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Резолюция по итогам вебинара 08.09.2021
«Формирование ФОТ по регулируемой и нерегулируемой деятельности»
В организациях сферы ЖКХ имеется нарастающий дефицит профессионалов
отрасли из-за мизерных зарплат. Ситуация с оплатой труда работникам Организаций ЖКХ
сейчас является патовой: в субъектах РФ зарплата работников ЖКХ составляет 40-70% от средней
по региону. Низкий уровень заработной платы работников Организаций не соответствует
той ответственности, которую они несут за управление сложными объектами
жизнеобеспечения населения и отраслей экономики. Усилился негативный для
работодателей «тренд» - работники Организаций ЖКХ подают коллективные иски в суд,
требуя полной выплаты заработной платы в соответствии с Федеральным Отраслевым
тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации
(далее - ФОТС) с учетом длящегося периода его введения в действие.

По этой причине Научно-исследовательский центр муниципальной экономики
(ЦНИС), исполняющий согласно приказу Госстроя России от 25.05.1999 № 130а функции
Федерального центра по ценовой и тарифной политике в ЖКХ Российской Федерации,
основной разработчик отраслевой базы норм и нормативов, «Методических рекомендаций
по организации оплаты труда работников жилищно-коммунального хозяйства»,
утвержденных приказом Госстроя России от 31.03.1999 № 81, при участии Федеральной
антимонопольной службы, а также сторон ФОТС - Общероссийского отраслевого
объединения
работодателей
сферы
жизнеобеспечения
(ОООР
ЖКК)
и
Общероссийского
Профсоюза
работников
жизнеобеспечения
(Профсоюз
жизнеобеспечения), провели 8 сентября 2021 года вебинар, на котором помимо
обсуждения вопросов выполнения ФОТС, низкого уровня заработной платы,
неправильного применения нормативов по труду Организациями ЖКХ и Органами
регулирования была принята следующая Резолюция:

1. Направить в адрес Заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации, координатора Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений Голиковой Т. А. письмо за тремя подписями с
описанием ситуации в отрасли и предложениями по ее оперативному исправлению,
обратив внимание на то, что низкая зарплата предприятий сферы жизнеобеспечения
ставит под угрозу выполнения национальных целей развития Российской Федерации на
период до 2030 года, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации № 474
от 21 июля 2020г. Ответственными за подготовку проекта обращения определить ОООР
ЖКК, Профсоюз жизнеобеспечения и ЦНИС.

2. Предложить ФАС России рассмотреть вопрос об установлении единообразия в
методологических подходах определения расходов на персонал в действующих
нормативно-правовых документах по всем сферам регулируемой деятельности в
ЖКХ и инициировать внесение изменений в Основы ценообразования в сфере
теплоснабжения (постановление Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075), в сфере
водоснабжения и водоотведения (постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406) и
в области обращения с ТКО (постановление Правительства РФ от 30.05.2016 № 484),
обеспечивающих учет принципов социального партнерства независимо от метода
регулирования с исключительным приоритетом ФОТС. В том числе эти изменения
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должны урегулировать вопрос учета норм ФОТС при ежегодной корректировке
долгосрочных параметров регулирования в части величины расходов на персонал.

3. Обратиться к ФАС России с предложением направить письмо в Органы
государственного тарифного регулирования субъектов Российской Федерации (далее
- Органы ГТР) по применению единого подхода к определению величины фонда
оплаты труда, других расходов, связанных с персоналом, которые включаются в
необходимую валовую выручку регулируемых организаций жилищно-коммунальной
сферы, с учетом ФОТС и необходимости проведения круглого стола с Органами
ГТР. ОООР ЖКК внести предложения в план работы Экспертного совета по
вопросам ЖКХ при ФАС России по организации указанного круглого стола.

4. Рекомендовать ФАС России учесть вопрос применения условий отраслевых
соглашений (в том числе ФОТС в сфере ЖКХ) и отраслевые нормативы трудовых
затрат в качестве эталонных расходов на оплату труда при разработке проекта
Единого тарифного закона.
5.
Рекомендовать ФАС для реализации пункта 2.8 ФОТС обратиться в органы
ГТР и в регулируемые организации об использовании в работе рекомендованных
сторонами ФОТС сборников для определения нормативной численности работников в
системах жизнеобеспечения населения с целью формирования оптимального качества
состава и численности трудовых ресурсов, необходимых для развития жилищнокоммунального хозяйства в соответствии с п. .1.5 ФОТС.
6. Направить письмо Председателю Правительства Российской Федерации
Мишустину М.В. с информацией о не надлежаще исполненном поручении по вопросу о
совершенствовании порядка ценообразования в сфере обращения с твердыми
коммунальными отходами (далее - ТКО) согласно протоколу совещания № АГ-П11-57ПР
у заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Гордеева от 20
декабря 2019 года. Пунктом 7 указанного протокола было принято решение утвердить
рекомендации по нормированию труда работников в сфере обращения с ТКО,
включая региональных операторов по обращению с ТКО до 1 июня 2020 г., которое
до настоящего времени не выполнено. А также с просьбой обратить на эту ситуацию
пристальное внимание, так как данную разработку считаем приоритетной и направленной
на создание необходимых правил в целях экономического обоснования тарифов по
обращению с ТКО, касающихся каждого гражданина нашей страны.
7. Предложить Минстрою России рассмотреть вопрос о серьезной научнопрактической
переработке (включая апробацию, широкое общественное и
профессиональное обсуждение и согласование с Российской трехсторонней комиссией по
регулированию социально-трудовых отношений, далее - РТК) Типовых отраслевых
норм
численности
работников
водопроводно-канализационного
хозяйства,
утвержденных приказом от 23 марта 2020 года № 154/пр, в том числе на основе
профессиональных стандартов в рамках реализации Федерального закона от 03.07.2016
№238-Ф3 «О независимой оценке квалификации».

8. Рекомендовать Минстрою России рассмотреть вопрос о подписании
соглашения со сторонами социального партнерства по реализации ФОТС,
являющегося подзаконным Трудовому кодексу Российской Федерации отраслевым
правовым актом и обязательным для применения Организациями ЖКХ. Такое соглашение
даст положительный импульс и базовые основы для реализации в сфере ЖКХ
Генерального соглашения между Общероссийскими объединениями профсоюзов,
Общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской
Федерации на 2021 - 2023 годы.
9. Рекомендовать Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений при разработке «Единых рекомендаций по
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установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда
работников государственных и муниципальных учреждений на 2022 год» (взамен
утвержденных решением РТК от 29 декабря 2020 г., протокол № 13) учесть особенности
формирования систем оплаты труда работников государственных и муниципальных
учреждений жилищно-коммунальной сферы.

Председатель
7
Общероссийского профессионального
їв жизнеобеспечения

Президент
Общероссийского отраслевого
обьединения работодателей сферы
жизнеобеспечения

асилевский
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