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Уважаемые коллеги! 

В соответствии с обращениями, которые поступают в наш адрес с вопросом: Какую 

минимальную месячную тарифную ставку рабочего первого разряда, при расчёте тарифа, можно 

применять предприятиям, регулирование тарифов которых осуществляется Службой по 

государственному регулированию цен и тарифов КО? сообщаем следующее. 

Ранее подписанное отраслевое тарифное соглашение 2015-2017гг, в котором была 

установлена минимальная тарифная ставка рабочего первого разряда в размере 3900 рублей, 

прекратило своё действие на территории Калининградской области с 01.2018 г. 

Федеральной Службой по труду и занятости, регистрационный № 22/17-19, 

зарегистрировано Отраслевое Тарифное Соглашение в жилищно-коммунальном хозяйстве 

Российской Федерации (ОТС РФ – 2017-2019), подписанное 08.12.2016 г. Президентом 

Общероссийского Отраслевого Объединения Работодателей сферы жизнеобеспечения (ОООР 

ЖКК) Кочегаровым А.Д. и Председателем Общероссийского профсоюза работников 

жизнеобеспечения Василевским А.Д.  

В соответствии с п. 10.6. вышеуказанного Соглашения, учитывая, что в Калининградской 

области создано Региональное Отраслевое Объединение Работодателей (РООР ЖКХ), организации 

могут присоединиться к ОТС РФ 2017-2019 только будучи членами РООР ЖКХ. Данная 

информация направлена ОООР ЖКК в ФАС РФ, в т.ч. с целью доведения информации до 

региональных Служб по ценам и тарифам. 

В соответствии с п. 10.7. РООР ЖКХ формирует Реестр организаций, присоединившихся к 

ОТС РФ 2017-2019 и направляет в Службу по тарифам, в соответствии с которым, члены РООР 

ЖКК, смогут включить в тариф затраты по заработной плате (фонд заработной платы) 

рассчитанные исходя из минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, 

определённой в ОТС РФ 2017-2019гг.   и приведённой в Приложении № 1 к Соглашению.  

Одновременно информируем вас о том, что в случае применения организациями положений 

ОТС РФ 2017-2019гг, не будучи членом РООР ЖКХ, такая организация, в соответствии с п. 10.9. 

ОТС РФ 2017-2019гг. несёт ответственность за несанкционированное использование 

интеллектуальной собственности Профсоюза жизнеобеспечения и ОООР ЖКК РФ. 

Предлагаем вам стать членами РООР ЖКХ и присоединиться к ОТС РФ.  

С уважением, 

Председатель Совета директоров  

РООР ЖКХ      В.А. Борисов 
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Приложение №1 

к Отраслевому тарифному соглашению 

в жилищно-коммунальном хозяйстве 

Российской Федерации 

на 2017 - 2019 годы 
 

 

МИНИМАЛЬНЫЕ МЕСЯЧНЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ РАБОЧИХ 

ПЕРВОГО РАЗРЯДА ПО ОРГАНИЗАЦИЯМ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА* 
 

Организации жилищно- Минимальная Минимальная Минимальная 

коммунального хозяйства месячная тарифная месячная тарифная месячная тарифная 

 ставка рабочих ставка рабочих ставка рабочих 

 первого разряда на первого разряда на первого разряда 

 01.01.2017, руб. 01.01.2018, руб. на 01.01.2019, руб. 
    

1.Специализированные 10207 10615 11040 

комбинаты радиационной    

безопасности "Радон"    
    

2. Организации коммунального 9526 9907 10303 

водоснабжения и водоотведения    
    

3. Организации коммунального 9526 9907 10303 

электроснабжения    
    

4. Организации коммунального 9526 9907 10303 

теплоснабжения    
    

5. Организации по газификации и 9526 9907 10303 

эксплуатации газового хозяйства    
    

7. Организации по эксплуатации 9526 9907 10303 

и ремонту дорожно-мостового    

хозяйства    
    

8. Ремонтно-строительные 9526 9907 10303 

организации, осуществляющие    

капитальный ремонт жилищного    

фонда    
    

9. Мусороперерабатывающие и 8846 9200 9568 

мусоросжигательные заводы,    

мусороперегрузочные станции,    

полигоны захоронения твердых    

бытовых отходов    
    

10. Управляющие, подрядные и 8846 9200 9568 

другие организации,    

оказывающие другие услуги в    

ЖКХ, в том числе ремонтные, а    

также услуги по комплексному    

обслуживанию зданий и    

помещений    



    

11. Организации ритуального 8846 9200 

956

8 

обслуживания, в том числе по    

организации похоронного дела    
    

12. Организации по 8505 8845 

919

9 

механизированной уборке,    

озеленению, санитарной очистке    

и благоустройству    

муниципальных образований    
    

13. Организации банно- 8505 8845 

919

9 

прачечного хозяйства    
    

14. Организации гостиничного 8164 8490 

883

0 

хозяйства    
    

15. Организации, 8164 8490 

883

0 

осуществляющие прочие виды    

деятельности в жилищно-    

коммунальном хозяйстве    
 

 *Полный перечень Организаций по видам экономической деятельности в ЖКХ приводится в 

Приложении №4 и Приложении №5 к настоящему ОТС; 

Фактическая дата установления минимальной месячной тарифной ставки рабочих 

первого разряда устанавливается с учетом абзаца второго пункта 2.3 настоящего Соглашения; 

Для многоотраслевых Организаций при расчете минимальной месячной тарифной ставки 

рабочих первого разряда производственного подразделения применять месячную тарифную 

ставку рабочих первого разряда, соответствующую их основной деятельности. 

 


