
Протокол консультаций 
Минприроды России, 

Общероссийского отраслевого профсоюза работников жизнеобеспечения и 
Общероссийского объединения работодателей сферы жизнеобеспечения 

во исполнение протокола заседания рабочей группы по заработной плате, 
доходам и уровню жизни населения Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений 
№ 1 от 14.01.2022 г.

16 февраля 2022 года № 1

Присутствовали:
Со стороны Минприроды России Акманцева Л.Н. - начальник отдела 

государственной политики в сфере обращения с отходами Департамента 
государственной политики и регулирования в сфере обращения с отходами 
производства и потребления Минприроды России
Со стороны Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения 
(Профсоюз жизнеобеспечения) - Евдокимова Ю.В. - заведующая отделом 
социально-трудовых отношений Профсоюза жизнеобеспечения
Со стороны Общероссийского отраслевого объединения работодателей 
сферы жизнеобеспечения (ОООР ЖКК) Межецкая В.А. - член Правления 
ОООР ЖКК, Председатель Комитета ОООР ЖКК по кадровому обеспечению 
и регулированию социально-трудовых отношений

Повестка консультаций:

1. О приказе Минприроды России «Об утверждении методических 
рекомендаций по нормированию труда на работы, выполняемые 
операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами и 
региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными 
отходами».

Участниками консультаций были выработаны следующие решения:

1. Принять к сведению сообщение начальника отдела государственной 
политики в сфере обращения с отходами Департамента государственной 
политики и регулирования в сфере обращения с отходами производства и 
потребления Минприроды России Л.Н. Акманцевой о приказе Минприроды 
России «Об утверждении методических рекомендаций по нормированию труда 
на работы, выполняемые операторами по обращению с твердыми 
коммунальными отходами и региональными операторами по обращению с 
твердыми коммунальными отходами» (далее - проект приказа Минприроды).

2. Определить статус документа как «рекомендательный».
3. Отметить, что проект приказа Минприроды в настоящей редакции не 

может быть рассмотрен сторонами ввиду отсутствия в нем современных 

і



организационно-экономических условий деятельности организаций в сфере 
обращения с отходами и не применения утвержденных профессиональных 
стандартов.

4. Предложить Минприроды России обратиться к специализированной 
организации для проведения научно-практической разработки «Рекомендаций 
по нормированию труда на работы, выполняемые операторами по обращению с 
твердыми коммунальными отходами и региональными операторами по 
обращению с твердыми коммунальными отходами» на основе НИР с учетом 
утвержденных Минтрудом России отраслевых профессиональных стандартов в 
сфере обращения с ТКО и межотраслевых профессиональных стандартов, 
изучения современных организационно-технических условий проведения работ 
сферы обращения с отходами, включая фактическую апробацию, широкое 
общественное и профессиональное обсуждение, а также согласование с 
заинтересованными сторонами, в том числе с Профсоюзом жизнеобеспечения 
и ОООР ЖКК.

5. Отметить мнение экспертов, о возможности разработки 
Рекомендаций и об утверждении приказа Минприроды России до конца 2022 
года.

6. Просить Минприроды России направить обращение в ФАС России с
предложением, в целях тарифного регулирования до момента принятия 
обсуждаемого приказа Минприроды России, использовать в целях 
методического обеспечения процесса государственного тарифного 
регулирования «Рекомендации по нормированию труда работников и 
потребности в специализированных машинах для санитарной очистки 
территорий муниципальных образований», утвержденных протоколом № 1 от 
18.07.2018 протоколом Научно-технического света ОООР ЖКК и 
согласованных постановлением № 10 от 22.04.2019 г. Президиума
Центрального Комитета Профсоюза жизнеобеспечения.

7. Направить материалы настоящих консультаций для информации в 
Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых 
отношений, а также в виде письма в адрес ППК «Российский экологический 
оператор» и хозяйствующих субъектов в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами о проводимой работе по нормированию труда в 
сфере ТКО.

Участники консультаций: Акманцева Л.Н. ' Л ________
Евдокимова Ю.В.^ /
Межецкая В.А. "
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