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         ПЕРГОВОРЫ ЗАШЛИ  В ТУПИК 
 

Заседание тарифной комиссии Центрального 
  Совета ГМПР  и АМРОС состоявшееся   21 ноября  
  не  привело  к  достижению договоренностей  по  
  основным  разделам  Отраслевого тарифного 

                                          соглашения на 2014 и последующие  годы.  
Как и предполагалось, по разделу «Оплата труда» компромиссного 

решения найти не удалось. Профсоюзная сторона предлагает: 
-минимальный размер заработной платы при выполнении работником 

трудовых обязанностей и отработке месячного баланса рабочего времени не 

может быть ниже 2-х прожиточных минимумов трудоспособного населения в 

соответствующем субъекте Р.Ф.; 
-сохранение уровня реального содержания заработной платы 

обеспечивается индексацией тарифов  (окладов) на рост потребительских цен на 

товары и услуги в соответствующем субъекте Р.Ф.; 
- в период действия Соглашения обеспечивается ежегодный реальный 

(сверх инфляции) рост  заработной платы, не менее чем на 8 процентов; 
- оплата труда каждого часа работы в ночное и вечернее время 

производится в повышенном размере, в ночное время не менее чем на 40% 

тарифной ставки, (оклада), в вечернее время не менее чем на 20%. 
Все предложения ГМПР отвергнуты  стороной работодателей.  

Их предложения сводятся к тому, что все эти вопросы должны решаться на 

предприятиях через коллективные договоры в зависимости от ситуации. 
Основной аргумент  стороны работодателей – финансово-экономический кризис 

и в связи с этим,  отсутствие возможностей повышения реальной заработной 

платы работников. При этом АМРОС в качестве непременных условий 

повышения заработной платы ставит совокупность условий: опережающий рост 

производительности труда, безубыточность производства, и наличие источников 

роста фонда оплаты труда,  с передачей конкретных  из показателей уровень 

коллективных договоров.  Исключается обязанность повышенной оплаты труда в 
ночное (+ 40% тарифной ставки),  и вечернее (+20%) время и предлагается 

согласовать норму, утвержденную Правительством РФ (не ниже +20% только в 

ночное время).  
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Минимальную заработную плату предлагается установить равной лишь 1,4  

прожиточного минимума  трудоспособного населения и только для работников 

основного производства.  
В этих условиях профсоюзная сторона приостановила переговоры. 

Перерыв был  использован для проведения консультаций с представителями 

трудовых коллективов.  29 ноября в Москве  состоялось  расширенное 

внеочередное заседание исполкома ЦС профсоюза, на котором была обсуждена   
сложившаяся ситуация и определены мероприятия в поддержку требований 

профсоюзной стороны.  

По итогам обсуждения вопроса  было принято постановление ЦС ГМПР 
который,  поручил профкомам первичных организаций ГМПР организовать и 

провести: 
до 10 декабря 2013 г. в цехах предприятий собрания (конференции) с 

единой повесткой дня по обсуждению предложений Сторон и хода переговоров. 

Обобщенные решения собраний направить в вышестоящие органы профсоюза в 

срок до 12 декабря 2013 года. Первичным  организациям, кроме того, 
рекомендовано  провести  на предприятиях информационные пикеты с раздачей 

листовок, разъясняющих ход переговоров и позицию профсоюзной стороны.  
Территориальным органам и профкомам первичных организаций ГМПР 

поручено 16 декабря 2013 года,  провести  митинги, пикеты в поддержку 

позиции профсоюзной стороны с направлением резолюций митингов 

руководителям предприятий, компаний (холдингов), АМРОС, ЦС ГМПР в срок 

до 18 декабря 2013 года. 
Будьте готовы принять участие в массовых  акциях вашей первичной 

профсоюзной организации и  областного комитета   в поддержу позиции  

профсоюзной стороны в переговорах по основному разделу  Отраслевого 

тарифного соглашения «Оплата труда».  
О проведении массовых акций будет сообщено дополнительно.  
 
 

 


