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ОТРАСЛЕВОЕ СОГЛАШЕНИЕ В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ,
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ И СФЕРЕ БЫТОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ на 2017 – 2019 годы

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Отраслевое тарифное соглашение в жилищно-коммунальном хозяйстве,
топливно-энергетическом комплексе и сфере
обслуживания Краснодарского края (далее
— Соглашение) заключено в соответствии с
законодательством Российской Федерации
и направлено на регулирование социальнотрудовых и связанных с ними экономических
отношений работников и работодателей,
обеспечение эффективной работы организации, реализацию трудовых прав и законных
интересов работников.
Данное Соглашение является правовым
актом, регулирующим взаимоотношения
между органами исполнительной власти,
объединением работодателей, организациями
жилищно-коммунального хозяйства, топливноэнергетического комплекса, наземного городского электротранспорта, организациями
сферы бытового обслуживания населения и
другими организациями, осуществляющими
свою деятельность в сфере жизнеобеспечения
населения края, работниками названных организаций и устанавливает условия и размеры
оплаты труда, социально-трудовые гарантии
для работников.
Соглашение заключено в целях:
 обеспечения объемов работ и услуг,
оказываемых организациями жилищнокоммунального, топливно-энергетического
комплекса, наземного городского электротранспорта и бытового обслуживания населения, повышения эффективности производства;
укрепления трудовой дисциплины;
предотвращения трудовых конфликтов;
соблюдения интересов трудящихся при
изменении форм собственности;
развития социального партнерства, инициативы и соревнования в трудовых коллективах организаций;
установления и реализации социальнотрудовых гарантий работникам организаций;
создания условий и механизмов, способствующих реализации в организациях норм
трудового законодательства Российской
Федерации;
повышения конкурентоспособности организаций, привлечение и закрепление рабочей
силы и молодёжи.
Сторонами соглашения являются:
 работники организаций жилищнокоммунального хозяйства, топливноэнергетического комплекса, наземного городского электротранспорта, организаций
сферы бытового обслуживания населения и
других организаций в лице их представителя – краевой организации Общероссийского
профсоюза работников жизнеобеспечения (в
дальнейшем Крайком профсоюза);
работодатели, в лице их представителя
— Ассоциации «Объединение работодателей
Краснодарского края»;
профильные органы исполнительной власти Администрации края; заместитель главы
администрации Краснодарского края.
Соглашение является правовым актом и
его условия обязательны для организаций, на
которые оно распространяется.
Соглашение является обязательной
основой для заключения коллективных
договоров и соглашений в организациях
жилищно-коммунального хозяйства, топливноэнергетического комплекса, наземного городского электротранспорта и бытового
обслуживания населения любых форм собственности.
Коллективные договоры в организациях не
могут включать в себя условия, ухудшающие
положение работников по сравнению с действующим законодательством и настоящим
Соглашением.
Соглашение устанавливает минимальные
социально-трудовые гарантии работникам и
не ограничивает права организаций в расширении социальных гарантий работникам
за счёт собственных средств.
В случае установления регулируемых
тарифов без учёта отдельных расходов работодателей, предусмотренных Соглашением,
работодатели вправе корректировать расходы
на оплату труда с учётом действующих коллективных договоров и локальных нормативных
актов Организаций. При этом работодатель
должен обеспечивать уровень минимальной
оплаты труда работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые
обязанности), не ниже размера минимальной
заработной платы, установленного Региональным соглашением о минимальной заработной
плате в Краснодарском крае.
При отсутствии в организации коллективного договора настоящее Соглашение имеет
прямое действие.
В случаях действия в отношении работников нескольких соглашений применяются
условия соглашений, наиболее благоприятные
для работников.
Настоящее Соглашение заключено на 20172019 годы, вступает в силу с 1 января 2017 года
и действует по 31 декабря 2019 года.
По истечении срока действия соглашения,
установленные в нём нормы и положения
сохраняют силу до заключения нового или
изменения настоящего соглашения.
В течение срока действия соглашения в
него могут вноситься, по взаимной договоренности сторон, уточнения и дополнения,
не препятствующие выполнению принятых
обязательств. Ни одна из сторон не вправе без
согласия других изменить или прекратить выполнение принятых на себя обязательств.
Настоящее Соглашение распространяется
на всех работников и работодателей организаций отраслей жилищно-коммунального

хозяйства, топливно-энергетического комплекса, наземного городского электротранспорта,
сферы бытового обслуживания населения
и других организаций, присоединившихся к
соглашению:
коммунального водоснабжения и водоотведения;
коммунального электроснабжения;
коммунального теплоснабжения;
подрядные и другие организации, оказывающие услуги в сфере жилищного хозяйства;
многоотраслевые организации жилищнокоммунального хозяйства;
управляющие организации;
лифтового хозяйства;
по озеленению городов;
 по ремонту и эксплуатации дорожномостового хозяйства;
 мусороперерабатывающие, сортировочные организации, мусороперегрузочные
станции, полигоны захоронения ТБО;
по механизированной уборке и санитарной очистке поселений;
ритуального обслуживания, в т. ч. организации похоронного дела;
банно-прачечного хозяйства;
гостиничного хозяйства;
 наземного городского электротранспорта;
бытового обслуживания населения.

2.7. Стороны признают необходимость
создания предпосылок для развития производства продукции, работ и услуг с одновременным повышением уровня социальных и
экономических гарантий каждого работника.
2.8. Организации жилищно-коммунального
хозяйства, топливно-энергетического комплекса, наземного городского электротранспорта и
сферы бытового обслуживания населения при
условии выполнения настоящего Соглашения
обязуются обеспечивать своевременное и
качественное выполнение объемов работ
и услуг, определенных муниципальными заказами.
2.9. Организации жилищно-коммунального,
топливно-энергетического комплекса, наземного городского электротранспорта и сферы
бытового обслуживания населения заключают
коллективные договоры на условиях, определенных настоящим Соглашением, с учётом
конкретных условий работы и представители
сторон ежегодно отчитываются о заключении
и выполнении коллективных договоров на
конференции (общем собрании) работников.
2.10. Крайком профсоюза:
содействует предотвращению, а в случае
возникновения, оперативному разрешению
коллективных трудовых споров;
осуществляет контроль в области охраны

чётных званий;
организуют разработку и реализацию мероприятий по содействию в трудоустройстве
незанятых инвалидов.
2.13. Стороны договорились, что решение
всех спорных вопросов, возникших в рамках
настоящего Соглашения, а также толкование
самого Соглашения относится к исключительной компетенции трехсторонней комиссии его
подготовившей.
2.14. За невыполнение условий настоящего
Соглашения стороны несут ответственность
в соответствии с действующим законодательством.
2.15. Контроль за выполнением Соглашения
осуществляется сторонами и их представителями, а также органами по труду края. Совместные заседания представителей сторон
проводятся не реже двух раз в год.

3.1. Система оплаты и стимулирования труда, доплаты и надбавки компенсационного характера (за работу в ночное время, выходные
и нерабочие праздничные дни, сверхурочную
работу и в других случаях) устанавливаются
непосредственно в организациях согласно
соглашениям, коллективным договорам, локальным нормативным актам.

тарифы, формируются с учетом:
а) расходов (средств) на оплату труда;
б) иных расходов, связанных с производством и реализацией продукции и услуг;
в) расходов, связанных с исполнением условий настоящего Соглашения;
г) расходов, предусмотренных иными документами, регулирующими отношения между
работодателями и работниками.
3.10. Расходы (средства), направляемые
на оплату труда, рассчитываются на экономически обоснованном уровне, исходя из
нормативной численности работников, обеспечивающей безопасные условия и охрану
труда, возможность нормальной работы оборудования в соответствии с действующими
санитарно-гигиеническими и техническими
нормами и стандартами, и включают в себя:
3.10.1. Тарифную составляющую расходов
(средств), направляемых на оплату труда, которая рассчитывается, исходя из минимальной
месячной тарифной ставки рабочего первого
разряда и среднего разряда работ.
3.10.2. Средства, направляемые на премирование работников, доплаты, надбавки и другие
выплаты в составе средств на оплату труда,
которые формируются на договорной основе,
включают в себя:
а) за работу в ночное время (с 22 до 6 ча-

труда и техники безопасности, обеспечивает
работу уполномоченных (доверенных) лиц
профсоюзных органов по охране труда;
 оказывает бесплатную юридическую
помощь работникам и работодателям по вопросам трудового законодательства.
2.11. Крайком профсоюза разрабатывает
на основе настоящего Соглашения проекты
коллективных договоров и добивается включения в них:
обязательств работодателей по сохранению и развитию рабочих мест, расширению
льгот и гарантий работников;
обязательств работодателей по установлению заработной платы не ниже определенной
настоящим Соглашением;
обязательств работодателей в области
трудовых отношений, продолжительности
рабочего времени, отпусков и т.д.;
обязательств работодателей в области
создания здоровых и безопасных условий
труда, обеспечения работающих необходимой
специальной одеждой, специальной обувью
и другими средствами индивидуальной защиты;
 обязательств работодателей по установлению дополнительных, по сравнению с
действующим законодательством, гарантий и
компенсаций ветеранам труда, пенсионерам,
инвалидам, многодетным семьям, матерямодиночкам, женщинам, имеющим малолетних
детей;
других обязательств, направленных на
социально-экономическую защиту работников.
2.12. Администрация края, министерство
топливно-энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства и департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края
и Крайком профсоюза:
организуют совместные мероприятия по
повышению экономических, правовых знаний
и деловой квалификации руководителей, главных специалистов и выборных профсоюзных
активистов организаций (предприятий);
организуют обмен опытом работы организаций (предприятий) и организаций, добившихся наилучших результатов, разрабатывают
и осуществляют меры по распространению
передового опыта и технологий, используя
средства массовой информации;
осуществляют совместные меры по проведению конкурсов и смотров профессионального мастерства, утверждают различные
формы морального и материального поощрения победителей;
разрабатывают и осуществляют мероприятия по подготовке отраслевых праздников:
«День работников жилищно-коммунального
хозяйства и бытового обслуживания населения», «День энергетика», «День работника
автомобильного и городского пассажирского
транспорта»;
рассматривают предложения коллективов по награждению работников жилищнокоммунального, топливно-энергетического
комплекса, наземного городского электротранспорта и сферы бытового обслуживания
населения правительственными наградами,
почетными грамотами, присвоению им по-

3.2. Работодатели обеспечивают оплату
труда работников в соответствии с квалификацией, сложностью выполняемой работы, количеством и качеством затраченного труда.
3.3. Работодатели, по согласованию с выборным профсоюзным органом, устанавливают в
коллективном договоре тарифные коэффициенты всем категориям работников организации, но не ниже минимальных тарифных
коэффициентов, установленных настоящим
Соглашением (таблицы № 1-5).
3.4. Системы оплаты труда, размеры тарифных ставок, окладов, различного вида
социальных выплат, системы доплат и надбавок стимулирующего характера, в том
числе за выслугу лет, а также соотношение в
их размерах между отдельными категориями
работников, устанавливаются работодателем
по согласованию с выборным профсоюзным
органом организации и вносятся в коллективный договор.
3.5. Конкретная величина кратности оклада
руководителей организаций государственной
и муниципальной формы собственности к
тарифной ставке рабочего 1 разряда определяется на основе постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края
от 12.08.2005 № 727 «Об утверждении положения об условиях оплаты труда руководителей
государственных унитарных предприятий
Краснодарского края при заключении с ними
трудовых договоров» и постановления Правительства РФ от 02.01.2015 г. № 2 «Об условиях
оплаты труда руководителей федеральных
государственных унитарных предприятий»
но не ниже минимальных тарифных коэффициентов, предусмотренных данным Соглашением (таблица № 3), с учетом положений по
оплате труда, определенных коллективным
договором. Премирование руководителей
организаций ЖКХ, ТЭК, наземного городского
электротранспорта и сферы бытового обслуживания населения, не имеющим прибыли,
по объективным причинам, производится за
счет средств на оплату труда, относимых на
себестоимость работ (услуг) по показателям,
определенным коллективным договором.
3.6. Повышение должностного оклада руководителя производится одновременно с увеличением тарифных ставок в организации.
3.7 При расчёте оплаты труда руководителей, специалистов и служащих многоотраслевых организаций необходимо применять
средний дифференцирующий коэффициент,
определяемый частным от приведённой численности работников (сумма произведений
штатного списочного состава работников подразделений на соответствующий коэффициент
особенностей работ) и штатной численности
работников этих организаций.
3.8 Численность и штат работников организации принимается единоличным решением
работодателя. Тарифные (межразрядные)
коэффициенты всем категориям работников
организации работодатель устанавливает
по согласованию с выборным профсоюзным
органом, но не ниже чем в Таблице 1 Приложения.
3.9. Расходы работодателей на оплату труда
работников и иные расходы, обусловленные
трудовыми отношениями, для включения в

сов) устанавливаются в размере 50 процентов
тарифной ставки (должностного оклада) за
каждый час работы;
б) за работу с вредными и (или) опасными
и иными особыми условиями труда устанавливаются в повышенном размере, но не
ниже 5 процентов тарифной ставки (оклада)
(ст. 147 ТК РФ);
в) за работу в выходные и нерабочие
праздничные дни не менее чем в двойном
размере;
г) за сверхурочную работу не менее чем
в двойном размере за каждый час работы
(возможна компенсация дополнительным
временем отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно).
д) за разъездной характер работы в соответствии с действующим законодательством;
е) за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания или
увеличение объема выполняемых работ (за
высокую интенсивность и напряженность
труда), исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения
от своей основной работы — устанавливаются
по соглашению сторон трудового договора,
но не ниже 30 процентов тарифной ставки
(оклада) по основной работе;
ж) за руководство бригадой бригадирам
из числа рабочих, производителям работ,
не освобожденным от основной работы, —
устанавливается доплата в размере не менее
10 процентов тарифной ставки (или фиксированный размер);
з) доплата за работу по графику с разделением смены на части — устанавливается
в размере не менее 30 процентов тарифной
ставки за отработанное в смене время;
и) при суммированном учете рабочего
времени оплата труда за работу в выходной
день сверх графика работы конкретного работника производится в двойном размере по
итогам учётного периода или, по его желанию,
предоставляется другой день отдыха. При
этом продолжительность рабочего времени
по графику за учетный период не должна
превышать нормального числа рабочих часов.
Графики сменности доводятся до сведения
работников не позднее чем за один месяц до
введения их в действие и согласовываются с
выборным профсоюзным органом;
к) время для приемки смены работниками
организаций, работающими на оборудовании,
эксплуатируемом в безостановочном режиме,
оплачивается конкретная продолжительность
времени и порядок его оплаты устанавливаются непосредственно в организациях;
л) иные выплаты, связанные с режимом
работы и условиями труда, предусмотренные
локальными нормативными актами, коллективными договорами, трудовыми договорами,
которые работодатель вправе отнести к расходам на оплату труда на основании законодательства Российской Федерации;
м) доплаты (надбавки) стимулирующего
характера, размер и порядок установления
которых определяется непосредственно в
организации, в том числе:
1) персональные надбавки рабочим за
профессиональное мастерство и высокие достижения в труде;

III. ОПЛАТА ТРУДА

II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
СТОРОН СОГЛАШЕНИЯ

2.1. Стороны Соглашения обязуются принимать меры к обеспечению работодателями
и профсоюзными организациями предприятий
выполнения установленных данным Соглашением минимальных социально-трудовых
гарантий и льгот работникам и их семьям,
не ограничивая права работодателей в расширении этих гарантий и льгот в пределах
собственных средств предприятий, добиваясь
включения последних в коллективные договоры.
2.2. Администрация края гарантирует
поддержку организациям (предприятиям)
жилищно-коммунального хозяйства, топливноэнергетического комплекса, наземного городского электротранспорта и сферы бытового
обслуживания населения и поручает главам
муниципальных образований:
 заключать договоры (муниципальные
заказы) с ними на выполнение необходимых
работ и услуг с учетом того, что организации
жилищно-коммунального хозяйства, топливноэнергетического комплекса, наземного городского электротранспорта и сферы бытового
обслуживания населения оказывают их всем
группам потребителей по установленным
тарифам.
 обеспечивать своевременное финансирование подведомственных краевых и
муниципальных бюджетных учреждений на
покрытие расходов в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в краевом и
муниципальном бюджетах.
2.3. Администрация края, министерство
топливно-энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства и департамент потребительской сферы и регулирования
рынка алкоголя Краснодарского края:
вносят в органы государственной власти
РФ и Законодательное собрание края предложения по совершенствованию, реорганизации
и развитию жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса,
наземного городского электротранспорта и
сферы бытового обслуживания населения, в
том числе по предоставлению организациям
(предприятиям) налоговых льгот, кредитов;
 своевременно доводит до Крайкома
профсоюза нормативно-правовые акты и постановления федеральных и краевых органов
власти, касающиеся профильных отраслей и
информируют об их состоянии и прогнозах
развития.
2.4. Администрация края принимает на себя
обязательство содействовать тому, чтобы все
банки края производили расчеты за потреблённые коммунальные услуги (водоснабжение,
канализация, электроснабжение и др.) в первую очередь, в безакцептном порядке в счет
неотложных платежей.
2.5. Стороны договорились, что для соблюдения интересов работников программа,
механизм акционирования и приватизации организаций жилищно-коммунального,
топливно-энергетического комплекса, наземного городского электротранспорта и сферы
бытового обслуживания населения края разрабатываются совместно с отраслевой трехсторонней комиссией, созданной сторонами
настоящего Соглашения.
Представитель профсоюзного органа включается в число представителей организации
(предприятия), направляемых в соответствующий орган по управлению имуществом для
участия в работе комиссии по приватизации и
осуществления профсоюзного контроля.
Представитель профсоюзного органа
включается в состав комиссии, создаваемой в
организации (предприятии) по приватизации
государственного, муниципального имущества
и объектов социального назначения.
2.6. Стороны договорились, что не будут допускать экономически и социально
необоснованного сокращения рабочих мест.
Все вопросы, связанные с высвобождением
работников вследствие ликвидации организации (предприятия), его реконструкции, технического перевооружения или сокращения
объёмов производства, согласовываются с
соответствующим профсоюзным органом.

2) персональные надбавки руководителям,
специалистам и служащим (техническим
исполнителям) за высокий уровень квалификации;
3) иные выплаты стимулирующего характера, предусмотренные коллективными договорами, локальными нормативными актами,
трудовыми договорами, которые работодатель
вправе отнести к расходам на оплату труда
на основании законодательства Российской
Федерации;
н) премии за основные результаты
производственно-хозяйственной (финансовохозяйственной) деятельности — в размере,
установленном коллективным договором,
локальным нормативным актом, не менее 40
процентов тарифной составляющей расходов
(средств), направляемых на оплату труда. Премия начисляется на оклад с учетом доплат и
надбавок в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
о) вознаграждения по итогам работы за
год - согласно коллективному договору в
размере не менее 33 процентов тарифной составляющей расходов (средств), направляемых
на оплату труда (что составляет не менее 3,96
должностного оклада за полный год);
п) ежемесячные вознаграждения за выслугу лет (за стаж работы) — согласно коллективному договору в размере не менее 15
процентов тарифной составляющей расходов
(средств), направляемых на оплату труда (что
составляет не менее 1,8 должностного оклада
за полный год);
р) иные виды премирования работников.
3.10.3 Доплаты (надбавки) к тарифным ставкам и должностным окладам стимулирующего
и (или) компенсационного характера, связанные с режимом работы и условиями труда
составляют не менее 12,5 процента тарифной
составляющей расходов (средств), направляемых на оплату труда.
3.11. С 1 января 2017 года минимальная
месячная тарифная ставка рабочего 1 разряда устанавливается не ниже следующих
размеров:
 в организациях коммунального водоснабжения и водоотведения по эксплуатации
и ремонту лифтового хозяйства, дорожномостового хозяйства; ремонтно-строительных
организациях, осуществляющих капитальный
ремонт жилищного фонда, — 8435,3 руб.;
в организациях коммунального электроснабжения, теплоснабжения — 9640,3 руб.;
на мусороперерабатывающих и мусоросжигательных заводах, мусороперегрузочных
станциях, полигонов захоронения твёрдых
бытовых отходов; в организациях похоронного
дела; в ремонтно-строительных, подрядных,
управляющих и других организациях, оказывающих подобные услуги; в организациях
по механизированной уборке, санитарной
очистке, благоустройству и озеленению муниципальных образований — 7832,7 руб.;
в организациях банно-прачечного хозяйства; в организациях гостиничного хозяйства
и осуществляющих прочие виды деятельности
в жилищно-коммунальном хозяйстве — 7531,5
руб.;
в прочих организациях — 7531,5 руб.
С 1 января 2017 года в организациях сферы
бытового обслуживания населения и ремесленников и городского наземного электрического транспорта минимальная месячная
тарифная ставка рабочего 1 разряда устанавливается не ниже:
в организациях сферы бытового обслуживания населения и ремесленников — 10072
руб.
 в организациях городского наземного
электрического транспорта — 7967 руб. (Для
определения конкретной величины месячной
тарифной ставки работников используются,
установленные в коллективном договоре
тарифные (межразрядные) коэффициенты, в
частности, для водителей трамваев и троллейбусов, не ниже установленных Таблицей 2
Приложения. Указанная тарифная ставка распространяется также на входящие в Профсоюз
жизнеобеспечения организации наземного
общественного транспорта с объединенным
парком трамваев, троллейбусов и автобусов.)
3.12 Источником формирования фонда
оплаты труда (оплаты труда) являются средства
как от основной, так и от дополнительной
деятельности.
3.13. Базовый размер месячной тарифной
ставки рабочего первого разряда увеличивается в соответствии с индексом потребительских
цен в Российской Федерации на основании
данных Федеральной службы государственной
статистики. Если в коллективных договорах
организаций предусмотрено индексирование
минимальной месячной тарифной ставки
рабочего первого разряда поквартально, то
её размер устанавливается в соответствии с
индексами потребительских цен на товары
и услуги за прошедший квартал, определенных Федеральной службой государственной
статистики.
3.14. Для расчёта величины месячной тарифной ставки рабочих необходимо учесть установленные (Таблица 1 Приложения) тарифные
(межразрядные) коэффициенты, в частности,
для рабочего первого разряда в ЖКХ и ТЭК
не менее 1,25)
3.17. Установленный размер месячной
тарифной ставки рабочего первого разряда
в организации является основой дифференциации оплаты труда всех профессиональноквалифицированных групп работников с
учётом сложившихся отраслевых пропорций
в уровнях оплаты труда.
3.18. Минимальная заработная плата работников не может быть ниже величины прожиточного минимума, ежеквартально определяемого для трудоспособного населения края
в соответствии с Региональным соглашением о
минимальной заработной плате в Краснодарском крае (решение Краснодарской краевой
трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений от 24.12.2014
года № 5-4).
3.19. В Положении об оплате труда коллективного договора устанавливаются условия и
размеры премирования работников за основные результаты хозяйственной деятельности;
вознаграждения по итогам работы за год, за
выслугу лет; доплат за вредные условия труда,
за работу в ночное, сверхурочное время, в выходные и нерабочие праздничные дни, другие

