Комментарий ОООР ЖКК
по дополнительному соглашению к отраслевому тарифному
соглашению, подписанному ОООР «СКП» и Общероссийским
профсоюзом работников жизнеобеспечения
20 февраля т. г. Комитет ТПП РФ по предпринимательству в жилищном и
коммунальном хозяйстве (далее – Комитет) провѐл заседание на тему: «Отраслевое
тарифное соглашение в жилищно-коммунальном хозяйстве РФ – защита
предпринимательской деятельности Организаций ЖКХ».
Нужно отметить, что впервые такой профессиональный представительный орган
вынес на рассмотрение этот важный вопрос значимости ОТС для отрасли и по существу
являющегося стандартом деятельности для любой Организации ЖКХ.
ОООР ЖКК представил на заседании Комитета доклад «Соблюдение баланса
интересов работников, Организаций и власти – основа реализации ОТС в ЖКХ РФ, залог
действенной защиты предпринимательской деятельности».
ОООР «СКП» представил доклад «Преимущества новой редакции ОТС в ЖКХ РФ
на 2017 – 2019 годы» (далее – Преимущества).
АО «Центр муниципальной экономики и права» представил доклад «Как сделать
ОТС инструментом развития бизнеса в ЖКХ».
(Материалы заседания Комитета размещены на сайте оооржкк.рф).
Тема заседания Комитета основывалась на анализе и практике реализации ОТС в
ЖКХ РФ на 2017 – 2022 годы, принятому ОООР ЖКК и Общероссийским профсоюзом
работников жизнеобеспечения (далее – Профсоюз). Данный документ ОООР ЖКК по
праву именует как федеральное ОТС, получившее распространение на сферу ЖКХ в силу
действующего законодательства по письму Министра труда и социального развития от 03
февраля 2017 года №14-4/10/В-835 и последующего порядка его распространения.
Являясь документом для внутреннего планирования и внешнего обоснования
экономической деятельности Организаций ЖКХ, ОТС охватывает широкий круг
вопросов:
- содействие реформированию и модернизации жилищно-коммунального хозяйства
стран;
- развитие систем социального партнѐрства на федеральном и региональных
уровнях;
- обеспечение интересов сторон социального партнерства в отрасли при
формировании тарифов на жилищно-коммунальные услуги, а также обеспечение
интересов организаций, осуществляющих нерегулируемую деятельность;
- установление и реализация социально-трудовых гарантий работникам
Организаций;
- создание условий и механизмов, способствующих реализации в Организациях норм
трудового законодательства Российской Федерации;
- повышение профессионализма и квалификации работников, закрепление
квалифицированной рабочей силы.
Кроме того, реализуя свои полномочияв соответствии с федеральным законом от
27.11.2002 № 156-ФЗ «Об объединениях работодателей» и Уставом, ОООР ЖКК накопило
определѐнную практику, в том числе судебную, по защите экономических прав своих
членов и других участников ОТСв части учета расходов на персонал в тарифе при
осуществлении регулируемых видов деятельности. Об этой практике и было доложено на
заседании Комитета.
Возвращаясь к Преимуществам, широко анонсированным ОООР «СКП», следует
отметить следующее.
07 декабря 2018 года на обсуждение Президиума Профсоюза было вынесено

дополнительное Соглашение к ОТС от 16 марта 2017 года (далее – новое ОТС),
принятому ОООР «СКП» и Профсоюзом. Изменения были столь масштабные, что
оценены профессиональным сообществом как новый документ. Важно подчеркнуть, для
понимания дальнейшей логики разработки и утверждения нового ОТС, что его
представлял не Президент ОООР «СКП», а Давыдов С.В., Директор по персоналу группы
компаний «Росводоканал», как представитель заказчика этого документа.
Представляя на заседании Комитета новое ОТС в виде Преимуществ, Президент
ОООР «СКП»Агапитов С.Н., чѐтко обозначил цель нововведений и что они направлены
на развитие крупного бизнеса в ЖКХ и в частности на содействие внедрению
концессионных механизмов в сфере коммунального ресурсоснабжения.
В новое ОТС, подписанное ОООР «СКП» и Профсоюзом внесены изменения, при
регистрации которыхРострудомот 15.01.2019г. №69-73 выявлены условия, которые
ухудшают положение работников исходя из норм трудового права (статья 134 Трудового
кодекса РФ).Как указал Роструд, данные нормы нового ОТС недействительны и не
подлежат применению.
При анализе и сопоставлении с действующими нормами трудового
законодательства,
очевидно, что новое ОТСсущественно переработано в
вектореухудшения условий оплаты труда работников и сокращения возможностей
профсоюзных организаций защитить их трудовые и социально-экономические права. В
этой связи, для ОООР ЖКК выглядит невнятно логика позиции Профсоюза, давшего
согласие на его подписание.
Из пункта 1.8 удалены такие важные положения, как:
- «Коллективные договора в Организации не могут включать в себя условия,
ухудшающие положение работников по сравнению с условиями настоящего
Соглашения»;
- «В случае отсутствия в Организации коллективного договора Соглашение имеет
прямое действие».
Как видно из по существу новой редакции ОТС, работодатели, вопреки
законодательству получили право доминированияпо определению положения работников
в системе социального партнѐрства и диктовать свои условия профсоюзным
организациям.
Пункт 1.15 – редакция этого пункта предусматривает стороной в социальном
партнѐрстве не только профсоюзный орган, но и иной представительный орган,
избранный работниками, т.е. профком фактически будет отстранѐн от решения вопросов
применения ОТС
в Организации ЖКХ.О том, что такая практика уже имеет
множественный характер хорошо известно Профсоюзу и предопределяет падение уровня
позиционирования профсоюзных организаций и сокращение их численности.
Вместе с тем, организационно-методическими документами ОООР ЖКК и
Профсоюза, например, Порядком присоединения к ОТС (распространения ОТС) в ЖКХ
РФ на 2017-2019 годы от 14 марта 2017 года, п. 4, определено: «Совместное решение о
внесении дополнений в Реестр участников ОТС может быть принято Объединением и
Профсоюзом на основании заявления работодателя и председателя профсоюзного
комитета этой Организации», другими словами отсутствует двойственное толкование в
представлении стороны работников Организации ЖКХ.
Ухудшение условий оплаты труда работников запрограммировано в пункте 2.3.1
Раздела 2. «Оплата труда».
Спорным представляется абзац 2-ой этого пункта, предлагающий Организациям,
расходы которых на оплату труда при установлении минимальной тарифной ставки на
уровне МРОТ не покрываются установленным тарифом, имеют право устанавливать иной
размер минимальной тарифной ставки, но не ниже 0.8 МРОТ (или 8930 руб.).
Из новой редакции ОТС убрана основополагающая запись п.2.3.3 «Размер
минимальной тарифной ставки является основой для ежегодной (ежеквартальной)

индексации фонда оплаты труда всех профессиональных квалификационных групп
работниковс учѐтом сложившихся отраслевых пропорций в уровнях оплаты труда».
В то же время, пунктом2.3.4 установлено право применять систему грейдов, т.е.
новация в ранжировании всех должностей с точки зрения их важности для Организации.
Из Соглашения исключены традиционно применявшиеся по рекомендации
федерального органа исполнительной власти коэффициенты особенностей работ, которые
отражены в Приложении № 1 к федеральномуОТС в ЖКХ РФ на 2017-2022 годы.
Вводится одна минимальная тарифная ставка, равная МРОТ для всех отраслевых
групп Организаций ЖКХ, что не отражает особенностей их деятельности, напряжѐнности
и сложности трудовых процессов в них.
Пунктом 2.3.3 нового ОТС работодателям дано право свободнотрактоватьвопрос с
индексацией заработной платы в зависимости от бюджета Организации:
в пункте «в» установлено, что индексация может производиться путѐм увеличения
на фиксированную сумму или установленный процент любой из составных частей
заработной платы;
пункт «г» позволяет вообще не индексировать зарплату работника, если она
возросла путѐм увеличения должностного оклада, тарифной ставки, размера премии или
доплат в размере равном или превышающем размер индексации;
пунктом «д», при установлении зарплаты превышающей десятикратно прожиточный
минимум, Организации разрешено индексировать такую зарплату в зависимости от
оценки эффективности труда высокооплачиваемых работников.
В этом пункте имеется ссылка на Генеральное соглашение между общероссийскими
объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и
Правительством Российской Федерации на 2018 – 2020 годы, но необходимо
отметить, что ОООР «СКП» в настоящее время находится вне системы федерального
социального партнѐрства, поскольку не является членом Общероссийского объединения
работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей»
В Разделе 4. Охрана труда п. 4.3.1
а) значительно снижена сумма единовременного пособия иждивенцам в связи с
гибелью работника на производстве по вине работодателя с 500 тысяч рублей до 150
тысяч рублей.
В новой версии ОТС полностью переформатирован раздел 7 «Социальное
партнѐрство, гарантии и основы сотрудничества сторон».
В разделе 7 в п.7.1.2.4. появилось новое направление сотрудничества ОООР «СКП» и
Профсоюза - «Совершенствование контрольно-надзорной деятельности, в том числе на
основе: внедрения риск-ориентированного подхода при планировании контрольнонадзорной деятельности в сфере труда и т.п.». Очевидная и некорректная формулировка,
не относящаяся к полномочиямОбъединения и Профсоюза.
В новую редакцию ОТС введенсводный раздел 8 «Порядок определения расходов
(средств) работодателей на оплату труда работников и иных расходов (средств)
работодателей, обусловленных трудовыми отношениями» и в значительной части
повторяет их обязательства перед работниками обозначенные в предыдущих разделах
ОТС.
Из новой редакции ОТС исключены: приложение № 1 «Минимальные месячные
тарифные ставки по Организациям ЖКХ» (с учѐтом коэффициентов особенностей работ);
приложение № 2 «Перечень профессиональных стандартов в ЖКХ РФ»; приложение № 3
«Рекомендуемая тарифная сетка оплаты труда работников организаций ЖКХ РФ».
Использование этих приложений на практике в значительной мере оптимизировало
условия оплаты труда работников отрасли.
В заключение хотелось бы отметить, что новое ОТС, подписанное ОООР «СКП» и
Профсоюзом:
- подвергнуто критичной оценки Федеральной службой по труду и занятости;

- не является сбалансированным документом для всех видов экономической
деятельности в отрасли, существенно ухудшает положение работников отрасли с учѐтом
изменѐнных условий оплаты труда и социальных гарантий;
- ориентированодля применения определѐнной группой Организаций, в которой не
найдут место унитарные и многоотраслевые Организации, управляющие Организации, а
также Организации малого и среднего бизнеса;
- ухудшает положение работников по сравнению с федеральным ОТС от 08.12.2016г.
- распространяет своѐ действие на незначительное количество (порядка 200)
Организаций ЖКХ (в их числе группа компаний «Росводоканал», ОАО «РКС» и другие)
не участвовавшие в заключении федерального ОТС и представившие в установленном
частью 9 статьи 48 Трудового кодекса Российской Федерации порядке мотивированные
письменные отказы присоединиться к федеральному ОТС.
Отметим ключевой момент для Организаций ЖКХ в разрешении имеющейся
правовой коллизии и выборе варианта социального партнѐрства с учѐтом требований
законодательства, а также исходя из судебной практики, что в случае распространения
нескольких ОТС на работодателя, работнику дано право выбора того Соглашения,
которое предоставляет ему лучшие условия.
Президент ОООР ЖКК
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