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Причины отказа организаций от ОТС в 2017 году

ОТС в действующей редакции не учитывает реальную возможность работодателей
отрасли выполнить принимаемые дополнительные обязательства. В частности,

•

присоединение к ОТС влечѐт существенное увеличение затрат на персонал, что не
может не повлиять на увеличение тарифа

•

ОТС содержит предельно конкретные положения по установлению системы оплаты
труда (конкретные виды и размеры доплат и надбавок, условия и порядок
премирования работников, виды и размеры единовременных выплат и т.п.), которые
не соответствуют существующей в настоящее время системе оплаты труда
организаций. Для присоединения к ОТС организациям нужно поменять логику
установленной системы оплаты труда, которую они считают эффективной и
направленной на повышение производительности труда
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Общий подход в новой редакции ОТС

•

ОТС, заключаемое на федеральном уровне социального партнѐрства, не должно
содержать предельно конкретные положения по установлению системы оплаты труда
работодателя, поскольку на федеральном уровне невозможно в полной мере учесть
ситуацию на региональном рынке труда, а также исторически сложившуюся
специфику системы оплаты труда, финансово-экономические, организационные и
технологические особенности работы конкретной организации

•

Новая редакция ОТС предусматривает гибкий подход, устанавливая лишь общие
ориентиры и рекомендации по вопросам оплаты труда и предоставлению
социальных гарантий, оставляя конкретные условия и размеры выплат на усмотрение
сторон социального партнѐрства при заключении коллективных договоров
на локальном уровне
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Новый подход по установлению минимальной тарифной ставки
рабочих 1-го разряда

•

Минимальная месячная тарифная ставка рабочих 1-го разряда (минимальный оклад)
устанавливается в размере минимального размера оплаты труда (МРОТ)

•

Организации, в которых расходы на оплату труда при установлении минимальной
тарифной ставки на уровне МРОТ не покрываются тарифом, имеют право
устанавливать иной размер минимальной тарифной ставки, но не ниже 0,8 МРОТ. В
этом случае Организации обязуются производить повышение размера минимальной
месячной тарифной ставки рабочих первого разряда с целью доведения его к 2022
году до МРОТ, при условии учета соответствующих расходов в тарифе

•

Подход по установлению ММТС в зависимости от МРОТ является более «прозрачным»
и экономически обоснованным

•

«Привязка» к МРОТ позволяет учитывать политику государства по увеличению
доходов работников
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Учтены положения Генерального соглашения на 2018 – 2020 гг.
В соответствии с Генеральным соглашением между общероссийскими объединениями
профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством РФ на
2018 - 2020 годы в новой редакции ОТС предусмотрено:
•

Дифференцированный подход к индексации заработной платы (п. 2.3.3 ОТС)

•

Организация конкурсов профессионального мастерства с целью повышения
качества услуг путѐм обмена опытом между участниками, повышения престижа рабочих
профессий и повышения профессионального уровня работников (п. 6.10.2)

•

Участие сторон в совершенствование контрольно-надзорной деятельности, в том
числе на основе: внедрения риск-ориентированного подхода при планировании
контрольно-надзорной деятельности в сфере труда, исключения дублирования
контрольных мероприятий надзорными органами, уточнения перечня правовых актов,
содержащих обязательные требования, исключения практики применения
«мультипликационного» эффекта при наложении взыскания (п. 7.1.2.4)

•

Проработка сторонами в соответствующих органах власти вопросов по обеспечению
своевременного финансирования жилищно-коммунального хозяйства, изменению
нормативных правовых актов в сфере тарифного регулирования, в том числе по
включению в тариф расходов на повышение оплаты труда работников (п. 7.1.13)

•

Участие в консультациях по вопросам поддержки социально ответственного бизнеса,
развития его социальных инициатив и выработки критериев такой поддержки (п. 7.1.16)
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Добавлен ряд новых улучшающих условий в ОТС

•

Отражены вопросы включения в объѐм необходимой валовой выручки при
установлении тарифов помимо расходов на оплату труда также иных расходов на
персонал, предусмотренных ОТС

•

Добавлен новый раздел 8 «Порядок определения расходов (средств) работодателей на
оплату труда работников и иных расходов (средств) работодателей, обусловленных
трудовыми отношениями» в целях учѐта расходов в тарифе

•

Предусмотрена организация независимой оценки квалификации работников на их
соответствие квалификационным характеристикам, содержащимся в
обязательных и рекомендательных профессиональных стандартах в целях
снижения количества аварийных ситуаций и повышения уровня квалификации
работников

•

Предусмотрен учѐт при установлении заработной платы уровня квалификации,
соответствующего требованиям профессиональных стандартов

•

Предусмотрены расходы на обучение молодых специалистов, в том на научнопрактические конференции для повышения их квалификации, расходы на организацию
профессиональных праздников и спортивной работы
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Дополнительные социальные гарантии для работников

•

Дополнительные виды материальной помощи работникам (в случае смерти близких
родственников; родителям и опекунам, имеющим ребѐнка-инвалида в возрасте до 18
лет; бывшим работникам ко Дню пожилого человека, к Дню Победы, в случае смерти
бывших работников и др.)

•

Участие работодателя в улучшении жилищных условий работников на условиях
ипотечного кредитования, в том числе частичная или полная компенсация процентов по
ипотеке и/или основного долга по ипотеке

•

Дополнительные социальные выплаты (при расторжении трудового договора в
пенсионном возрасте, компенсация стоимости путѐвок на санаторно-курортное лечение,
путѐвок в детские оздоровительные лагеря, доплата по больничному и др.)

•

Обеспечение продовольственными (сухими) пайками либо выплата денежной
компенсации во время ликвидации крупных аварий и их последствий

•

Новогодние подарки детям работников
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Новая редакция ОТС

•

Позволяет большему количеству организаций, независимо от их финансовоэкономических условий, участвовать в развитии социального партнѐрства и
гарантирует достойные условия труда для большего количества работников

•

Обеспечивает баланс интересов сторон социального партнѐрства

•

Расширяет спектр предоставляемых социальных гарантий

•

Определяет прозрачную и экономически обоснованную процедуру установления
минимальной месячной тарифной ставки 1-го разряда

•

Учитывает положения Генерального соглашения на 2018 - 2020 гг.

•

Позволяет организациям эффективно представлять свои интересы при установлении
тарифов
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