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1. Общие поло}кения

1.1 Настоящее Городское отраслевое соглашение по организациям
городскогО И жилищнО-коммун€lJIьногО хозяйства МосквЫ (далее-
соглашение) заключено в соответствии с законодательством Российской
Федерации, города Москвы и направлено на регулирование соци€шIьно-
трудовьгх и связанных с ними экономисlеских отношений в
коммунальноЙ сферах, повышение эффективности работы

жилищной и
организаций

городского и жилищно-коммунaльного хозяйства города Москвы, а также на

1.2
реализацию трудовых прав и законных интересов работников отрасли.

Щелью соглашения являются обеспечениеl,! r{vJ-(.Dл, ч\r-tJr4шýния яыrяк)'l'0я ооеспечение согласованиrI интересов
работников, работодателей и органов исполнительной власти города Москвы
пО регулирОваниЮ соци€Lльно-трудовых отношений и связанных с нимиэкономических отношений, направленньD( на содействие позитивным
преобразованиям и проведению соци€}льно ориентированной политики
реформирования городского и жилищно-коммун€tJIьного хозяйства,
привлечению и закреплению кв€lлифицированных кадров, установлению и
реализации социально-трудовых гарантий работникам, рztзвитию соци€UIьного
партнерства, инициативы и соревнования в трудовых коллективах отрасли.

1,3 Соглашение закJIючено между Правительством Москвы в лице
отраслевого органа исполнительной власти города Москвы, работниками и
работодателями городского и жилищно-комrуп*"пого хозяйътва Москвы в
лице их полномочных представителей (да.пее - Стороны):

- от работников - Общественная организация "Профсоюз муниципаJIьных
работников Москвы'' (да-пее - ПрофсЬюз);
- от работодателей - Регион€lJIьное отраслевое объединение работодателейСоюз коммун€tльных предпрLIJIтий г. Москвы (далее - Работодатели).

1.4 Стороны признают, что Профсоюз, как самая MaccoB€UI иавторитетн€ш общественная организациrI в городском и жилищно-
коммунальном хозяйстве Москвы, В соответствии с действующим
законодательством от имени своих членов, работающих в организациrIх,
объединяемых Региональным отраслевым объединением работодателей Союз
коммун€lJIьных предприятий г. Москвы, осуществляет право на ведение
коллективных переговоров, заключение Соглашения, коллективных
договоров, контроль за их выполнением.

1.5 Настоящее Соглашение - правовой акт, устанавливающий общие
принципы регулированиrI соци€lльно-трудовьrх отношений и связанных с ними
экономических отношений между работниками и работодателямиорганизаций всех форм собственности жилищно-коммун€lJIьной отрасли,
общие условия оплаты труда, трудовые гарантии и льготы работникам, атакже
определяющий права, обязанности и ответственность сторон соци€IJIьнOго
партнерства.
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1.6 Щейотвие Соглашения распростраIuIется на работодателей
0рганизаций, основные виды деятельности которьгх перечислены в
приложении Jt 1 к Соглашению, и работников, состоящих с ними в трудовьгх
отношениях, от имени и в интересах которых оно заключено, а также на
работодателей и работников, присоединившихся к Соглашению rтосле его
закJIючения в порядке, установленном настоящим Соглашением.

1.7 Соглашение является обязательным к применению для организаций,
на которые оно распространяется, При заключении коллективных договоров
(соглашений) и трудовых договоров с работниками.

При этом Стороны признают необходимым закJIючение коллективных
договоров в организациrIх всех форм собственности и обязуются оказывать
организациям, развивающим шринципы социzшьного партнерства,
всестороннее содействие. Коллективные договоры в организациях не моryт
включать в себя условия, у(удшающие положение работников по сравнению
с условиями, предусмотренными настоящим Соглашением. Настоящее
соглашение не ограничивает права организаций в расширении социtLльных
гарантий работникам за счет собственных средств.

в случае отсутствия в организации коллективного договора, настоящее
Соглашение имеет прямое действие.

1.8 Стороны, подписавшие Соглашение, в объеме своих полномочий
принимают на себя обязательства, закрепленные в действующих Московском
трехстороннем Правительствомтрехстороннем соглашении между Правительством Москвы, московскими
объединенрUIми профсоюзов и московскими объединениями работодателей и
Отраслевом тарифном соглашении В жилищно-коммун€lJIьноМ хозяйствев жилищно-коммун€lJIьном хозяйстве
Российской Федерации на очередной период.

1.9 Социа.гtьные партнеры вносят предложения в органы
законодательной и исполнительной власти города Москвы о пришIтии законов
и иных правовых актов, регулирующих социально-трудовые и связанные с
ними экономические отношения и учитывающие особенности Труда и быта
работников городского и жилищно-коммунального хозяйства.

в тех СJý/чаях, когда на работников одновременно распространяется
действие р€вличных соглашений, приоритет отдается наиболее
благоприятным условиям соглашен ий для работников.

1.10 Настоящее Соглашение всryпает в силу с 1 сентября 2022 года и
действует по 31 августа 2025 года.

2. В области развития организаций городского и жилищно-
коммунального хозяйства Москвыо обеспечения занятости работников

Сmороньl обязуюmся:
2.| Взаимодействовать в создании благоприятных условий дJUI

да-гrьнейшей реализации мероприятий по реформированию городского и
жилищно_ коммун{LIIьного хозяйства и оптим€шьного согласования соци€шьно-



трудовых и связанных с ними экономических отношений между работниками
и рабOтOдатеJIями.

2,2 Вносить согласованные предложения по совершенствованию
законодательной базы в городской и жилищно-коммун€tльной сфере,затрагивающие социztльно-трудовые и связанные с ними экономические
отношения работников и работодателей, в том числе по совершенствованию
контрактной системы в сфере 3акупок товаров, работ, услуг д- обе.печения
государственных и муниципЕlJIьных нужд.

2,з Сотрудничать в решении воцросов занятости работников на основесохранениJI кадрового потенциала и экономически целЬсообразных рабочихмест.

2.4 Осуществлять мониторинг процессов трудовой миграции.
принимать меры по оптимизации привлечения иностранной рабочей силы исозданию экономических условий для снижения зависимости от иностранной
рабочей силы за счет обеспечения права трудоустройства граждан Российокой
Федерации.

2.5 Проводить согласованную политику по вопросам привлечения ииспользования иностранной рабочей силы.
2.6 ОсуществJuIть контроль

реryлирующего трудовые оТношения
имущества организации, изменении
реорганизации.

2.7 В цеJuIх осуществления,,l ,D цgJU{х осуществления качественного обучения, подготовки и
дополнительного профессионzlJIьного образо вания работников организацийгородского и жилищно-коммун,}JIьного хозяйства Москвы обеспечивать
содействие развитию }п{ебно-производственной базы подшефных учебных

по соблюдению законодательства,
в организациях при смене собственника
подведомственности организации, ее

заведений И уlебной деятельности некоммерческих
учреждений, сотрудничающих с организацшIми отрасли.

образовательных

2,8 В цеJUIх повышения престижа массовых профессий, применяемых вгородскоМ И жилищно-коммун€lJIьноМ хозяйстве, принимать }тIастие ворганизации городского и отраслевого конкурсов профессионttпьного
мастерства <<Московские мастерa>) по профессиям, имеющимся в организации.

2,9 Сотрудничать в подготовке и проведении отраслевых конкурсов ивыставоК по городСКОIп[У жилищнО-коммунrlJIьному хозяйству.
2,10 ПрОдолжитЬ )п{астие в разрабоrп. ur*rфикационных требований

(профессионrLльных стандартов) по гlрофессиям и должностям работниковгородскогО и жилиЩно-коммунального хозяйства Москвы, имеющимся ворганизациях. Перечень профессион.lJIъных стандартов, утверждённыхсогласно действующему законодательству публикуеrс" 
"а 

официальном сайтеСовета по профессион€Lльным квалифипuц"", в жилищно-коммунаJIьном
хозяйстве http ://спк-жкх.рф.
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2.1l Реализовать ком''лекс Мор, направленных на формирование ужителей Мосrсвы привлекательного имиджа профессий городского ижилищно-коммунального хозяйства.
2,12 В цел,tх совершенствOвания работы по созданию необходимых

условий работникам, воспитывающим детей, совмещения имипрофессионttльных и семейных обязанностей, принимать r{астие в городскомконкурсе <<Лучший работодатель города MocKBim.
z,15 б организациях, где предполагается массовое увольнениеработников, размещать информацию о проведении ярмарок вакансий, обуслугах государственной С"ггlrжбы заIUIтости и проводить инуюинформационно-рuвъяснительную 

работу о вQзможностях трудоустройства ипро фессиональ ного обучения профьс.r"r, aп.цr-ьностям, востребо ванным
рынке труда города Москвы.

Праваmельсmво:
2,14 Взаимодействовать на постоянной основе с Профсоюзом иРабОТОДаТеЛЯМИ, ПРОВодить предварительны. по".|п;;;й, y"rrur"aTb ихмнение при разработке нормативных правовых актов, затрагивающихсоциально-трудовые и связанные с ними экономические отношения сторонтрудового договора,
2,\5 ПрИвлекатЬ Профсоюз и Работодателей к работе комиссий гlоаттестации руководящих работников городского и жилищно-коммунаJIьного

хозяйства.

2.1б Осуществлять совместно с социальными IIартнерамиинформационное сопровождение и поддержку продвижения реформыгородского и жилиIIJно-коммунального хозяйства.

рабоmоdаmела:

2,17 Критериями массового увольнения считать показателичисленности увольняемых работников организаций, с численностью
работающих от l5 и болеa u.rro".n за определенный период времени:о увОЛьнение в течение 30 кiLлендарных дней более 25% работниковорганизации от общей численности работающих в организации;, сокращение численности или штата работников организации вколичестве:

- 50 и более человек в течение 30 календарных дней;_ 200 и более человек в течение б0 календарных дней;- 500 и более человек в течение 90 календарных дней.
2.18 При принятии решения о возможном расторжении трудовых

договоров с работниками в связи с сокращением численнос,ги или штата

2.1з в
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работников организации, работодатель направJUIет в выборный орган
профсоюзной организации проект прикtr}а и копии документов, явJUIющихся
основанием для приIUIтия указанного решения и включает представителя
выборного профсоюзного органа в комиссию по проведению этих
мероприятий.

2.|9 В слуtае угрозы массового увольнения информировать Профсоюз
и выборный орган профсоюзной организации не менее чем за 3 мЬсяца до
начаJIа проведения соответствующих мероприятий и совместно разработать
МеРЫ, НаПРаВЛеННЫе На УМеНЬШеНИе ЧИСЛеННОСТИ работников, подлежащих
увольнению.

2.20 Не допускать в течение года одновременного увольнения
работников, которые являются членами одной семьи, в случае сокращения
численно сти или штата работников организации.

2.21 ПРеДОСТаВJUIТЬ работникам организаций, высвобождаемым в связи
с сокращением численности или штата, возможность переобучения новым
профессиям до наступления срока расторжения трудового договора с
сохранением среднего заработка на весь срок обучения, оплачиваемого
времени дJUI поиска работы в порядке и на условиях, определенных в
коллективных договорах.

2.22 Предосruвлять возможность подготовкиa,LL rrРvлvvr.xt'Jr)tl,b БU5мO)t(нос,гь подготовки и дополнительного
профессион€tJIьного образования, трудоустройства и установления льготных
условий и режима работы работникам, потерявшим трудоспособность в связи
с несчастным случаем на производстве или профеосионалъным заболеванием,
в соответствии с медицинским заключением.

2.2з обеспечивать направление работников на ,.рохождение
независимой оценки квалификации в порядке, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерацiи в области
независимой оценки кв€tлификации.

2.24 ПредоставлrIть за счет средств организации возможность подготовки
и дополнительного профессион€шьного образованиrI дJUI молодежи и женщин,
имеющих перерывы в трудовой деятельности, вызванных необходимостью
ухода за детьми.

2.25 обеспечивать сохранение за работником средней заработной платы
на весь период обутения при направлении его на подготовку и дополнительное
профессионutльное образование, на прохождение независимой оценки
квалифик ации на соответствие требованиям профессион€lльных стандартов с
отрывом от производства.

2.26 Использовать возможности некоммерческих образовательных
учреждений в це.пях обучениrI и переподготовки работников организации.

2-27 РаботодатеJUIм, привлекающим к труду иностранных работников,
рекомендуется опредеJUIть в коJLпективном договоре порядок согласования с
профсоюзной организацией заявки о потребности в иностранных работниках
на очередной год.
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2.28 Извещать выборные органы профсоюзных организаций о
предстояrцей реорганизации и предоставлять им информацию о решении по
реорганизации, принятом уполномоченным органом управления организации,
в течение 20 дней со дня принятия соответствующего решения, но не менеечем за 2 месяца до начала реорганизации.

2,29 В случае сокращения численности или штата работниковорганизации не допускать расторжение трудовых договороu . рuъоrниками,имеющими 1рех и более летей, работниками, имеющими ребенка-ипru-"дuв возрасте до 18 лет, одинокими родитеJUIми, воспитываrощими
несовершеннолетних детей.

2.з0 При сокращении численности или штата работников ,,ри
равнойпроизводительности Труда и квалификащии,прarrущественное
право на оставление на работе отдается женщинам и мух(чинам вПРеДПеНСИОННОМ ВОЗРаСТе В СООТВеТствии с заi(онодательством Российской
Федерашии.

2,з1 При сокращении численIJости или штата работниttов членовпрофсоюза при прочих равных условиях рекомендуется сокращать вrIоследнюю очередь.

2.з2 в случае расторжения трудового договора с работником,подлежащим увольнению по сокращению численности или штата,
рекомендуется:

2.з2.1 выплачивать ему все виды вознаграждений, полохtенных
работникам организации и носяiцих квартаrьный, [олугодовой, го7довой ииной характер, В размерах пропорционально отработанному времени впорядке и на условиях, определяемых в коллективных договорахнепосредственно в организациях,

2,з2,2 производить следующие комгIенсационные выплаты на основесоглашений в порядке и на условиях, определяемых в коллективных договорахнепосредственно в организациях;

не менее 3-кратного среднего

2.з2.2.2 работникам пенсионного возраста - в размере не менее З-кратного среднего заработка,
2.з2.2.З увольняемым работникам, имеющим двух и более иждивенцев,

- в размере не менее 5-кратного среднего заработка;
2.з2.2.4 увольняемыМ работника,м' В семье которыХ неТ ДругихкормильЦев, в разМере не менее 5-кратшого среднего зарабоiка.в случае возникновения у работтrика права на получение нескольких

выплат, предусмотренных настоящим пунктом, производится только однавыплата по выбору работника.



Профсоюз:

2.33 Содействовать проведению разъяснительной работы по реализации
мероприятий, проводимых rrри реформировании городского и жилищно-
коммунaLпьного хозяйства по социальной и трудовой адаптации работников
организаций.

2.з4 АныtизироватЬ ситуациЮ на рынке тРУда и н€шичие вакансий в
отрасли дJUI содействия В подборе кацроВ В организациях городского и
жилищно-коммунu}льного хозяйства.

2.з5 Развивать систему повышения правовой квалификации и
методического обеспечения профсоюзного актива и работников кадровых
олужб в цеJUIХ сокращеНия числа коллективных и индивидуztльных трудовых
споров.

2.36 Предоставлять бесплатную консультационную и правовую помощь
профсоюзным организацияIм, членам профсоюза по вопросам занrIтости и
трудо вого законодатель ства.

3. В области регулирования оплаты труда в организациях городского и
жил ищно-коммунального хозяйства

CmopoHbl обязуюmся:

3.1 Щля повышения заинтересованности работников в стабильности и
успешной деятельности организаций и обеспечениrI их гIрав и гарантий в
области оплаты Труда проводить политику В области оплаты труда,
направленную на обеспечение связи оплаты Труда с его результатами.

з.2 обеспечить в рамках отраслевой трехсторонней комиссии по
реryлированию соци€tльно-трудовых отношений контроль за своевременной
оплатой Труда и принятием оперативных мер по предупреждению появления
задолженности по заработной плате перед работниками организаций отрасли.

Правumельсmво:

3.З Устанавливает системы оплаты труда рабо,гников государственI]ых и
муницип€шьных учреждений с учетом мнения отраслевого профсоюза.

рабоmоdаmелu:

з.4 обеспечить тарификацию работ и присвоение профессиональной
ква,гlификации рабочим, специ€lJIистам и служащим с учетом Единого
тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих,
тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих в
жилищно-коммунаJIьном хозяйстве, Квалификационного справочника
должностей руководителей, специ€tлистов и служащих и/или
соответствующих положений профессионtlльных
квалификационного уровня работников.

стандартов с учетом



3.5 Установить миним'льную тарифную ставку рабочего первого разряда,
полностъю отработавшего месячную норму рабочего времени , 

"орr*ьныхусловиях и выполнившего норму труда, в размере не ниже размера
платы, установленного в городе Москве и

минимаJIьной заработной
определенного в соответствии с действующим Московским трехсторонним
соглашением межДУ Правительством Москвы, московским, обuед"rЪr""r"
профсоюзов и московскими объединениями работодателей.

3,б Устанавливать размер заработной пiаты работнику в соответствии с
действующими у данного работодатеJUI системами оплаты труда, вкJIючая
окJIады (должностные оклады), тарифные ставки, рассчитанные с учетомустановленной в организации системы нормированрUI труда, повышающие
коэффициенты к окладам (должностным окладам), ,uрrфrurп,t ставкам,выплаты компенсациоЕного и стимулирующего характера, которые
установлены соглашением, коллективным договором, а также локальными
нормативными актами, содержащими нормы трудового права, принятыми с
rIетом мнения (по согласованию) соответствующих профсЪюзов.

3,7 Устанавливать штатные расписания организаций на основании нормтудо, которые утверждаются руководителем организации с участиемвыборного органа профсоюзной организации, в соответствии с коллективным
договором, соглашением.

3,В Организации сАмостоятельно устанавливают систему премиров ания
работников, в которой рекомендуется учитывать следующее:

а) эффективность производства и улучшение резуJIьтатов финансово-экономическо й деятельности;

по сравнению с
б) отсутствие аварий и роста инцидентов в отчетном году

прошлым календарным годом;
в) отсутствие роста травматизма В oTLIeTHoM гоДУ по сравнению с

прошльiм календарным годом;
г) отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным

исходом;
л) своевременное получение паспорта го'овности организации к осенне-

зимнему периоду;
е) отсутствие нарушений производственной дисциплины, правил охраны

труда;
ж) участие в общественной работе и управлении организацией (ст,52,

ст,5З, ст.46, ст.41, ст. l б5 Трудового Кодеrtса_Российской Федерации).
З) НаЛИЧИе УРОВНЯ КВалификации) подтверждённой ."Йд"r.пьством о

гrрофессиональной квалифи к ации;
и) у,ластие в конкурсах про(iессионального мастерства.
к) cTarK работы в организ аIJии,
З,9 обеспечI,{ть доплату за работу в ночное время в размере не менее 40о%

часовой тарифной ставки (оклада).
3.10 Принимать локilльные нормативные акты, касающиеся оплаты и

условий труда, по согласованию с выборным органом профсоюзной
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организации, а также своевременно доводить до работников информацию о
применяемых условиях оплаты труда.

3,11 Не дОПускать задержек выIUIаты заработной платы работникам,оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат,
причитающихся работникам, обеспечивать начисление и выплату денежнойкомпенсации за задержку выплаты заработной платы и других выплат,
причитающихся работникам.

возмещать работнику, выну)tденно приостановившему работу в связи с
задерхtкой заработной платы на срок более 15 пurr.rrдuр*rur* дней, не
поJо/ченный им средний заработок за весь период ее задержки, включая
период приостановки исполнения трудовых обязанностей, с уплатой по
требованию работника денежной компенсации за задержку выплат в рtlзмерене ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки
щентрального банка Российсitой Федер ации от общей.уrru, невыплаченных
в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после
установленного срока выплаты заработной платы, по день фактического
расчета заработной платы включительно.

з.12 Выплачивать выходное пособие при расторжении трудового
договора по инициативе работодателя в связи с сокращением численности или
штата работников организации из расчета среднего заработка работника в
соответствии с нормами трудового законодательства без учета периода работыв режиме неполного рабочего времени, введенного по инициативе
работодателя.

з.13 Осуществлять оплату первых трех дней временной
неч]удоспособности работника в связи с его заболеванием или травмой (за
исключеilием несчастных сJI)л{аев на производстве и профессиональных
заболеваний) за счет средств работодаr.п" ,, расчета среднего заработка,
определенного в соответствии с коллективным договором организации.

з.|4 В связи с рос'ом потребительских цен на товары и услугипроизводить не рех(е одного раза в год индексацию заработной-платы
работников в порядке, определенном в коллективном договоре.

3,15 Определять в коллективном договоре порядок материального
поощрения работников? принимающих 

участие на работах по благоустройству

города в свободное от основl;ой работьi время.
з, 16 Предоставлять представителям профсоюзной организации полную

и достоверную информацию, необходимую для проведения коллективных
переговороВ пО заключению или изменению коллеI(Tивного договора,
контролю за его выполнеIlием.

з, 1 7 Не допускать нецелевого использования средств, предназначенных
для оплаты труда. ПредоставJUIть профсоюзам необходимую информацию по
формированию и расходованию фо"дi оплаты труда.

3. i 8 ПредоставJuIть работникам, проходящим вакцинацию
оплачиваемыхфевакцинацию) против коронавирусной инфекции, два



L1

выходных Дня, В Порядке и на условиях, предусмотренных коллективными
договорами организаций.

Профсоюз:

3.19 Регулярно информировать работников организаций о величине
прожиточного минимума и минимальной заработной платы в городе Москве,
определенных в установленном порядке.

3.20 Проводить ежемесячный ан.UIиз экономической и социальной
ситуации в отрасли, контролировать выполнение обязательств по
своевременной выплате заработной платы, предусмотренной соглашен иями и
коллективными договорами.

З.21 ОсуществJuIть профсоюзный
проведением индексации заработной платы
потребительских цен на товары и усJryги.

контроль за своевременным
в организациях с связи с ростом

3.22 Организовать обучение профсоюзного актива, руководителей
организаций по вопросам трудового,
законодательства и других отраслей права.

4. В области охраны труда и эколоfии

CmopoHbt обязуюmся:

4,\ оказывать содействие во внедрении в организациях отрасли
комплекса новых разработок, прогрессивных технологий и оборудованIбI,
направленных на улучшение условий труда на
предотвращение несчастных сл}п{аев на производстве.

рабочих местах и

в организациях системы управления охраной труда и системы управления
профессион€uIьными рисками.

4.З Взаимодействовать в разработке и выполнении
программы улучшения условий и охраны труда в организациях
хtилищно-коммунального хозяйства.

Отраслевой

4.4 обеспечить взаимодействие в рамках Отраслевых ttомиссий по
охране Труда Щепартаментов города Москвы с целью совершенствованиrI
системы угIравления охраной трула в организациях отрасли.

4.5 Проводить смотры-конкурсы на лучшую организацию работы в
области охраны труда в организациях отрасли.

4.6 Ежегодно проводить мероприятия (круглые столы, смотры по
соблюдению правил по охране Труда на рабочих местах, награхцения лучших
работнlаков и выявлеI]ие работников, нарушающих требования охранъi труда
и т.д.), связанные с Всемирным днем охраны труда - 28 апреля и Щнем охраны
окруяtающей среды - 5 июня.

4.2 Принимать меры по организации и обеспечению функционирования

городского и

гражданского, налогового
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Правumельсmво:

4.7. ОсуществJшть в установленном порядке государственную
экспертизу условий труда. ГIри проведении государственной экспертизы
условий труда по заявлению работника, профсоюза предусмотреть, что рЕ}змер
платы за ее проведение не устанавливается или при определении размера
платы за ее проведение применяотся понижающий коэффициент (за
исключением сл}п{аев, установленных нормативными правовыми актами
Российской Федерации).

рабоmоdаmелu:

4.8 Проводить специ€tльную оценку условий трула в соответствии с
Федеральным законом от 28.12.2013 г. }lb 426-ФЗ с последующей разработкой
и ре€Lлизацией плана мероприятий по приведению рабочих мест в соответствие
с государственными нормативными требованиями охраны труда.

4.9 обеспечивать финансировани9 мероприятий по улучшению условий
и охраны труда в организациях, в том числе в государственных учреждениях
города Москвы, в соответствии с федера-гlьным и городским
законодательством по охране труда, при этом годовой размер вьцеляемых
средств в расчете на каждого работающего должен быть не ниже размера
миним€Lпьной заработной платы, установленной в городе Москве.

4. l0 обеспечивать соблюдение норм и правил, проведение мероприятий
в сфере охраны Труда согласно законодательству Российской Федерацr", u
том числе по реализации <<правил по охране труда в Жкх>, утверждённых
приказом Минтруда России от 29.10.2020 N 758н "Об утверждении Правил по
охране тРуда в жилищно-коммун€LJIьном хозяйстве", и города Москвы, а также
обеспечивать соответствие нормативно-технической документации
нормативным правовым актам' содержащим требования охраны Труда.

4.11 Содействовать организации и укреплению слух<б llо охране труда,
созданиIо необходимых условий для работы комитетов (комиссий) по охране
труда, уполномоченных лиц и предоставлению им оплачиваемого времени дJUI
осуществления профсоюзного контроля за соблюдением г{рав и законных
интересов в области охраны труда в порядке и на условиях, предусмотренных
в коллективных договорах.

4.12 Проводить обучение уполномоченных (ловеренrlьiх) Jrиц по охране
труда, обеспечивать их нормативно*технической литературой, правилами и
инс,грукциями по охране труда.

4.IЗ обеспечить выплату единовременной денежной компенсации,
сверх предусмотренной действующим федераrrьным законодательством,
семье в результате смерти работника, наступившей от I-Iесчастного случая на
производстве или профессиональноI,о заболевания, в размере не менее 50-
кратного размера миi]имальной заработrrой платы, установленной в городе
Москве.
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В ПОРЯДКе И На Условиях, установленнъгх коллективном договором,
предусматривать выплату единовременной денежной компенсации в случае
трудового увечья, полученного работником от несчастного Сл}п{ая на
производстве, ра:}мер которой определяется в соответствии со степенью
уtраты профессиональной трудоспособности исходя из 50-кратного размера
минимzlJIьной заработной платы, установленной в городе Москве, и
уменьшается в зависимости от степени вины потерпевшего, но не более чем
на 25 процентов. основанием дJUI выплаты денежной компенсации явJUIется
заявление от работника или членов семьи погибшего (умершего).

4.14 Создавать необходимые условия для выполнения членами
комитетов (комиссий) по 0хране Труда и уполномоченныМи (доверенными)
лицами по охране труда функций по осуществлению контроля за состоянием
условий и охраны труда, проводить их Обу"rение в специz}лизированньж
у"rебньж центрах сохранением среднего заработка на период проведения
обуrения.

4.15 В целях усиления социальной защищенности работников,
рекомендуется в коллективном договоре организации предусмотреть
осуществление, порядок и условия предоставления работникам следующих
льгот, гарантий и компенсаций:

4.|5.1 Вып.liату единовременного пособия:
а) в случаях гибели работника на производстве на каждого его

иждивенца в размере годового заработка погибшего, но не менее 300 тысяч
рублей на всех иждивенцев в совокупности (пособие распространяется
равными частями на ках(дого иждивенца);

б) в случаях установления инвалидности в результате увечья по вине
работодателя или профзаболевания, в размерах:

- инвчLлидам 1 группы не менее 75 процентов годового заработка;

4,16. Создавать в организациях специаJIизированные рабочие места дJUI
трудоусr:ройства инв€lJIидов, пол)ливших трудовое увечье, профессион€lJIьное
заболевание либо иное повреждение здоровья, связанное с непосредственным
исполнением работниками трудовых обязанностей.

4,|1 Работникам, трудовая функция которых В ооответствии с
занимаемой долхtносl,ью с]]язана с постоянной работой за компьютером,

разбирательства средства, доброволъно
выпJIаченные работнику в соответствии с настоящим пунктом, вклIочаются в
размер выплат, определённый решением суда в качестве компенсации ущерба
и (или) морального вреда.

- инвалидам 2 группы
- инвалидам З гругlпы

В случае судебного

4.t5.2 Щоплаry к трудовой пенсии
инвILIIиду, поJý/чившему инвалидность
работодателя, детям в возрасте до 18

работника.

не менее 50 процентов годового заработка;
не менее 30 процентов годового заработка.

по инв€tлидности неработающему
в результате увечья по вине

лет, погибшего на производстве



rrРvлvvr4IJJr)llb UrrýциаtJ-tьныg llерерывы для отдыха, которыо включаются в
рабочее время. Виды работ, продолжитепьность и порядок предоставления

предоставJUIть специzLльные перерывы для

такI,tХ перерывоВ устанавЛиваютсЯ ПравиламИ внутреннего трудового
распорядка, действующими в организ ации.

4.l8 ПроводитЬ расследованиrI несчастНых случаев на производстве с
rIастиеМ профсоЮ3ного органа данноЙ организации для принятия решений,
направленных на ликвидацию причин и предупреждение травматизма.

4.19 обеспечить информrарование работников об условиrIх и охране триа
на рабочюr MecTElx, о степени риска поврежден}UI здоровья, о размерах
полагаюIIцD(ся им компенсацшi и необходимьD( дJIя выпоJIнения работ средствах
индивид/альной защиты.

4.20 Принимать меры по предотвращению аварийных ситуаций,
сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций,
в том числе по оказанию пострадавшим первой доврачебной помощи.

4.2l В целях повышения заинтересованности уполномоченных
(доверенных) лиц по охране труда в осуществлении общественного контроля
Предусмотреть в коллективном договоре организации порядок и условиrIпредоставлениrI не менее 4-х часов в неделю для осуществления
профсоюзного контроля с сохранением места работы (должносiи), среднего
заработка и ежегодного допоJIнитеJьногс оплачиваемою oTlтycka на срок не
менее 3-х калеtцарных дней за счет средств работодателя.

4.22 Осуществrrять допоJIнительное добровольное стрrlхование от
несчастньD( случаев на производстве и профессион€IJIьньD( заболеваний
рабсгrпаков, рабсrгающЖ во вредньtх и (или) опасньD( условиrtх Труда или
подверженньIх повышенНОrr{У рискУ возникновенIбI
заболеваний и несчастных СJý/чаев на производсше.

профессион€tJIьньп

4.2з. обеспечивать мероприятия по проведению профессионаJIьного
обуrения, дополнительного профессиоr-u"о.о образоrЪ"Йо работников,направлять их на курсовое, индивидуальное и иное гrрофессиональное
обучение по охране труда.

fIрофсоюз:

4.24 Осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением трудового
законодательства и иных актов, содерх(ащих нормы трудового права, в том
числе е участием правовых и технических инспекторов Труда профсоюзов,
уполномоченных (ловеренных) лиц первиtIных профсоюзных организаций.
при выявлеIIии нарушений направлять работодателям обязательt-lые для
исполнения представления об установлении выявленных нарушений, в том
LIисле о приостановке работ в случаях непосредственной угрозы жизни и (или)
здоровью работниtсов. В случае необходимости информировать об этом
органы государственного надзора и контроля.



15

4.25. ПРИНимать участие в расследовании несчастных случаев на
производстве и профессиональньiх заболеваний. Осуществлять контроль за
выполнением мероприятий по устранению причин несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, отмеченных в актах
специального расследования.

4.26. оказывать консультационную правовую помощь лицам,
пострадавшим в результате несчастных случаев на tIроизводстве или
ПОЛУЧИВШим профессиональное заболевание, представлять интересы членов
профсоюза в суде.

4.27 . Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с
НаРУШением трудового законодательства и иных нормативных правовых aI(ToB
В ОбЛаСтИ оХраны труда, невыполнением обязательств по охране труда,
предусмотренных соглашен иями, коллективным и договорами.

4.28 Принимать r{астие в функционировании системы управления
охраной труда на уровне отраслевых департаментов и префектур.

4.29 Обеспечить взаимодействие с органами государственного надзора
И КОНТроля за соблюдением трудового законодательства, выполнением
КОЛЛеКТИВных договоров и соглашений по охране труда в организациях
отрасJrи.

4.30 Вести профилактическую работу по вопросам, связанным с
предупреждением травматиз ма на производстве.

4.31 Продолжить рабоry по обновлению информационного банка
данных по охране труда с включением законодательных и нормативно*
ПраВОВыХ актов, документов по сулебной практике, материалов по анаJIизу
rIроИЗВодственного травматизма и доводить эти сведения до первичных
профсоюзных организаций,

4.З2 Оказать trрактическую помощь работникам организаций в

разработке соглашений rrо охране труда.
4.ЗЗ Проводить семинары гIо охране труда с сопровождением

ПрИкЛаДными выставками современных СИЗ, новейших разработок в области
создания безопасного оборудования и технологии.

4.З4 Оказывать помощь работникам организаций по реализации
Федерального закона от 02.12.201З г. J\b 3Зl-ФЗ <О внесении изменений в
СТаТЬЮ 1 1 Федерального закона кОб обязательном социальном сlраховании от
несЧастных случаев на производстве и профессионtlльных заболеваний>.

4.З5 Проводить смотр-конкурс кНа лучшую организацию
общественного контроля за состоянием условиЙ и охраны трудa> в
профсоюзных организациях отрасли.

4.36 оказывать консультативную методическую помощъ
ПРОфСОЮЗным организациям отрасли по вопросам практического применения
норм трудового законодательства.
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4.37 Продолжить рабоry по созданию совместных комитетов (комиссий)
по охране труда в организациях отрасли и организации их эффективной
работы.

4.39 Продолжить рабоry с профсоюзными организациями по избранию
УпОлноМоченных (доверенных) лиц по охране труда и оказывать помощь в их
работе по осущ9ствлению профсоюзного контроля за состоянием охраны
тРуда.

5. В области предоставления социальных гарантий, реализации
молодежной политики и поддержания уровця жизни

работников отрасли

CmopoHbt обязуюmся:

5.1 Осуществлять мероприятиrI по проведению следующих праздников
в порядке, предусмотренном в коллективном договоре:

о в третье воскресенье марта кщень работников торговли, бытового
обслуживания населениrI и жилищно-коммун€tльного хозяйства (Указ
Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980 J\b 30l8-X);

о 27 июня кЩень молодежи> (Распоряжение Президента РФ от 24.0б.1993
.hlb 459-рп)

о в п€рвое воскресенье сентября к.щень работников нефтяной и газовой
промышленности)) (Указ Президиума Верховного Совета СССР от
01,10.1980 ЛЬ З018-Х);

о в третье воскресенье октября <Щень работников дорожного хозяйства))
(Указ Президента РФ от 2З.0З.2000 Jф 556);

о в последнее Boct(peceнbe ноября <fiень матери> (Указ Президента РФ от
З0.01.1998г. J\b 120);

. 22 декабря <ffeHb энергетика> (Постановление ПравитеJIьства РФ от
2l .|2.2015 ль 1з96).

5.2 Принимать меры по организации и долевому участию в

финансировании отраслевых профессиональных праздников, городского
конкурса профессионалпьного мастерства <Московские мастера)), спартакиады
организациЙ жилищно-коммунального хозяЙства Комплекса городского
хозяйства MocKBbi.

5.З Взаимодействовать в вогIросах представлеI]ия особо отличившихся
работников к награх(дению государственными наградами и присвоению
почетных званий Российской Федер ации, а также наград и почетных званий
города Мlосквы,

5.4 Совместно с заинтересованными организациями содействовать
реализации московских программ в области социа_пьно-трудовых прав
молодежи и повышению ее роJIи в }кизни общества.

5.5 С целью привлечения молодежи в организации городского и
жилищно-коммун€шьного хозяйства проводить работу по профориентации,
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подготовке и дополнительному профессиональному образованию молодых
работников, ввести во все отраслевые i(онкурсы номинацию кСамый молодой
участниIt конкурса).

5.6 Содействовать созданию в организациях всех форм собственности
молодежных советов, молодежных комиссий или советов молодых
специалистов и их финансовой поддержке.

Рабоmоdаmелu а профсоюз:

5.7 Предусматривать в коллективных договорах проведение
мероприятий в сфере физической культуры, спорта и туризма, а также
предоставJIение льготных путевок на caнaTopHo-KypopTl]oe лечение
работникам орган изаций,u оarЪ" ании списков, согласованных с выборньiми
органами профсоюзных организаций.

5,8 Восстанавливать И совершенствовать систему подготовки и
дополнительного профессион€tльного образования молодых кадров,
предусматривать в коллективных договорах выделение средств на эти цели.

5.9 Предусматривать в коллективньiх договорах и других локzLпьных
нормативных актах размер, порядок и условия выплаты единовременного
вознаграждения работникам, удостоенным отраслевых наград и почетных
званий, иных наград и знаков отличия.

5.10 Предусматривать в коллективных договорах обязательства,
направленные на i(онкретную поддержку работающих инвапидов, а также
работников, имеющих в составе семей лиц с ограничениями
жизнедеятельности.

рабопlоdаmелu:
5.1 1 Разрабатывать в организациях Положение о наставничес.fве,

предусмотреВ выплату наставникам надбавки к окладам в порядке и на
условиях, предусмотренных в коллективных договорах.

5.12 Предусматривать выделение средств на добровольное медицинское
страхование, негосударственное пенсион1.1ое обеспечение и оплату сана1орно*
курортного лечения и оздоровления работающих в порядке и на условиях,
предусмо,гренных в коллективных договорах.

5.1З Своевременно и в поJIном объеме перечислять страховые взносы в
государСтвенные внебюджетIJые социальные фондьi.

5. 14 в порядке и размерах, предусмотренных в Itоллективных договорах
организаций, y,tacTBoBaTb в улучшении жилищных условиli работников на
условияХ ипотечного кредитоВаI],ия, в тоМ числе В форме частичной или
полной компенсации процентов по иIIотеке иlили основного долга по ипотеке
работников организации.
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Профсоюз:

5.15 Обеспечить профсоюзный контроль за своевременным и в полном
объеме перечислением работодателями страховых взносов в государственные
внебюджетные социzlJIьные фонды в порядке, предусмотренном в

коллективных договорах организаций.

5.16 Содействовать адаптации молодых работников в организации.

5.L7 Участвовать в разработке предложений в законодат9льные и
нормативные акты в области молодежной политики, подготовке молодежньгх

разделов коллективных договоров и соглашений всех уровней.
5.18 Обеспечить содействие организациям отрасли, принимающим

rIастие в городских спартакиадах и московских конкурсах.

5.19 Оказывать практическую помощь в деятельности Молодежного
Совета Профсоюза и создании комиосий по работе с молодежью в

организациях отрасли.

5.20 Способствовать созданию в организациJIх надлежащих условий
подготовки и дополнительного профессионального образования молодежи.

б. В области обеспечения конструктивного взаимодействия
и социального партнерства

Сrпороньl обязуюmся:

6.1 Способствовать созданию благоприятных социально-трудовых и
связанньгх с ними экономических отношений в организациях городского и
жилищно-коммун€Lльного хозяйства и согласованию интересов работников и

работодателей.
6.2 Принимать решения по вопросам и проблемам, вкJIюченным в

Соглашение, гIосле консультаций на уровне отраслевой трехсторонней
комиссии.

6,3 Взаимно обеспечивать представителJIм сторон возмох(ность
гtринимать )л{астие в рассмотреI]ии на всех уровнях вопросов по проблемам,
не вкJIюченным в Соглашение, но представляющим взаимный интерес.

6.4 Направлять в Учреждение <Труловой арбитрах<ный суд для

разрешения коллективных lryудовых споров) информацию о коллективньtх
трудовых спорах и о массовых нарушениях трудовых прав работников для
оказания содействиrI в их уреryлировании, систематизации и проведения
анаJIитической работы.

6.5 Обобщать опыт реформированиrI организаций, вырабатывать
меха_низмы, направленные на оптимальное решение вопросов в сфере

ооциiLгIьно-трудовых и связанных с ними экономических отношений в период
жилиш{но-коммуна_пьной реформы.
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6.6 Предоставлять необходимую информацию дJIя анаJIиза
реализации настоящего и подготовки последующего Соглашения, а
подготовки предложений по изменению действующего Сошtашения.

б.7 Информировать социilJIьных партнеров о принятых правовых актах,
касающихся соци€шьно-трудовых И связанных с ними экономических
отношенvмх, а также о планируемых изменениях в части реформированиrI
организаций отрасли.

6.8 оказывать практическое и методическое содействие заключению и
уведомителъной регистрации коJшективных договоров в организациях
городского и жилищно-коммунЕl.JIъного хозяйства.

6.9 Проводить оогласованную политику по созданию и укреплениюпрофсоюзных организаций в организациях, в том числе в зарубежпrr* 6"p*u",осуществляющих свою деятельность в городе, привлечению в члены
профсоюза работников из числа иностранной рабочейсилы, используемой в
организациях городского и жилищно-коммун€lльного хозяйства.

6.10 Размещать на официrtJIьных сайтах сторон материалы о практике
соци€tлъного партнерства.

Рабоmоdаmелu ч профсоюзы:
6.1 1 Способствовать предотвращению и рЕврешению коллективных

трудовых споров. В случае во3никновения коллективных трудовых споров
передавать их на рассмотрение в Учреlк,цение <трудовой арбитражный суд для
разрешения коллективных трудовых споров) и выполнять его решения.

рабоmоdапlеллl:

6.12 Соблюдать права rтрофсоюзных организаций, установленные
законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

6.1З Предоставлять выборному органу профсоюзной

хода
также

информацию по вопросам, непосредственно затрагивающим
трудовые и связанные с ними экономические отношения работников, а также
полную И достоверную ин(lормацию, l-iеобходимую для заключения и
подведения итогов выполнениJI коJIлективных договоров и соглашений.

6.|4 Вести коллективные переговоры и заключать коллективные
договоры, используя рекомендации Московской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений.

б.15 Информировать выборный орган профсоюзной организации о
проектах планов перспеi(тивного развития организации.

6. 16 Включать председатеJIЯ rrрофсоюзной организации, как
уполномочонного представителя работников, в коллегиальные органы
управления организацией с правоI\4 голоса и предоставить ему право участия в
оперативных совещаниях.

организации
социально-
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профсоюзноЙ организации,
(включая выплачиваемые

все льготы, виды премировануIя) вознаграждениrI
при tsыходе на пенсию), установленные для

своевременно рассматривать конструктивные предложения и
требования, разрешать трудовые споры, возникающие у

6.17 Сотрудничать с выборным профсоюзным органом, предъявJUIть и
взаимные

работников
посредством переговоров.

6. 1 8 Своевременно выполнrIть представления выборных профсоюзных
органов и профсоюзных инспекторов труда по устранению нарушений
трудовоГо закоFIОдательсТва, иныХ норматиВно-правовых актов, содержащих
нормы трудового права.

6.19 РаспросТранятЬ за счет средств работодате;lя на работников,
освобожденных от основной работы в связи с избранием в выборный орган

работников организации.

6.20 Предусматривать в коJIлективных договорах организаций порядок
предоставлениrI и оплаты времени освобождения от основной работы членов
выборных коллеги€lльных органов профсоюзных организаций, профсоюзного
актива, в том числе уполномоченным лицам по охране труда, для участия в
профсоюзных мероприятиях любого уровня, краткосрочной проф.оrзной
учебе и выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива.6.2l Способствовать инициативе работников по созданию
(восстановлению) первичных профсоюзных организаций в целях рilзвитияколлективно-договорного регулирования соци€}JIьно-трудовых вопросов.
сотрудничать с выборным профсоюзным органом в вовлечении исохранении
в качестве членов профсоюза всех работников организации.

6.22 В случаях) IIредусмотренных трудовым законодательством,
увольнять руководителей (их заместителей) выборных коллегиаJI ьцых органов
первичных (территориальцых) профсоюзных организаций, помимо общего

6,2з отчислять денежные средства профсоюзFIым органам на
организацию культурно-просветительской, физкультурной работы и
ОЗДОРОВИТеЛЬНЫХ МеРОПРИЯТИЙ В РаЗМере не менее 0,ЗOА от фонда оплаты труда
на условияХ и В IIорядI{е? предусмотренных коллективными договорами
организаций.

6.24 Осуществлять расходы на совершенствование взаимоотношений в
сфере соци€Lльного партнерства в целях регулироваI]ия социально-трудовых
отношений, которые включаrот в себя перечисления средств в виде сумм
добровольных членских взносов (включая встуllительные взносы), u ,ur,n a
иные расходы, l]редусмотренные настоящим соглашением, иными
соглашениями в сфере социального партнерства, включая соглашения
различных уровней, коллективными договорами и локальными нормативными
ак"гами организации, превышающими уровень обязательств, установленных
законодательством Российской Федерации.
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Профсоюз:

6.25 Обеспечивать внедрение современных фор* профсоюзной работы
и соци€lJIьного партнерства в условиrгх реформирования отрасли, р€lзвивать
международное сотрудничество зарубежными профсоюзами,
объединяющими работников городского и жилищно-коммунального
хозяйства, организовать обмен делегациями, выезды групп специ€lлистов и
профсоюзных работников.

6.26 Оказывать бесплатную юридическую и практическую помощь
членам профсоюза по вопросам социапьно-трудовых и связанных с ними
экономических отношений.

6.27 Обеспечить социальную стабилъность в организациях при условии
выполнения обязательс,гв настоящего Соглашения и коллективных договоров,
принимать меры к предупрех(дению коллективных аr<ций протеста и
забастовок.

7. Заключительные положения

7.1 Контроль за выполнением Соглашения осуществляется отраслевой
трехсторонней комиссией по регулиро ванию со IIиаJIьно -трудо вых отношений
(приложение NЬ 2 к Соглашению) и соответствующими органами по труду.

Заседания комиссии проволятся по мере необходимос,ги.

В случае lrредложения одной из сторон о проведении I]неочередного
заседания комиссии, оно долх(но быть проведено в течение 10 календарных
дней с MoMeFITa получения сторонами соответствующего предло}кения.
Изменение данного срока допустимо при согласии сторон.

7.2 После подписания Соглашения руководители отраслевых органов
исполнительной власти города Москвы предлагают работодатеJuIм и

работникам организаций, по тем или иным гrричинам не участвовавшим в
заключении Городского отраслевого соглашения, но в организациях которых
не менее 50 процентов работниItов принадлежит к отрасли городского и
х{илищно-коммунального хозяйства, присоединиться к данному Соглашению.

Если работолатели или соответствуIощие представители работников в
течение 30 rtалендарных дней с момента получения предложения не заявили о
своем несогласии rlрисоединиться к нему, Соглашение считается

распространенным на данньiх работодагелей и работников с моп,{ента
получения предложения.

7.З В случае реорганизации одной из сторон Соглашения ее
обязате"llьства переходят к правопреемнику и сохраняются до заключения
нового Соглашения или внесения изменений и дополнений в настоящее
соглапrение.

7,4 Продление сроков дсйствия) изменения и дополнения в настоящее
соглашение производятся в порядке, предусмотренном Трудовым Кодексом
Российской Федерации.
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7.5 В период действия настоящего СоглашениrI все споры и разногласия
между сторонами социаJIьного партнерства в 0трасли разрешаются гIутем
переговоров и консультаций, а при не достижении согласия - в порядке,

установленном законодателъством Российской Федерации.
7,6 Приложение Ns 1 кПеречень организаций, осуществляющих

деятельность в городском и жилищно-коммунальном хозяйстве города
Москвы> и Приложение ЛЬ 2 кСостав представителей сторон в отраслевой
трехсторонней комиссии по реryлированию социально-трудовых отношений>
к настоящему Соглашению явJuIются его неотъемлемой частью.

Руководитель Щепартамента
жилищно-коммунаJIьного хозяиства

Председатель Общественной
организации кПрофсоюз
муниципЕIJIьных работников

Союз ком}tунальных предприятий Москвы>
г. Москвы

Яшина-Науменко
2022 г.

Торсунов
2022 r.

Правления
ого отраслевого

объединения работодателей

нffi
&Ё.,о#
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Приложение Jф 1

к ГородскOму отраслевOму соглашению по организациям
городского и жилищно-коммунаJI ь ного хозя йства Москв ы
на2022-2025г.г.

ПеРеЧеНЬ организаций, осуществляющих деятельность в городском и
жилищно-коммунальном хозяйстве города Москвы

организации коммунаlrьного водоснабжения и водоотведения;
организации по производству, распределению и передаче электрической и
тепловой энергии;

организации коммунrtJIьного теплоснабжения;
организации по газификации и экспJý/атации г€lзового хозяйства;
организации по ЭкспJý/атации коммуникационных коллекторов, содержанию
гидротехнических сооружений;
организации по разработке и эксплуатации систем и сооружений наружного
освещениrI;

организации, оказывающие услуги в сфере городского и жилищно-
КОММУН€LЛЬНОГО хОзяЙства, вкJIючая управление многоквартирными домами, а
также благоустройство территорий и содержание объектов коммунальной и
инженерной инфраструктуры ;

многоотраслевые организации городского и жилищно-коммун€Lльного
хозяйства;

организации по экспJý/атации и ремонту лифтового хозяйства;
организации по озеленению городов;
организации по обслуживанию и сод9ржанию автомобильных дорог, ремонту
И ЭКспJý/атации дорожно_мостового хозяйства;

ремонтно-строительные организации, осуществляющие капитальный ремонт
жилищного фонда и другие работы в жиJIищно-коммун€lльном хозяйстве;
мусороперерабатывающие и мусоросжигательные заводы,
мусороперегрузочные станции, полигоны захоронения твердых бытовых
отходов;
организации по механизированной уборке И санитарной очистке и
благоустройству муниципальнъiх образований;
организации, осуществJUIющие прочие виды деятельности в жилищно-
коммунальном хозяйстве.
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Приложение М 2к Городскому отраслевому соглашению по организациям
городского и жилищно-коммунального хозяйства Москвына2022-2025г.г.

состав представителей сторон в отраслевой трехсторонпей комиссии по
реryлированию социально-трудовых отношений

состАв
представителей отраслевого органа исполнительной власти города Москвыв отраслев ой трехсторо нней комис сии по реryлиро ванию соци€tJIь но -трудовыхотношений

(письмо от 12.04.2О22г. j\b 0 1 _0 1 -09_5з | 3 /22)
жбанов А,п, - заместитель руководителя flепартамента

жилищно-коммун€tльного хозяйства города
Москвы

Калryрин П.В. - заместитель руководителя !епартамента
жилищно-коммун€tльного хозяйства города
Москвы

значков с,м, - заместитель руководителя !епартамента
жилищно-коммунального хозяйства города
Москвы

состАв
представителей общественной организации <профсоюз муницип€шьных

работников Москвы)) в отраслевой трехсторонней комиссии
по регулированию соци€tлъно-трудовых отношений

Утверхцено постановлением
Президиума ОО (ПМР Москвы
протокол j\b 22 от 25.0 |.2022г.

Чалый С.П. - председатель ОО (ПМР Москвы>

Сизова Г.В. - заместитель председателя оо (ПМР Москвы>
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состАв
представителей Регионального отраслевого объединения работодателей Союз
коммун€LJIьных предприятий г. Москвы в отраслевой трехсторонней комиссии
по регулированию социаJIьно-трудовых отношений

Письйо Регионального отраслевого
объединения работодателей
Союз коммунzLльных предприятий
г. Москвы от 31.0з.2022г. J\b 02/22

яшина-науменко о.с. _ Председатель Правления Регионального отраслевого
о бъ единения работодателей Со юз ко ммун чIJIьных
предlтриятий г. Москвы



прошнуровано,
ано II скрепJено
атью

листов.

с.п, чА,lыГl

Тп{ Pl.,
9 j:_--_*


