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Об индексации минимальной месячной тарифной
ставки рабочих первого разряда на III квартал 2017 год

По офици€шьному сообщению Федеральной службы государственной
статистики сводный индекс потребительских цен на товары и платные услуги
населению в II квартале 20|7 года составил |0l,ЗУо.

Согласно cT.l34 Трудового кодекса Российской Федерации п.2.4
Отраслевого тарифного соглашения в жилищно-коммун€lJIьном хозяйстве
Российской Федерации на 2017 -20|9 годы минимаJIьные месячные тарифные
ставки по оплате труда рабочих первого разряда в жилищно-коммун€шьном
комплексе с 1 июля 201,7 года устанавливаются не ниже следующих
размеров:

1. В специ€tлизированных комбинатах радиационной безопасности
<Радон> - 10443 руб. (10309х1.013).

2. В организациях коммунаJIьного водоснабжения и водоотведения,
электроснабжения, теплоснабжения; по газификации и эксплуатации
г€lзового хозяйства; дорожно-мостового хозяйства; ремонтно-строительных
организациях, осуществляющих капитаJIьный ремонт жилищного фонда -
97 46руб. (9 621,xI.0 1 3 ).

3. На NIусороперерабатывающих и мусоросжигательных заводах,
муаороперегрузочных станциях, полигонах захоронения твердых бытовых
отходов; организациях ритуаJIьного обслуживания, в том числе по
организации похоронного дела; управляющих, подрядных и других
организациях, ок€lзывающих другие услуги в ЖКХ, в том числе ремонтные, а
также услуги по комплексному обслуживанию зданий и помещений
9051руб. (8935x1.01 3).

4. В организациях по механизированной уборке, санитарной очистке,
благоустройству и озеленению муницип€lJIьных образований; организациях
банно-прачечного хозяйства - 8701 руб. (8590х1.013).

5.В организациях гостиничного хозяйства; организациях,
осуществляющих прочие виды деятельности в жилищно-коммун€LльноМ
хозяйстве - 8353 руб. (8246х1.013).

Щля многоотраслевых организаций при расчёте миним€Lпьной месячноЙ
тарифной ставки рабочих первого разряда подр€Lзделений применяеТсЯ



месячнаlI тарифная ставка рабочих первого
основной деятельности данной организации.

,Щанную информацию просим довести
ОРГаНИЗациЙ объединяемых Профсоюзом жизнеобеспечениrI и Регион€rльных
организаций отраслевых объединений работодателей сферы
жизнеобеспечения для исшользованиJI в практиtIеской работе
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Об индексации минимальной месячной тарифной
ставкИ рабочиХ первого разряда на III кварт€1л 20l7 год

По офиUи€LпьномУ сообщению Фелеральной службы государственной
статистики сводный индекс лотребительских цен на товары и платные услугинаýелению в II кварт€rле 2017 года сосТавил 1aliYo.

Согласно ст.134 Трулового кодекса Российской Федерации п.2.4
Отраслевого тарифного ýоглаIIIения в жилищЕо-коммун€tльном хозяйстве
Российской Фелерации на 2017-2019 гOды миним€lJIьные месячные тарифные
ставки п0 оплате труда рабочих первого разряда в жилищно-коммунальном
комплексе С I июлЯ 2017 года устанавливаются не ниже следующих
размерOв:
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радиационной безопасности

подрядных и других
в том числе ремонтные, а
зданий и помещений

l. В специ€шизированных комбинатах
<Радон>> - 10443 руб, (10309х1.01З).

2. В организациях коммун€tльного водоснабжения и вOдоотведе}tия,
электросtlабжения, теплоснабжения; по газификации и эксilлуатации
газового хозяйства; дорожно-мостового хозяйства; ремонтнO-строительных
организациях} осуществляющих капитальный ремонт жилищного фонда -9746руб, (962 1 х l .0 l З),

3. На мусороперерабатывающих и мусоросжигательных завOдах,
мусороперегрузсчных станциях, полигонах захоронения твердых бытовых
отхOдов; организациях ритуального обслуживания, В том числе по
организации похоронýого дела; управляющих,
0рганизациях, оказывающих Другие услуги в Жкх,
также услуги по комплексному обслуживанию
905lруб. (89З5хl "0I 3).

_ 4, В организациях по механизироваFrной уборке, санитарной очистке,
благоустРойствУ и 0зеленению муницип€Lльных образовr""й; организациях
банно-rrрачечного хозяйства * BT'ot руб. (8590x1.0l3).

5, В организациях гостиничного хозяйства; организациях,
0сущестВляющ}{х прчие виды деятельности В жилиIцно-коммYн{шьном
хозяйстве - 8353 руб. (82абхI.01З).

{ля многоотраслевых организаций при расчёте минимальной месячной
тарифной ставки рабочих первого разряда пOдразделений применяется
месячная тарифная ставка рабочих первого разряда' соответствующая
основной деятельности данной организации.



.Щанную информачию просим доЕести до сведения профкомов
организаций объединяемых Профсоюзом жизнеобеспечения и Региональных
организаций отраслевых объединекпй работодателей сферы
жизнеобеспечения дIя использованtLя в практической работе,
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