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ОБ ИНДЕКСАЦИИ МИНИМАЛЬНЫХ МЕСЯЧНЫХ ТАРИФНЫХ СТАВОК
РАБОЧИХ ПЕРВОГО РАЗРЯДА ПО ОРГАНИЗАЦИЯМ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
на 2022 - 2023 годы

В связи с тем, что, по официальному сообщению Федеральной службы
государственной статистики, сводный индекс потребительских цен на товары и платные
услуги населению в 2020 и 2021 годах значительно превысил плановый показатель 4%,
размеры минимальных месячных тарифных ставок рабочих первого разряда в жилищнокоммунальном хозяйстве, установленные ранее, требуют дополнительной корректировки для
применения в 2022 году и на прогнозный период 2023 года.
Согласно ст. 134 Трудового кодекса Российской Федерации, п.2.4 Отраслевого
тарифного соглашения в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 20172019 годы (пролонгированного на 2020 - 2022 годы), а так же, в целях реализации Указа
Президента Российской Федерации № 474 от 21 июля 2020г «О национальных целях
развития Российской Федерации на период до 2030 года», минимальные месячные тарифные
ставки по оплате труда рабочих первого разряда в жилищно-коммунальном хозяйстве
устанавливаются в размерах, приведённых в таблице:
Организации
жилищно-коммунального хозяйства

Минимальная
Минимальная
месячная тарифная месячная тарифная
ставка рабочих
ставка рабочих
первого разряда на первого разряда на
01.01.2022, руб.
01.01.2023, руб.

1. Специализированные комбинаты радиационной
безопасности "Радон"

13022

13543

2. Организации коммунального водоснабжения и
водоотведения, в том числе Организации,
осуществляющие деятельность по дноочистке и
дноуглублению очистных сооружений

12153

12639

3. Организации коммунального электроснабжения, в
том числе Организации, обеспечивающие наружное
освещение городов и поселений

12153

12639

4. Организации коммунального теплоснабжения

12153

12639

5. Организации по газификации и эксплуатации
газового хозяйства

12153

12639

6. Организации по эксплуатации и ремонту дорожно-

12153

12639

мостового хозяйства
7. Ремонтно-строительные организации, осуществля
ющие капитальный ремонт жилищного фонда

12153

12639

8. Мусороперерабатывающие и мусоросжигательные
заводы, мусороперегрузочные станции, полигоны
захоронения твердых бытовых отходов

11285

11736

9. Управляющие, подрядные и другие организации,
оказывающие другие услуги в ЖКХ. в том числе
ремонтные, а также услуги по комплексному
обслуживанию зданий и помещений

11285

11736

10. Организации ритуального обслуживания, в том
числе по организации похоронного дела

11285

11736

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

10851

11285

12. Организации банно-прачечного хозяйства

10851

11285

13. Организации гостиничного хозяйства

10415

10832

14. Орг анизации, осуществляющие прочие виды
деятельности в жилищно-коммунальном хозяйстве.

10415

10832

* Региональные операторы и операторы по обращению
с твердыми коммунальными отходами

12431

12928
.

J

* - на основании совместного письма Общероссийского отраслевого объединения
работодателей сферы жизнеобеспечения и Общероссийского профессионального союза
работников жизнеобеспечения от 15 ноября 2021 года.
Для многоотраслевых организаций при расчёте минимальной месячной тарифной
ставки рабочих первою разряда применяется месячная тарифная ставка рабочих первого
разряда, соответствующая основной деятельности данной организации.
В данной таблице приведён перечень групп организаций, относящихся к сфере
жизнеобеспечения населения, сформированных на основе видов экономической
деятельности, представленных в Приложении N4 и Приложении N5 действующего ОТС. а
также организации, вид деятельности которых соответствует указанным приложениям и
является основным.
Указанную информацию просим довести до сведения профкомов организаций
объединяемых Профсоюзом жизнеобеспечения и Региональных отраслевых объединений
работодателей в сфере ЖКХ для использования в практической работе.
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