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Уважаемый Дмитрий Николаевич! 

 

Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации готовится к 

утверждению проект приказа «Об утверждении типовых норм труда и нормативов 

численности работников в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, включая 

региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами» (далее – 

Проект Приказа, Типовые нормы труда), который в настоящее время проходит процедуру 

оценки регулирующего воздействия. 

Общероссийское отраслевое объединение работодателей сферы жизнеобеспечения 

(далее – ОООР ЖКК), в соответствии с полномочиями, определёнными Федеральным законом 

от 27.11.2002 года №156 –ФЗ «Об объединениях работодателей», сообщает следующее. 

Проект Приказа не учитывает ряд ключевых моментов, основанных на общей системе 

нормативного правового регулирования социально-трудовых и связанных с ними 

экономических отношений, в том числе: 

 не гармонизирован с нормами действующего Отраслевого тарифного соглашения в 

жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации, заключенного между ОООР ЖКК 

и Общероссийским профсоюзом работников жизнеобеспечения и зарегистрированного в 

установленном законом порядке; 

  игнорирует положения законодательства об оценке профессиональных 

квалификаций, установленные Федеральным законом от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой 

оценке квалификаций» и нормативно-правовыми актами, принятыми в его развитие; 

 противоречит ряду норм трудового законодательства. 

Проект Приказа требует существенной доработки  и подлежит, в соответствии с 

установленными процедурами, рассмотрению Российской трёхсторонней комиссией по 

регулированию социально-трудовых отношений. ОООР ЖКК в целом поддерживает Отзыв 

ведущей отраслевой Организации в этой области ЗАО «Научно-исследовательский центр 

муниципальной экономики» (далее – Центр) на Типовые нормы труда.  

В целях качественной подготовки Проекта Приказа, просим Вас, уважаемый Дмитрий 

Николаевич, учесть замечания ОООР ЖКК и Центра. 

Приложение: Отзыв Центра на Типовые нормы труда – на 8 листах.                 

 

 

С уважением,  

Президент ОООР ЖКК, 

Член Правления ООР РСПП     А. Д. Кочегаров 
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