ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ СФЕРЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ (ОООР ЖКК)

СОБЛЮДЕНИЕ БАЛАНСА ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКОВ,
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Сложившаяся ситуация
 Три Общероссийских объединения работодателей в сфере ЖКХ;
 Три Отраслевых тарифных соглашений;

 Различные подходы к формированию региональных систем социального партнерства и их
вертикальной интеграции в отраслевую и далее национальную систему;
 Мнение профессионального сообщества в сфере нормативного правового регулирования ЖКХ - за
кадром реального влияния;

 Неучастие Минстроя России в сфере регулирования социально-трудовых и связанных с ними
экономических отношений отрасли.
Как следствие:
 Не выполнение трудового законодательства в части необходимых расходов на персонал;

 Большая текучесть кадров и падение престижа работника отрасли;
 Противоречивая, не обеспеченная финансированием нормативно-правовая база;
 Нежелание работодателей участвовать в системе социального партнерства и в реализации
Отраслевых тарифных соглашений;
 Социальная напряженность в Организациях ЖКХ;
 Снижение уровня квалификации персонала;
 Снижение качества жилищно-коммунальных услуг.

Сложившаяся ситуация
 Отраслевое тарифное соглашение в ЖКХ РФ от 08.12.2016г. (стороны ОТС – ОООР ЖКК
и Общероссийский профсоюз работников жизнеобеспечения), с дополнительными
изменениями к нему, распространено в силу закона письмами Министра труда и
социальной защиты РФ, практически на всю сферу ЖКХ, исключая порядка 200
Организаций ЖКХ, представивших в Минтруд России мотивированные письменные
отказы в установленные ТК РФ сроки.
В рамках разрешения трудовых и хозяйственных споров имеются подтверждения учета судами
различного уровня, в том числе Верховным судом РФ, того обстоятельства, что на работодателей
распространено вышеуказанное ОТС .

 В юрисдикции другого Отраслевого тарифного соглашения в ЖКХ РФ от 16.03.2017г.
(стороны ОТС – ОООР «СКП» и Общероссийский профсоюз работников
жизнеобеспечения) находится порядка 200 Организаций ЖКХ.
В данное ОТС также внесены изменения, при регистрации последнего Рострудом выявлены
условия, которые ухудшают положение работников исходя из норм трудового права. Также это
ОТС ухудшает положение работников по сравнению с ОТС от 08.12.2016г.отметим, что в случае
распространения нескольких ОТС на работодателя, работнику дано право выбора того
соглашения, которое предоставляет ему лучшие условия.

Сложившаяся ситуация
 Многочисленные нарушения норм трудового законодательства в Организациях ЖКХ.
Причина - отсутствие единообразных подходов к формированию фонда оплаты труда и тарифов в
процессе государственного тарифного регулирования.

 При работе ОООР ЖКК по формированию региональных систем социального
партнерства в сфере ЖКХ субъектов РФ выявлены следующие аспекты, тормозящие
развитие социального партнерства:
 Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в субъектах РФ (далее – КСРФ) в
своей работе не учитывают отраслевые особенности социального партнерства.
 Решения принятые КСРФ имеют рекомендательный характер и после их принятия отсутствует
контроль их исполнения.
 Органы исполнительной власти СРФ (далее – ОИВ), которым даны поручения решениями КСРФ
зачастую игнорируют их.
 В ЖКХ СРФ заключаются ОТС, значительно ухудшающие положения работников по сравнению с
ОТС, заключенном на федеральном отраслевом уровне. КСФР не проводится мониторинг наличия и
содержания региональных ОТС в ЖКХ, в том числе выявляются случаи подписания региональных
ОТС организациями не являющимися объединениями работодателей, что противоречит нормам ТК
РФ (например в Липецкой области и в Республике Бурятия).

Что делается
 ОООР ЖКК ведется работа по подписанию соглашений с субъектами РФ по реализации ОТС,
заключенного на федеральном отраслевом уровне.
Подписаны соглашения с Тульской, Тверской, Новгородской областями и Республикой Карелия. В
настоящее время формируются планы по их исполнению. К сожалению присутствует
значительная инертность в этом вопросе со стороны органов власти субъектов РФ.

 При участии ОООР ЖКК в Единый план работы Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений (далее – РТК) на очередное полугодие
выносятся отраслевые вопросы, влияющие на ситуацию в отрасли.
В Единый план работы РТК на 1 полугодие 2019 года включено 11 вопросов, влияющих на
деятельность в сфере ЖКХ.

 При участии ОООР ЖКК инициирована деятельность Отраслевой комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений.
В апреле 2018 года утверждено Положение об Отраслевой комиссии и сформирован ее
персональный состав.

 Ведется работа по оспариванию ППРФ № 534 в рамках административного судопроизводства.
Выявилась необходимость внесения изменений в 156-ФЗ в части обеспечения права объединений
работодателей оспаривать НПА от имени и в интересах своих членов.

 Осуществляется практическая помощь Организациям ЖКХ в защите их предпринимательской
деятельности.
Такая работа проведена в Иркутской области, Красноярском крае, Амурской области, Республике
Бурятия и других субъектах РФ.

Поддержка АО «ТЕПЛОЭНЕРГО» г.Северобайкальск Республики
Бурятия
 ОООР ЖКК оказывалась правовая поддержка и помощь при формировании тарифов на
тепловую энергию и ГВС, а также в разрешении конфликтной ситуации с Региональной
службой по тарифам Республики Бурятия. В итоге спор разрешился Определением Верховного
суда Российской Федерации от 09.08.2018г. № 73 – АПГ18-6.
1. АО «Теплоэнерго» присоединилось к федеральному ОТС в сентябре 2017г.

Этот факт был проигнорирован РСТ РБ при утверждении тарифов на услуги АО «Теплоэнерго», в части учета
расходов на персонал при осуществлении регулируемых видов деятельности.
Вместе с тем, в Республике Бурятия действует региональное ОТС в сфере ЖКХ, нормы которого ухудшают
положение работников и экономические факторы деятельности АО «Теплоэнерго».
ОООР ЖКК, в целях защиты экономических интересов участника системы социального партнѐрства,
обращалось к РСТ РБ, в Верховный Суд Республики Бурятия, в ФАС России, обоснования не были приняты во
внимание, положительное решение по предмету спора принято Верховным Судом Российской Федерации.
2. В констатационной части Определение также затронуло широкий спектр вопросов, имеющих существенное
значение для всей иерархии построения и функционирования систем и участников социального партнѐрства на
федеральном и региональном уровнях:
- необходимость исполнения норм трудового законодательства, законодательства в области теплоэнергетики и
федерального ОТС;
- поставлен акцент, на кого в соответствии со статьѐй 48 Трудового Кодекса РФ распространено действие
федерального ОТС;
- подтверждѐн приоритет федерального ОТС при заключении коллективных договоров и индивидуальных
трудовых договоров для регулируемых организаций.

АО «ТЕПЛОЭНЕРГО» г.Северобайкальск Республики Бурятия
Результативная часть Определения ВС РФ:
«На основании изложенного, руководствуясь статьями 309, 310, 311 Кодекса
административного судопроизводства Российской Федерации, Судебная коллегия по
административным делам Верховного Суда Российской Федерации
определила:
Решение Верховного Суда Республики Бурятия от 16 марта 2018 г. отменить,
апелляционную жалобу акционерного общества «Теплоэнерго» - удовлетворить.
Приказы от 27 октября 2017 г. № 2/43 «О тарифах на тепловую энергию (мощность),
поставляемую потребителям АО «Теплоэнерго» в МО «Город Северобайкальск», № 3/35
«О тарифах на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для
потребителей АО «Теплоэнерго» в МО «Город Северобайкальск», № 3/36 «О тарифах на
горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) для
потребителей АО «Теплоэнерго» в МО «Город Северобайкальск» признать не
действующими с даты принятия данных нормативных правовых актов».

ПОЧЕМУ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ ЯВЛЯЕТСЯ ЗНАКОВЫМ
В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА?
1. По расчѐту РСТ РБ среднемесячная зарплата 1-го работника на базе
регионального ОТС составляла 27,5 тыс. рублей, а по расчѐту АО на
базе показателей федерального ОТС – 42,2 тыс. рублей или 153%.
2.Защищены экономические интересы АО «Теплоэнерго» в части:
- Премирования работников в соответствии с пунктами 2.5 и 2.8.2.4
федерального ОТС;
- Расходы на оплату работ и услуг производственного характера,
выполняемых по договорам со сторонними организациями;
- Расходы на оплату юридических, информационных и
консультационных услуг;
- Расходы на хозяйственный и противопожарный инвентарь;
- Включения в валовую выручку расходов на создание нормативных
запасов топлива;
- Расходы на э/энергию, холодную воду и нормативные
технологические потери.

Некоторые механизмы стимулирования работодателей
ЖКХ для участия в социальном партнерстве
 ОООР ЖКК инициировало, в рамках деятельности РТК, работу по выработке преференций
социально ответственным работодателям, в том числе в виде :
 исключения членских взносов из налогооблагаемой базы налога на прибыль и включения их в
расходы, учитываемые при установлении тарифов на услуги регулируемой организации;
 преференций при участии в конкурсах для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
 Работа с Администрациями субъектов РФ по подписанию соглашений о реализации ОТС от
08.12.2016г., которые позиционируются ОООР ЖКК как базовый документ для формирования
региональной отраслевой системы социального партнерства и ее интеграция в общероссийскую
отраслевую систему.
 Формирование базы унифицированных решений в части оказания поддержки Организациям ЖКХ
при установлении тарифа во взаимоотношениях с региональными органами регулирования и ФАС
России.
 Работа с уполномоченными ФОИВ по внесению изменений в нормативно-правовую базу в сфере
ЖКХ, снимающих ее конфликтность и обеспечивающих исполнимость и финансовую
обеспеченность НПА.
 Необходимо внести изменения в 156-ФЗ, дающие право Объединениям работодателей в рамках
административного судопроизводства оспаривать нормативные правовые акты РФ, субъектов РФ и
ОМСУ с целью защиты экономических интересов своих членов.

Предложения ОООР ЖКК в проект решения Комитета ТПП
по предпринимательству в сфере ЖКХ
1. Для консолидации усилий профессионального сообщества по формированию отраслевой
системы социального партнерства, интегрированной в национальную систему, с целью
качественного улучшения механизмов регулирования социально-трудовых и связанных с ними
экономических отношений в сфере ЖКХ:
 согласовать содержание и подписать соглашение между ОООР ЖКК, ОООР СКП, Профсоюзом
жизнеобеспечения (проект соглашения о взаимодействии имеется).
 просить Минстрой России присоединиться к вышеуказанному соглашению.
2. Инициировать письмо Президента ТПП РФ Катырина С.Н. в Правительство РФ с целью
активизации деятельности региональных Комиссий по регулированию социально-трудовых
отношений по вопросам ЖКХ и формированию региональных отраслевых систем социального
партнерства в сфере с их интеграцией в общероссийскую отраслевую систему, а также учете
органами регулирования норм ОТС при установлении тарифов на услуги ЖКХ.
3. Приложить максимальные усилия для:
 возвращения престижа работника ЖКХ, в том числе в части обеспечения достойной заработной
платы, проведения конкурсов профессионального мастерства, организации празднования
профессионального праздника ;
 повышения качества профессиональных стандартов по их соответствию рынку труда и развития
системы профессиональных квалификаций;
 внедрения систем управления охраной труда с целью обеспечения безопасных условий труда и
здоровья работников ЖКХ;
 возвращения должного значения вопросам нормирования всех процессов в Организациях ЖКХ.

РЕЗЮМЕ

•

•

•
•

•

1.ОТС – документ внутреннего планирования и экономического обоснования
деятельности Организаций ЖКХ, развития бизнеса. ЖКХ – не собес,
отдельные сектора (управления жильѐм, ВКХ) убыточные, впору ставить
вопрос возвращения механизма дотирования выпадающих доходов.
2. В ФАС России есть официальная позиция, что орган тарифного
регулирования в части социальных гарантий, предусмотренных нормами
ОТС, может их применить только в отношении регулируемой организации,
имеющей официальное подтверждение, позволяющее установить
юридически значимый факт распространения на Организацию обязательств
по соблюдению соответствующего ОТС в установленном законом порядке.
3.ОТС – инструмент по выравниванию доходов работников как в сфере ЖКХ,
так и в среднем по РФ, об этой задаче говорил Медведев Д.А. в г. СОЧИ.
4. ОООР ЖКК считает целесообразным сделать ОТС привлекательным
документом не только для РСО, но и для УО, дополнительным соглашением к
ОТС внести отдельную главу.
5. Конструктивная работа по подготовке и закреплению кадров, сокращению
текучести, повышению престижа и достойной оплаты труда работников –
базис для реализации Национального проекта «Жильѐ и городская среда».

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ СФЕРЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ (ОООР ЖКК)

Приглашаем к сотрудничеству,
партнѐрству и в члены ОООР ЖКК
Президент ОООР ЖКК Кочегаров Анатолий Дмитриевич,
тел. +7 (916) 221-13-46, +7 (495) 204-23-65, e-mail: kad@allcity.ru
http://оооржкк.рф

Реквизиты ОООР ЖКК:
119331, г.Москва, ул.Марии Ульяновой, д.11
ОГРН 1167700069790, ИНН 7736281730, КПП 773601001
Банковские реквизиты:
Филиал «Центральный» банка ВТБ (ПАО), БИК 044525411, к/с 30101810145250000411,
р/с 40703810100330000617

