Общероссийское отраслевое объединение
работодателей электроэнергетики
«Энергетическая работодательская ассоциация России»
(Ассоциация «ЭРА России»)

Позиция Ассоциации «ЭРА России» по проекту федерального закона
«Об основах государственного регулирования цен (тарифов)»
Ассоциация «ЭРА России» рассмотрела проект федерального закона
«Об основах государственного регулирования цен (тарифов)» и сообщает.
Частью

1

статьи

19

предлагаемого

проекта

устанавливаются

особенности учета затрат на оплату труда при установлении цен (тарифов).
При этом определено, что «расходы на оплату труда регулируемого
субъекта определяются путем умножения численности работников на их
среднюю заработную плату.
Численность работников регулируемого субъекта для целей учета при
установлении цен (тарифов) расходов на оплату труда определяется в
соответствии с нормативами численности работников, утвержденными
Правительством Российской Федерации.».
При

этом следует иметь ввиду,

что

нормативы численности

предприятий большинства видов деятельности разработаны и утверждены
еще правовыми актами СССР и РСФСР. Эти акты требуют актуализации и
инкорпорирования в действующее законодательство Российской Федерации
или отменены. Актуализация этих актов в условиях внедрения новых
технологий, изменения принципов организации и управления производством,
потребует от государства значительных ресурсов для своего осуществления,
а современное состояние организаций, профессионально занимающихся
разработкой норм труда делает эту задачу практически невыполнимой (см.
рекомендации Общественной палаты Российской Федерации по итогам
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круглого стола на тему: «Трудовая функция работника и нормирование
труда: современные механизмы защиты прав работников» (прилагается)).
Проектом не определено, за какой период рассчитывается средняя
заработная плата, используемая для определения операционных расходов
организаций. Кроме того, представляется неправомерным использование в
качестве верхнего предела средней заработной платы показателя «средняя
заработная плата по отрасли, в которой осуществляет деятельность
регулируемый

субъект,

сложившаяся

в

соответствующем

субъекте

Российской Федерации по итогам года, предшествующего году начала
периода

регулирования».

Необходимо

привести

этот

показатель

в

соответствие с действующими нормами трудового законодательства, и, том
числе учесть следующее.
1. Предложенный механизм не учитывает положения статьи 134
Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ), согласно которой
работодатели обеспечивают повышение уровня реального содержания
заработной платы, в том числе путем индексации заработной платы в связи с
ростом потребительских цен на товары и услуги, что означает индексацию в
соответствии с фактической инфляцией.
2. Регулируемый субъект может осуществлять свою деятельность в
двух или нескольких субъектах Российской Федерации и средняя заработная
плата в этих регионах может существенно отличаться. Таким образом, оплата
за равный труд в разных субъектах РФ будет существенно различаться, что
вступает в противоречие с Основными принципами правового регулирования
трудовых отношений, установленными ст.2 ТК РФ и Конвенциями МОТ.
3. Обязанность работодателя вступать в переговоры и заключать
соглашения и коллективные договоры с уполномоченными представителями
работников закреплена Трудовым кодексом Российской Федерации. Отказ от
вступления в коллективные переговоры и заключения соглашений влечет за
собой административную ответственность в порядке, предусмотренном
КоАП Российской Федерации.
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Согласно ст. 45 ТК РФ отраслевое соглашение в области социального
партнерства

устанавливает

общие

условия

оплаты

труда,

гарантии,

компенсации и льготы работникам отрасли. Отраслевые соглашения –
единый социальный стандарт, предусмотренный государственной политикой
в сфере регулирования трудовых отношений, закрепляющий взаимные
обязательства работодателей и работников. Принятие и соблюдение условий
отраслевых соглашений позволяет сохранять социальную стабильность в
коллективах.

Соответствующая

практика

заключения

отраслевых

соглашений с 1992 года непрерывно существует в электроэнергетике и
доказала свою востребованность.
Таким образом, порядок определения расходов на оплату труда
регулируемых организаций, включая гарантии, компенсации и льготы,
должен учитывать условия отраслевых соглашений в области социального
партнерства.
Законопроект предлагает до утверждения нормативов, определять
численность

работников

путем

сравнения

численности

работников

хозяйствующего субъекта, осуществляющего сопоставимый объем работ в
сопоставимых условиях с численностью работников регулируемого субъекта,
а, при невозможности определения численности работников таким путем –
определять численность работников регулируемого субъекта на основании
экономически обоснованного анализа фактической численности работников
регулируемого субъекта, порядок которого не определен.
В связи с изложенным, проект федерального закона «Об основах
государственного регулирования цен (тарифов)» в представленной редакции
не может быть поддержан.

Начальник Управления по
взаимодействию с органами власти

С.К. Накропин
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