки и недостаточно качественно подготовленные нормативные правовые
акты развития отрасли, фактический отказ Минстроя России от участия в социальном партнёрстве. О нашей озабоченности стало известно депутатам Государственной Думы, которые задали
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ЖИВОЙ РАЗГОВОР
министру М.А.Меню на «открытом часе» в начале
декабря 2017 года соответствующий вопрос. В ответ последовало обещание министра о налаживании «механизма взаимодействия работодателей,
профсоюзов и ведомства» и дать соответствующее поручение профильному департаменту об
«участии в разработке и выполнении Отраслевого тарифного соглашения». Однако эти обещания
оказались невыполненными.
Не выполнил Минстрой России и поручение
Правительственной комиссии по ликвидации задолженностей по заработной плате, которое ему
было дано в августе 2017 года. Рассмотрение данного вопроса на «площадке» Минстроя России с
участием Минтруда России и Профсоюза жизнеобеспечения не состоялось.
Не достигнуто также взаимопонимания с Минстроем России по вопросам о наградах работников отрасли и о праздновании 370-летия ЖКХ.
В обобщённом виде сегодня серьёзными препятствием в реализации социального партнёрства
являются: недостаточное, несистемное законодательное и нормативно-правовое регулирование
социального партнерства; возможность отдельных работодателей выполнять свои обязанности
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в неполном объёме, произволе Минстроя России и ФАС России в отношении МУПов и ГУПов,
лишивших их нормативной прибыли; отсутствие
критериев отказа работодателей от участия в
ОТС; неопределённость порядка применения ОТС
при формировании фондов оплаты труда в тарифах на услуги ЖКХ; неопределённость в порядке
распространения ОТС, особенно в части его действия на работников, не являющихся членами
профсоюза; несанкционированное использование интеллектуального труда разработчиков ОТС
организациями, не являющимися участниками
социального партнерства; отсутствие гарантий
для работы профсоюзного актива, правил согласования увольняемых профсоюзных активистов;
возможность создания «жёлтых» объединений
профсоюзов и «жёлтых» объединений работодателей; противоречия с рядом конвенций Международной Организации Труда, в т.ч. о забастовках,
о невозможности распространения колдоговоров
и ОТС только на членов профсоюза, о размерах
пенсионного обеспечения (40% от утраченного
заработка) и др. Решение этих вопросов зависит
не только от социальных партнёров отрасли, но и
от государства.

