
   
   
 
 
 

 
 

 
  

 
 
 

 

 ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГМПР 
ПОДДЕРЖАЛА ПОЗИЦИЮ ПРОФСОЮЗНОЙ 

СТОРОНЫ В ТАРИФНЫХ ПЕРЕГОВОРАХ 

 

 

Металлурги и горняки Челябинской области – члены ГМПР 
– поддержали позицию профсоюзной стороны в переговорах 
по ОТС. Это решение дополнено коллективным мнением о 
необходимости искать в переговорах компромисс. Подробный 
разбор ситуации и условий, в которых сегодня идут 
отраслевые переговоры с работодателями, сделан на 
прошедшем пленуме комитета Челябинской областной 
организации ГМПР. Участниками стали профлидеры всех 
металлургических и горнодобывающих предприятий области, 
зам председателя профсоюза Светлана Боева. 
  В Москве уже прошло четыре раунда переговоров с 
АМРОС и три заседания рабочих комиссий. Сторонами 
согласованы  многие пункты проекта документа. 
Подтверждено намерение заключить  ОТС на три года – 

2020-2022 гг., с ежегодным пересмотром раздела «Оплата 
труда». 
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  После последней встречи стороны не смогли 
договориться по  основным пунктам раздела «Оплата 
труда». В их числе – повышение  минимальной заработной 
платы до уровня 2 и 1,7 ПМ трудоспособного населения для 

работников основных и неосновных производств 
соответственно, стремление довести тарифную ставку 1 разряда 
до уровня не ниже 0,75 МРОТ. 

  В связи со сложившимися обстоятельствами ГМПР 
приостановил переговоры для обсуждения ситуации в 
регионах. В территориальных организациях в настоящее время 
продолжается обсуждения и идет сбор предложений, как 
профсоюзу действовать дальше.  

Обсуждение темы в Челябинске, на областном пленуме, еще 
раз показало, что в отрасли есть все условия для выполнения 
предлагаемых ГМПР нормативов. Так, в черной металлургии, 
как рассказала Светлана Боева, по всем параметрам динамика 
положительная. Это подтверждают и самые свежие данные – за 
9 месяцев этого года, и прогнозы аналитиков на 2020 год. Рост 
объемов производства стали, например, ожидается на уровне 
1,5–2%. Положительная динамика – в производстве 
железорудного сырья (ЖРС), труб, меди, алюминия и другой 
продукции цветной металлургии. По всем показателям 
ситуация благоприятная для отраслевых переговоров и 
достижения тех целей, которые ГМПР заложил в предложениях 
в проект ОТС.  

 Напомним, переговоры с АМРОС начались в сентябре этого 

года. Челябинская областная организация была в числе самых 

активных участников по подготовке профсоюзного проект
 ОТС.  Нашу область в тарифной комиссии 
представляют Борис Семенов (профорганизация Группы 
ММК) и Олег Дегтярев (профорганизация ЧЭМК). 

 

 После обсуждения в трудовых коллективах будет принято 
 решение о дальнейших действиях ГМПР 
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