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Об индексации минимальной месячной тарифной
ставки рабочих первого разряда на III квартал 2020 года
По официальному сообщению Федеральной службы государственной статистики
сводный индекс потребительских цен на товары и платные услуги населению за I
полугодие 2020 года составил 102,6%.
Согласно ст.134 Трудового кодекса Российской Федерации и п.2.4 Отраслевого
тарифного соглашения в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации на
2017-2019 годы минимальные месячные тарифные ставки по оплате труда рабочих
первого разряда в жилищно-коммунальном комплексе с 1 июля
2020 года
устанавливаются не ниже следующих размеров:
1. В специализированных комбинатах радиационной безопасности «Радон» 11814,39 руб. (11515х1.026).
2. В организациях
коммунального водоснабжения и водоотведения,
электроснабжения, теплоснабжения; по газификации и эксплуатации газового хозяйства;
дорожно-мостового хозяйства; ремонтно-строительных организациях, осуществляющих
капитальный ремонт жилищного фонда – 11025,4 руб. (10746х1.026).
3.
На
мусороперерабатывающих
и
мусоросжигательных
заводах,
мусороперегрузочных станциях, полигонах захоронения твердых бытовых отходов;
организациях ритуального обслуживания, в том числе по организации похоронного дела;
управляющих, подрядных и других организациях, оказывающих другие услуги в ЖКХ, в
том числе ремонтные, а также услуги по комплексному обслуживанию зданий и
помещений – 10238,45 руб. (9979х1.026).
4. В организациях по механизированной уборке, санитарной очистке,
благоустройству и озеленению муниципальных образований; организациях баннопрачечного хозяйства – 9844,47 руб. (9595х1.026).
5. В организациях гостиничного хозяйства; организациях, осуществляющих прочие
виды деятельности в жилищно-коммунальном хозяйстве – 9449,46 руб. (9210х1.026).
В данном расчете приняты минимальные месячные тарифные ставки рабочих
первого разряда на 01 января 2020 года в соответствии с Приложением №1
вышеназванного Федерального ОТС в ЖКХ РФ (ставки на 2020-2022 годы утверждены
совместным письмом).
Для многоотраслевых организаций при расчёте минимальной месячной тарифной
ставки рабочих первого разряда подразделений применяется месячная тарифная ставка
рабочих первого разряда, соответствующая основной деятельности данной
организации.
Данную информацию просим довести до сведения профкомов организаций
объединяемых Профсоюзом
жизнеобеспечения,
Региональных
отраслевых
объединений работодателей сферы ЖКХ и руководителей Организаций ЖКХ для
использования в практической работе.
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