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Об индексации минимальной месячной тарифной 
ставки рабочих первого разряда на I квартал 2015 года

По официальному сообщению Федеральной службы государственной статистики 
(письмо от 14.01.2015 г., № 99-810-7/253) сводный индекс потребительских цен на товары 
и платные услуги населению в IV квартале 2014 года к концу предыдущего квартала со
ставил 104,8% (приложение 1).

По данным официальной статистики (www.gks.ru ) индекс потребительских цен на 
товары и услуги в Российской Федерации на конец декабря 2014 г. к декабрю 2013 г. со
ставил 111.4% (приложение 2).

Согласно ст. 134 Трудового Кодекса Российской Федерации, п.2.4 Отраслевого та
рифного соглашения в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 
2014-2016 годы (далее - ОТС) и данным Федеральной службы государственной статисти
ки минимальные месячные тарифные ставки по оплате труда рабочих первого разряда с 
01 января 2015 года, устанавливаются не ниже следующих размеров:

1. В специализированных комбинатах радиационной безопасности «Радон» - 8422 
руб. (7560 руб. х 1.114).

2. В организациях коммунального водоснабжения и водоотведения, электроснаб
жения, теплоснабжения; по газификации и эксплуатации газового хозяйства; по эксплуа
тации и ремонту лифтового хозяйства, дорожно-мостового хозяйства; ремонтно- 
строительных организациях, осуществляющих капитальный ремонт жилищного фонда -  
7860 руб. (7056 руб. х 1.114).

3. На мусороперерабатывающих и мусоросжигательных заводах, мусоропе
регрузочных станциях, полигонах захоронения твердых бытовых отходов; в организациях 
похоронного дела; в ремонтно-строительных, подрядных, управляющих и других органи
зациях, оказывающих аналогичные услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства -  
7299 руб. (6552руб. х 1.114).

4. В организациях по механизированной уборке,, санитарной очистке, благоустрой
ству и озеленению муниципальных образований; в организациях банно-прачечного хо
зяйства -  7018 рублей (6300 руб. х 1.114).

5. В организациях гостиничного хозяйства и в организациях, осуществляющих про
чие виды деятельности в жилищно-коммунальном хозяйстве -  6737 руб. (6048 руб. х 
1.114).

Для многоотраслевых организаций при расчете минимальной месячной тарифной 
ставки рабочих первого разряда производственного подразделения применять месячную 
тарифную ставку рабочих первого разряда, соответствующую основной деятельности 
данной организации.

Отраслевым соглашением по организациям сферы бытового обслуживания насе
ления и ремесленников на 2014-2016 годы минимальные месячные тарифные ставки по 
оплате труда рабочих первого разряда с 01 января 2015 года в организациях сферы 
бытового обслуживания населения и ремесленников, устанавливаются не ниже -  8132 
руб. (7300 руб. х 1.114).
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Отраслевым соглашением по организациям наземного городского электрического 
транспорта Российской Федерации на 2016-2017 годы, зарегистрированным Федераль
ной службой по труду и занятости от 31 декабря 2014 г. № 37/15-17, минимальные ме
сячные тарифные ставки по оплате труда рабочих первого разряда с 01 января 2015 
года в организациях наземного электрического транспорта устанавливаются не ниже -  
5965 руб.

Согласно действующему законодательству установление тарифов на услуги по во
доснабжению, водоотведению, энергоснабжению, а также вывозу ТБО производится в 
соответствии с Отраслевым тарифным соглашением в ЖКХ Российской Федерации на 
2014-2016 годы. С целью обоснования данного требования рекомендуем использовать 
следующие законы и нормативно-правовые акты Российской Федерации: Федеральный 
закон от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении» (в ред. от 27.07.2014 г.) гл.3,ст.7, п.8; Фе
деральный закон от 7.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Феде
ральный закон от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государст
венных и муниципальных услуг”; постановление Правительства Российской Федерации от 
13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснаб
жения и водоотведения», постановление Правительства Российской Федерации от 
29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулирования цен (тарифов) в 
электроэнергетике» с действующими изменениями, внесенными в 2012-2014 годах, а 
также постановление Правительства Российской Федерации № 520 от 14 июля 2008 года 
«Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предель
ных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», в части II, 
п.6, п. п. 5 и часть IV, п.27.

Данную информацию просим довести до сведения профкомов организаций, объе
диняемых Профсоюзом жизнеобеспечения, и Региональных отраслевых объединений ра
ботодателей ОООР «Союз коммунальных предприятий» для использования в практиче
ской работе.

Приложения:
Копия письма ГМЦ Росстата от 14.01.2015 г. №99-810-7/253.
Индексы потребительских цен на товары и услуги в 2004-2014 г.г.
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