
СОГЛАШЕНИЕ 
о внесении изменений в Отраслевое тарифное соглашение в жилищно-

коммунальном хозяйстве Республики Бурятия на 2017-2019 годы 

г. Улан-Удэ «28» апреля 2017 г. 

Стороны Отраслевого тарифного соглашения в жилищно-коммунальном хозяйстве 
Республики Бурятия на 2017-2019 годы: 

работодатели в лице их представителя - Некоммерческого партнерства 
«Содействие развитию жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия», 
действующего на основании Федеральных законов № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», № 315-ФЭ «О саморегулируемых организациях», Устава Некоммерческого 
партнерства «Содействие развитию жилищно-коммунального комплекса Республики 
Бурятия» (зарегистрирован 20.10.2010 в УФРС по РБ Минюста РФ, государственный 
номер № 110030000001127); 

- работники в лице их представителя - Бурятской республиканской организации 
Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения (далее - БРО Профсоюза 
жизнеобеспечения), действующей на основании Федерального закона от 12.01.1996 № 10-
ФЗ "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности", Устава 
Профсоюза жизнеобеспечения (зарегистрирован 14.10.2002 в УФРС по РБ Минюста РФ 
(государственный номер № 1020300001127); 

- органы исполнительной власти Республики Бурятия в лице их представителя -
Министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса 
Республики Бурятия (далее - Минстрой РБ) достигли следующих договоренностей. 

1. Пункт 4.1.17 раздела 4 «Охрана труда» изложить в следующей редакции: 
«4.1.17. Совместно с первичными профсоюзными организациями проведение 

конкурсов на звание «Лучший по профессии» и «Лучший уполномоченный по охране 
труда», участие в ежегодном республиканском конкурсе на звание «Лучшая организация 
работ по охране труда». 

2. Дополнить раздел 4 «Охрана труда» пунктом 4.1.18: 
«4.1.18. Обеспечивают создание и функционирование систем управление охраной 

труда». 
3. Пункт 5.1. раздела «Занятость» изложить в следующей редакции: 
«5.1. Работодатели при участии первичных профсоюзных организаций проводят 

политику занятости на основе повышения трудовой мобильности внутри Организации 
(включая совмещение профессий и должностей, внутреннее совместительство), 
результативности профессиональной деятельности и постоянного роста профессионально-
квалификационного уровня каждого работника, развития и сохранения кадрового 
потенциала на экономически целесообразных рабочих местах и содействия занятости 
высвобождаемых работников. При этом возможно привлечение к трудовой деятельности 
мигрантов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
Республики Бурятия. 

Работодатели реализуют комплекс мероприятий по сокращению неформальной и 
теневой занятости населения в жилищно-коммунальном хозяйстве, осуществляют 
прогнозирование потребностей организаций в профессиональных кадрах на средне- и 
долгосрочную перспективу, не допускают необоснованного сокращения рабочих мест». 

4. Пункт 5.2.2. раздела «Занятость» изложить в следующей редакции: 
«5.2.2. Предоставление работы по специальности выпускникам образовательных 

учреждений среднего, высшего профессионального образования в соответствии с 
заключенными договорами на обучение». 

5. Пункт 6.4. раздела 6 «Социальная защита» изложить в следующей редакции: 



«6.4. Работодатели обеспечивают гибкие формы занятости и социальную защиту 
лиц с семейными обязанностями, женщин, совмещающих обязанности по воспитанию 
детей с трудовой деятельностью:». 

6. Приложение № 2 к Отраслевому тарифному соглашению в жилищно-
коммунальном хозяйстве Республики Бурятия на 2017 - 2019 годы изложить в 
следующей редакции: 

«Приложение № 2 
к Отраслевому тарифному соглашению 

в жилищно-коммунальном хозяйстве 
Республики Бурятия 
на 2017-2019 годы 

Минимальные месячные тарифные ставки рабочих первого разряда по 
организациям жилищно-коммунального хозяйства на 2017 год 

Организации жилищно-коммунального хозяйства 

Минимальная месячная 
тарифная ставка рабочих 

первого разряда1, руб. Организации жилищно-коммунального хозяйства 
с 01.05.2017 по 

01.07.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
1. Организации коммунального водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод 8342,12 8342,12 

2. Организации коммунального теплоснабжения 8342,12 8342,12 
3. Организации по эксплуатации и ремонту лифтового 
хозяйства 8342,12 8342,12 

4. Ремонтно-строительные организации, 
осуществляющие капитальный ремонт жилищного 
фонда и другие работы в жилищно-коммунальном 
хозяйстве 

7746,26 7800 

5. Мусороперерабатывающие заводы, полигоны 
захоронения твердых бытовых отходов 7746,26 7800 

6. Организации по механизированной уборке, 
санитарной очистке и благоустройству 
муниципальных образований 

7500 7800 

7. Подрядные и другие организации, оказывающие 
услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства 7500 7800 

8. Организации ритуального обслуживания, в том 
числе по организации похоронного дела 7500 7800 

9. Организации гостиничного хозяйства 7500 7800 

7. Приложение № 3 к Отраслевому тарифному соглашению в жилищно-
коммунальном хозяйстве Республики Бурятия на 2017 - 2019 годы изложить в 
следующей редакции: 

1- Для многоотраслевых Организаций при расчёте минимальной месячной тарифной 
ставки рабочих первого разряда производственного подразделения применять месячную 
тарифную ставку рабочих первого разряда, соответствующую основной деятельности 
данной Организации. 



«Приложение № 3 
к Отраслевому тарифному соглашению 

в жилищно-коммунальном хозяйстве 
Республики Бурятия 
на 2017-2019 годы 

Рекомендуемая Тарифная сетка 
для расчета оплаты труда работников ЖКХ 

на 2017-2019 годы 

Разряд Тарифный коэффициент 

1 1,00 
2 1,20 
3 1,44 
4 1,66 
5 1,79 
6 1,97 
7 2,15 
8 2,40 
9 2,75 
10 3,05 
11 3,69 
12 4,07 
13 4,38 
14 4,70 
15 5,50 
16 6,42 
17 7,05 
18 7,62 

И. о. министра 
строительства и 
модернизации жилищно-
коммунального 
комплекса,Ееегй блики 

Председатель Бурятской 
республиканской 
организации 
Общероссийского 
профсоюза работников 
жизнеобеспечения 

. Махлянов; 

Исполнительный директор 
некоммерческого партнерства 
«Содействие развитию жилищно 
- коммунального комплекса 
Республики Бурятия» 

;ицыренова 
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