
СОЦИАЛЬНЫЙ ФОРУМ 
в рамках Недель российского бизнеса (НРБ) 

 
«ЭФФЕКТИВНЫЕ АНТИКРИЗИСНЫЕ СТРАТЕГИИ 

ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА: СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ» 

 
17 июня: «Рынок труда: уроки кризиса и посткризисное развитие» 
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Презентация ОООР ЖКК 



СОВРЕМЕННАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ В СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ 
И СВЯЗАННЫХ С НИМИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ В СФЕРЕ ЖКХ 

 Общая экономическая ситуация, не позволяющая увеличивать, а в 
большинстве случаях оставить на прежнем уровне расходы на персонал. 

 Применение административных методов регулирования ценовой политики, 
исключающих рост доходов работников ЖКХ от осуществления трудовой 
деятельности. 

 Падение платежной дисциплины на основе регуляторных решений 
федеральных и региональных органов публичной власти без должной 
бюджетной компенсации выпадающих расходов. 

 Неконкурентная среда в коммунальном секторе и ограничено конкурентная 
– в жилищной сфере.  

 Ограниченный доступ к федеральным и региональным мерам поддержки в 
связи с тем, что ВЭД ЖКХ не включены в перечень, утвержденный 
Правительством РФ, что сужает спектр возможностей по сохранению 
социальной стабильности в трудовых коллективах. 

 Недооцененный правовой статус органов и механизмов социального 
партнерства и двусмысленность норм его нормативного правового 
обеспечения. 



СОВРЕМЕННАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ В СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ 
И СВЯЗАННЫХ С НИМИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ В СФЕРЕ ЖКХ 

Факторы возникновения проблем функционирования социального партнерства в ЖКХ 
Российской Федерации, приводящие к нарушению трудовых прав работников 
 Системные:  
 пробелы нормативного правового  обеспечения функционирования систем социального 

партнерства (сферы регулировании социально-трудовых и связанных с ними экономических 
отношений); 

 неоднозначность трактования норм Трудового кодекса о социальном партнерстве; 
 игнорирование положений трудового и отраслевого законодательства об учете нормативного 

правового акта, содержащего нормы трудового права, такого как Отраслевое тарифное 
соглашение в ЖКХ РФ на 2017 – 2022 годы (далее - Федеральное ОТС), при ценообразовании на 
жилищно-коммунальные услуги субъектов предпринимательской деятельности, 
осуществляющих регулируемые и «якобы» не регулируемые виды деятельности; 

 политизированность отрасли, когда экономическая обоснованность цен и тарифов, в состав 
которых включены расходы на персонал, субъективным образом административно 
удерживается в субъектах РФ, обосновывая это индексами предельной платы населения; 

 изначально неконкурентное состояние отрасли в связи с тем, что заработные платы в ЖКХ на 30-
40% ниже, чем в среднем по субъекту РФ. 

 Организационные: 
 проблемы вовлечения работодателя в процесс реализации Федерального ОТС, несмотря на то 

что фактически на всех оно распространено в силу ст.48 ТК РФ на основании обращения 
Минтруда России; 

 дисбаланс между нормами Федерального и региональных ОТС; 
 повсеместный правовой нигилизм. 



 Отсутствие стройной отраслевой иерархии систем социального партнерства на 
федеральном и региональных уровнях. 

 Недостаток полномочий ОООР ЖКК в числе других общероссийских отраслевых 
объединений работодателей в части судебной и внесудебной защиты интересов 
своих членов, в том числе по оспариванию от своего имени актов, действий 
(бездействий) органов публичной власти и контрагентов в рамках гражданского, 
арбитражного и административного судопроизводства. 

 Необходимость повышения статуса Федерального ОТС, как отраслевого 
нормативного правового акта, обеспечивающего сбалансированность интересов 
работодателя и работников и защиту экономических интересов хозяйствующего 
субъекта при соблюдении интересов потребителей ЖКУ и власти. 

 С участием ОООР ЖКК в рамках работы Комитета РСПП по рынку труда и 
социальному партнерству сформулированы первоочередные изменения в 
трудовом законодательстве и законодательстве об объединениях работодателей, 
направленные на содействие функционированию социального партнерства, но 
данные решения Комитета не получили дальнейшего развития. 

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО:  
БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ РАБОТОДАТЕЛЕЙ И РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ ЖКХ 



 ЖКХ до настоящего момента не включено в перечень отраслей в наибольшей 
степени пострадавших от пандемии, что фактически исключает доступ к мерам 
финансовой поддержки. 

 Коммунальная сфера ЖКХ ограничивается по расходам на персонал и другим 
расходам (в том числе связанным с пандемией: реагенты, СИЗ и пр.) в рамках 
государственного тарифного регулирования. 

 Жилищная сфера ЖКХ не обеспечена финансированием расходов связанных с 
пандемией коронавируса, вместе с тем установлены обязательные требования по 
проведению работ по дезинфекции и особым условиям труда. 

 Профильное Министерство строительства и ЖКХ РФ устранилось от участия в 
социальном партнерстве. 

 Недостаточны меры государственного надзора в сфере трудовых отношений со 
стороны Государственных инспекций труда в части соблюдения работодателями 
Федерального ОТС при его распространении на Организацию ЖКХ в силу ст.48.ТК 
РФ на основании обращения Минтруда России. 

 Региональные органы по труду и/или по ЖКХ регистрируют и участвуют в 
реализации Региональных ОТС, ухудшающих положение работников относительно 
Федерального ОТС. 

 Региональные комиссии по регулированию социально-трудовых отношений не 
уделяют должного внимания сфере ЖКХ. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕР ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА В СФЕРЕ ЖКХ ПО СОХРАНЕНИЮ 
РАБОЧИХ МЕСТ И ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ, РЫНОК ТРУДА В НОВЫХ УСЛОВИЯХ 



Распоряжением  Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2019 г. № 888-р 
утверждён План мероприятий по реализации Генерального соглашения (далее – План 
мероприятий), в котором соответствующими пунктами ответственными исполнителями по 
которым определены Минтруд России, Роструд, заинтересованные федеральные органы 
исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
соответственно предусмотрено: 
 осуществление мониторинга и анализа опыта заключения соглашений на отраслевом 

(межотраслевом), региональном (межрегиональном) и территориальном уровнях, а 
также практики работы органов социального партнерства (п.221 Плана мероприятий); 

 проработка вопроса о формировании открытой информационной базы отраслевых 
соглашений, заключенных на федеральном уровне социального партнерства, 
региональных и межрегиональных соглашений и региональных соглашений о 
минимальной заработной плате (п.222 Плана мероприятий);  

 содействие распространению межрегиональных, региональных, отраслевых 
(межотраслевых), территориальных соглашений на всех работодателей и работников 
(п.227 Плана мероприятий); 

 осуществление мониторинга и проведение работы по изучению и распространению 
опыта региональных трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых 
отношений, подготовка рекомендаций субъектам Российской Федерации по 
повышению эффективности работы данных комиссий, содействие развитию системы 
социального партнерства и ее институтов на региональном и отраслевом уровнях 
(п.228 Плана мероприятий). 

АКЦЕНТЫ ОООР ЖКК  ДЛЯ АКТИВИЗАЦИИ МЕХАНИЗМОВ СОЦИАЛЬНОГО 
ПАРТНЕРСТВА ПО СОХРАНЕНИЮ РАБОЧИХ МЕСТ И ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ, 

ПОДДЕРЖКИ РЫНКА ТРУДА В НОВЫХ УСЛОВИЯХ 



В рамках реализации Плана мероприятий необходимо осуществить мониторинг состояния 
региональных систем социального партнерства в сфере ЖКХ: 
 о наличии в субъекте РФ регионального отраслевого соглашения в сфере ЖКХ (далее – 

РОТС) в соответствии с пп.221 и 222 Плана мероприятий; 
 при наличии РОТС в субъекте РФ, о проверке полномочий, объединений 

работодателей, подписавших РОТС со стороны отраслевых работодателей на 
соответствие нормам ст.33 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) и 
ст. 4 Федерального закона от 27.11.2002 № 156-ФЗ «Об объединениях работодателей» 
(далее – 156-ФЗ) в соответствии с пп.221 и 222 Плана мероприятий; 

 в соответствии с п.227 Плана мероприятий о выполнении Федерального ОТС на 2017-
2022 годы, регистрационный номер 22/17-19 от 28.12.2016 года с учетом его 
распространения фактически на все сферу ЖКХ на основании процедуры обращения 
Министра труда и социальной защиты РФ письмом от 03.02.2017 № 14-4/10/В-835 
(далее – Письмо Минтруда России); 

 в соответствии с п.227 Плана мероприятий о мерах, принятых органами 
исполнительной власти субъекта РФ по содействию распространению Федерального 
ОТС на всех работодателей и работников сферы ЖКХ с учетом вышеуказанного 
распространения по Письму Минтруда России; 

 о вопросах рассматриваемых региональной трехсторонней комиссией по 
регулированию социально-трудовых отношений в сфере ЖКХ и практике работы 
комиссии в соответствии с п.228 Плана мероприятий. 

АКЦЕНТЫ ОООР ЖКК  ДЛЯ АКТИВИЗАЦИИ МЕХАНИЗМОВ СОЦИАЛЬНОГО 
ПАРТНЕРСТВА ПО СОХРАНЕНИЮ РАБОЧИХ МЕСТ И ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ, 

ПОДДЕРЖКИ РЫНКА ТРУДА В НОВЫХ УСЛОВИЯХ 



 Рассмотрение модели ОССП региональными органами власти по труду, по ЖКХ с  участием ГИТ 
и Профсоюза жизнеобеспечения. Разработан кейс в виде алгоритма действий; 

 Вынесение модели ОСПП на утверждение региональной Комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений;  

 Принятие регионального нормативного правового акта, определяющего порядок 
формирования и функционирования региональной ОССП и взаимодействия ОООР ЖКК, 
заинтересованных региональных органов власти, органов местного самоуправления и 
профсоюзных и иных организаций в виде распоряжения Правительства субъекта РФ (далее – 
Распоряжение). Разработан типовой проект НПА;  

 В рамках реализации Распоряжения, разработка и утверждение Плана действий, в том числе 
создание или активизацию деятельности регионального отраслевого объединения 
работодателей, как действенного социального партнера региональной организации 
Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения. Разработан типовой проект  плана; 

 Подписание и реализация отраслевого Соглашения в субъекте РФ по формированию и 
функционированию региональной ОССП, предусматривающего ее интеграцию в 
общероссийскую ОССП, реализацию Федерального ОТС и регионального ОТС (в случае, если его 
нормы улучшают положение работников относительно Федерального ОТС) на территории 
субъекта РФ и вовлечение в эти процессы региональных отраслевых работодателей, а также 
механизмы обеспечения баланса интересов публичной власти, бизнеса, работников и 
потребителей жилищно-коммунальных услуг. Разработан типовой проект соглашения.  

Примечание: внедрение данного кейса позволит установить единообразные подходы к процессам 
регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношениях, обеспечить баланс 
интересов всех участников, снизить влияние негативных факторов и социальную напряженность как в 
трудовых коллективах, так и в обществе в целом. 

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ОООР ЖКК КЕЙС ПО ФОРМИРОВАНИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ОТРАСЛЕВЫХ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА (ОССП) 

С ИХ ИНТЕГРАЦИЕЙ В ОБЩЕРОССИЙСКУЮ ОССП 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


