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   НОЧНЫЕ: 40 или 20 процентов. 

  Что решил трудовой арбитраж? 

 

Трудовой арбитраж представляет собой временно действующий орган по 

рассмотрению коллективного трудового спора, обязательным условием  его 

создания   является договоренность сторон, оформленная в письменной форме, о 

том, что стороны обязуются выполнить решение трудового арбитража (каким бы 

оно не было). Для сторон коллективного трудового спора это последняя 

возможность мирно разрешить конфликт,  что и произошло в ОАО 

Трубодеталь».  

Рассмотрение возникшего летом текущего года коллективного трудового 

спора в ОАО «Трубодеталь» по поводу оплаты «ночных» в примирительной 

комиссии ни к чему не привело. Стороны решили перейти к рассмотрению спора 

в трудовом арбитраже.  
Министерство экономического развития Челябинской области, в 

соответствии с его полномочиями, предоставленными постановлением 

Губернатора Челябинской области от 13.07.2004г. № 340, сформировало с 

участием сторон состав трудового арбитража. В него вошли три арбитра - 
представители от Минэкономразвития Челябинской области, ПРОМАСа и 

Челябинского областного комитета ГМПР. 

02 сентября 2010года состоялось его заседание. Перед арбитрами стояла 

серьезная задача - сколько платить за работу в ночное время - 40% , как того 

требуют работники ОАО «Трубодеталь» или 20% , на чём настаивает 

работодатель, ссылаясь на новую систему оплаты труда, введённую на 

предприятиях ЗАО «Объединенная металлургическая компания». 

Выслушав стороны, внимательно изучив данные по заработной плате, 
при переходе от сдельной оплаты труда к повременной и другие 
представленные сторонами материалы, арбитры единодушно вынесли 
решение оплату работы в ночное время производить в размере 40 процентов. 

Принимая такое решение, арбитры учли и снижение заработной платы у 

работников предприятия при переходе на новую систему оплаты труда (по 

отдельным профессиям весьма значительное), и собранные в ходе работы 

примирительной  комиссии  подписи  работников,  работающих в ночные  смены  
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(более 400 подписей), в поддержку ранее выдвинутых требований, и давно 

доказанное медиками негативное влияние ночных смен на здоровье работников.  
Немаловажное значение имело и то обстоятельство, что ни на одном 

предприятии горно-металлургического комплекса области не оценивается так 

низко    труд работника    в ночное время,    как    в ОАО «Трубодеталь»,   где      

ночная   работа   носит   постоянный   характер   и   её продолжительность 

максимальная (с 22часов до 6 часов). 
С 1 октября т. г. решение трудового арбитража работодатель обязан 

выполнять.  Право  обжаловать решение трудового  арбитража законодатель не 

предусматривает. 
Добиться положительного решения стало возможным благодаря   

настойчивой позиции работников предприятия,    профсоюзного комитета и  
активной поддержки  Челябинского областного комитета  ГМПР. 

 
 
 
Судебная коллегия по гражданским делам Челябинского 

областного суда, рассмотрев 03 августа 2010 кассационную жалобу ЗАО 

«Кыштымский медеэлектролитный завод», выслушав представителей ЗАО 

«КМЭЗ» и профсоюза, не нашла оснований к отмене решения Кыштымского 

городского суда, а выводы суда признала соответствующими установленным по 

делу обстоятельствам и основанными на правильном применении закона. 

Напомним, что 10 июня т.г. Кыштымский городской суд отказал в иске 

ЗАО «КМЭЗ» о признании незаконным предписание государственного 

инспектора труда, обязавшего работодателя привести тарифные ставки 
работников, установленные в трудовых договорах в соответствие с размерами, 

предусмотренными коллективным договором. И кроме того произвести доплату 

25-ти работникам предприятия (с начислением денежной компенсации) за 

период 2008-2009г.г., размер заработной платы которых был менее 1,2 

прожиточного минимума. 

В ходе рассмотрения спора в судебных органах, работодатель частично 

привёл размеры тарифных ставок в соответствие с коллективным договором. 

После вступления в законную силу решения суда обязан будет произвести 

перерасчёт заработной платы и остальным работникам. Профсоюз оставляет за 

собой право контроля  за  выполнением предписания в полном объёме. 
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