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ПРАВИТЕЛЬСТВО  НОВГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

07.11.2022 № 449-рг

Великий  Новгород

О мерах по развитию отраслевой системы социального партнерства в 
жилищно-коммунальном хозяйстве Новгородской области

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами от 27 ноября 2002 года № 156-ФЗ 
«Об объединениях работодателей», от 12 января 1996 года № 10-ФЗ 
«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», 
соглашением между Правительством Новгородской области, Общерос-
сийским отраслевым объединением Работодателей сферы жизнеобеспечения 
и Новгородской областной организацией профсоюза работников жизне-
обеспечения по реализации Отраслевого тарифного соглашения в жилищно-
коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 2017-2022 годы 
от 02.12.2017 (далее Соглашение): 

1. Министерству жилищно-коммунального хозяйства и топливно-
энергетического комплекса Новгородской области (далее министерство) 
совместно с комитетом государственного жилищного надзора и лицензионного 
контроля Новгородской области (далее комитет государственного 
жилищного надзора) с участием Новгородской областной организации 
профсоюза работников жизнеобеспечения (далее региональный профсоюз):

1.1. Разработать и утвердить план мероприятий по развитию 
отраслевой системы социального партнерства в жилищно-коммунальном 
хозяйстве Новгородской области (далее План ОССП НО) до 10 ноября 
2022 года;

1.2. Организовать работу по вовлечению в реализацию Плана ОССП НО 
работодателей, осуществляющих деятельность по предоставлению жилищно-
коммунальных услуг на территории Новгородской области;

1.3. Оказать содействие работодателям, осуществляющим деятельность 
по предоставлению жилищно-коммунальных услуг на территории 
Новгородской области, в создании регионального отраслевого объединения 
работодателей жилищно-коммунального хозяйства Новгородской области.
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2. Комитету по тарифной политике Новгородской области (далее 
комитет):

2.1. Руководствоваться с учетом требований действующего законо-
дательства Российской Федерации установленными параметрами базовых 
расчетных ставок для формирования расходов на персонал в целях 
тарифного регулирования в регулируемых организациях коммунального 
комплекса Новгородской области не ниже уровней, предусмотренных 
Федеральным отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном 
хозяйстве Российской Федерации (далее ФОТС) на соответствующий период, 
при установлении (за исключением корректировки) долгосрочных тарифов 
(долгосрочных параметров регулирования тарифов) на услуги регулируемых 
организаций  коммунального комплекса;

2.2. Производить с учетом требований  действующего законодательства 
Российской Федерации при корректировке долгосрочных тарифов на услуги 
регулируемых организаций коммунального комплекса индексацию рассчитанного 
и установленного с учетом ФОТС на первый год долгосрочного периода 
регулирования объема фонда оплаты труда с применением прогнозного 
индекса потребительских цен;

2.3. Применять нормы ФОТС в целях тарифного регулирования только 
в случае, если установлен юридически значимый факт, подтверждающий 
участие регулируемых организаций коммунального комплекса Новгородской 
области в отраслевой системе социального партнерства.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Новгородской области:

3.1. Организовать работу с организациями жилищно-коммунального 
хозяйства, осуществляющими свою деятельность на территории соответст-
вующего муниципального образования Новгородской области, направленную 
на учет норм ФОТС в процессе формирования расходов на персонал 
организаций жилищно-коммунального хозяйства Новгородской области, 
подтверждающих свое участие в отраслевой системе социального 
партнерства;

3.2. Принять участие в реализации мер по развитию социального 
партнерства в сфере жилищно-коммунального хозяйства Новгородской 
области и оказать содействие работодателям, осуществляющим деятельность 
по предоставлению жилищно-коммунальных услуг на территории 
соответствующего муниципального образования Новгородской области, по 
их участию в реализации Плана ОССП НО. 

4. Министерству труда и социальной защиты населения Новгородской 
области осуществлять консультирование министерства, комитета государст-
венного жилищного надзора, комитета, регионального профсоюза, органов 
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местного самоуправления муниципальных образований Новгородской 
области, работодателей, осуществляющих деятельность по предоставлению 
жилищно-коммунальных услуг на территории Новгородской области, 
по вопросам регулирования социально-трудовых отношений и связанных с 
ними экономических отношений на территории Новгородской области.

Губернатор 
Новгородской области                     А.С. Никитин

         


