
   
   
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 

    

    

 
акие новые социальные «бонусы» получили 

металлурги и горняки региона в действующих 
коллективных договорах.  
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   , 
  2017      
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Ф  1:       .  

  оплате труда и других разделах – более четкие обязательства работодателя, а 

значит, более высокая вероятность их выполнения. роме этого – больше ссылок на 
нормативы траслевого тарифного соглашения, ориентированного на более высокую 
планку социально-экономического обеспечения в сравнении с рудовым кодексом. 

нтересный пример – « итейный центр» ( . фалей): предприятие существует всего 
несколько лет, но уже во второй в его истории колдоговор, принятый в прошлом 
месяце, максимально включены позиции .  
Ф  2:    .  

  большинстве предприятий закреплены не только обязательная индексация, но 
 и порядок индексации зарплаты. роме этого, увеличилось количество предприятий, 
 где, вместе с размером «минималки» (1,7 региональных  трудоспособного 
 населения), берется во внимание норматив  о доведении средней зарплаты до 
 размера 4  – чуть более 40 тысяч рублей. Этот норматив, соответствующий 
 отраслевому социальному стандарту оплаты труда ( ), позволяет обеспечить 
 минимальное содержание среднестатистической семьи из 3 человек. римеры: , 
 « - етиз», Ч , « рубодеталь», Челябинский цинковый завод, «Челябвтормет». 
 ояснение специалиста обкома: важно, что у работодателей появляется правильное 
 понимание сохранения покупательной способности зарплаты как одного из 
 инструментов порядка индексации зарплаты.  

Ф  3:      .  

сть общий тренд на включение в колдоговоры градации доплат за условия труда – 

 начиная от 4% тарифа для класса 3.1 и до 16% и более для классов с тяжелыми и 
 (или)  опасными условиями труда. ояснение специалиста обкома: этот вопрос – самый 
 острый в переговорах, и тем значимее, учитывая, что 4 года назад, когда был введен 
 закон о , об этом даже не было речи.  

      Ц  

 настоящий момент на предприятиях, профсоюзные первички которые входят в 
областную организацию , действуют 72 колдоговора.  2017 г. переговоры коснулись 
22 колдоговоров или более 61 тысячи работников, на которых они распространяются. з 
них 14 колдоговоров – новые, остальные пролонгированы.  
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Ф  4:       .  

  рудовом кодексе установлена минимальная продолжительность 
дополнительного отпуска за работу во вредных и (или) опасных условиях труда – 7 

дней. а предприятиях теперь все чаще вводят градацию количества дополнительных 
отпускных дней в зависимости от класса, подкласса условий труда. аким образом, 
работники с рабочими местами высоких классов получают еще несколько дней, плюс  
положенным по закону. Хороший пример – : класс 3.2 – в целом 7 дней доп. 
отпуска, класс 3.3 – 10 дней, класс 3.4 – 11 дней, класс 4 – 12 дней. оказательный 
факт: в  сохранен доп. отпуск даже для класса 2, такая же возможность 
обсуждается на Э . собый случай – « онкарб рафит»: по результатам  у 
рабочих сохранился доп. отпуск, у мастеров – нет; тогда была достигнута 
договоренность, что мастерам его компенсируют, предоставив дополнительные 
отпускные дни за ненормированный рабочий день. 
Ф  5:    .  
олее объективный суммированный учет времени сверхурочной работы, в т. ч. у 

 работников, занятых в тяжелых условиях труда.  
Ф  6:   ,      . 

 а отдельных предприятиях достигнута договоренность: если после проведения 
 спецоценки у работников снизился класс условий труда и не проводились мероприятия 
 по улучшению условий труда, то работодатель направит более 50% экономии фонда 
 оплаты труда на повышение зарплаты этим работникам. римеры: Челябинский 
 электродный завод, « онкарб рафит».  

Ф  7:  – ,    – . 

 а многих предприятиях расширился список соцгарантий и компенсаций. нтересный 
 факт: в « онкарб рафит» прописана компенсация оплаты не только оздоровления, но 
 и отдыха работников на базах отдыха области.  целом повысились размеры 
 социальных выплат, увеличилась стоимость соцпакета. Хороший пример – : 
 стоимость соцпакета сейчас составляет более 44,2 тысячи рублей, за 3 года она  
 увеличилась на 33%. днако в то же время: на ЧЭ  стоимость соцпакета равна 
 примерно 6 тысячам рублей и не меняется уже несколько лет. ри этом на ЧЭ  
 выросла цена путевок в детский оздоровительный лагерь.  

 

К  .  наше нестабильное время, конечно, на всякий оптимизм 
находится весомая ложка негатива. аботодатели и собственники никогда не против 
сэкономить на работниках. тсюда, например, попытки подменить пункт  о 
повышении зарплаты пунктом, о сохранении ее покупательной способности, выполнив 
лишь один из них. ли – урезать «ночные» доплаты с 40%, рассчитанных анпином, до 
20% (ЧЭ , « рубодеталь»). редмет частых споров и многие другие гарантии и 
компенсации, у которых в рудовом кодексе и  нет четких нормативов. оэтому в 
переговорах так важен профессиональный подход, принципиальность профсоюза и 
поддержка его позиции работниками.  этом году коллективные переговоры пройдут на 
Челябинском металлургическом и электрометаллургическом комбинате, 
« рубодетали», ыштымском медеэлектролитном заводе, « арабашмеди», в 
акальском рудоуправлении и лександринской горнорудной компании.  
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