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ПОСТАВЬ СВОЮ ПОДПИСЬ! 

 

ВНИМАНИЕ! 
 

            Всем работникам горно-металлургических предприятий 

Челябинской области необходимо знать,  что  в  настоящее время  
в Минздравсоцразвития России разрабатывается проект 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, 

устанавливающих требования к гигиеническим критериям 

оценки и классификации условий труда при проведении 

аттестации рабочих мест по условиям труда. 
Этот документ разрабатывается, несмотря на крайне 

негативную оценку его как со стороны профсоюзов, так и 

специалистов НИИ медицины труда. 
Принятие этого документа приведёт к переводу степени 

вредности 3.1 класса вредных условий труда в допустимые 

условия труда.  
В результате чего более  30 % работников отрасли  

работающих в данном классе лишатся  компенсаций: 
 - дополнительного  оплачиваемого  отпуска, продолжи-

тельность которого в настоящее время  составляет от 7 до 14 

дней;  
- повышенного размера оплаты труда за работу во вредных 

условиях. 
Наряду со снижением социальных гарантий, это   негативно 

повлияет и  на пенсионное обеспечение работников. 
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С принятием данного документа значительное снижение 

размеров компенсаций получат до 40% работников отрасли,  

условия которых сегодня оцениваются по степеням вредности 

3.2, 3.3, 3.4 третьего класса условий труда. 
С принятием новых правил, условия труда не меняются,  а   

«вывод» работников  с вредных производств,  не прибавит 

здоровья работникам данной категории.   На  реализацию новых 

правил и нормативов  не предусматриваются финансовые 

средства. 
Техническая инспекция труда ГМПР обратилась в Генсовет 

ФНПР, ЦС ГМПР, территориальным и первичным профсоюзным 

организациям -  не допустить принятия данного правитель-
ственного документа. 

Сегодня мы обращаемся к каждому работнику предприятий 

нашей отрасли.  
Уважаемые товарищи! 

 Горняки и металлурги – голосуйте своими подписями 

против антисоциальной политики правительства, 

присоединяйтесь к обращению технической инспекции труда 

Горно-металлургического профсоюза России. 
 Если мы в очередной раз промолчим, не выскажем своего 

отношения к этому антисоциальному документу, то 

правительство в очередной раз «протащит» его через 

Государственную Думу, узаконит. Повторится ситуация с 

обеспечением работников вредных профессий лечебно-
профилактическим питанием и молоком, выплатами  по 

больничным листам.  
                                      Товарищ! 
Прояви принципиальность, солидарность, 

ответственность! Поставь свою подпись в подписном листе, 

это будет личным вкладом в общее дело. 

 
Наша социальная защищенность зависит 

от нас самих!  
 


