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Экономика позволяет говорить

Продолжение на стр. 4

У предприятия «Метагломерат» 
(поселок Магнитка, Кусинский 
район) пока неясны перспекти-
вы работы в ближайшее время. 
Собственники завода обещают 
решить вопросы с поставками 
рудного сырья. О текущем состо-
янии дел и будущем предприятия 
шла речь на встречах предста-
вителей органов региональной 
власти и местного самоуправле-
ния, прошедших 29 сентября в 
поселке Магнитка.

В совещании приняли участие ми-
нистр промышленности, новых техно-
логий и природных ресурсов области 
Павел Рыжий, глава Кусинского муни-
ципального района Юрий Лысяков, 
глава Магнитского городского посе-
ления Алексей Чистяков, представи-
тели Главного управления по труду 
и занятости области, Государственной 
инспекции труда, работодателя и ком-
пании-собственника. Профсоюзную 
сторону представляли председатель 
областной Федерации профсоюзов 

Олег Екимов, зам председателя об-
ластной организации ГМПР Владимир 
Ревенку.

 ООО «Метагломерат» входит 
в промышленную группу УСМК (Ура-

ло-Сибирская металлургическая 
компания, головное предприятие 

– ЧЭМК), объединяет более 430 ра-
ботников, является для Магнитки 
градообразующим предприятием. 

Неофициальная информация об 
увольнениях и возможном закры-
тии производства появилась на 

предприятии в начале августа 2020 
года. Этой информацией работ-

ники поделились с областной орга-
низацией профсоюза. После этого 
о предприятии написали ведущие 

СМИ региона, оно стало темой 
совещаний представителей регио-
нальной власти, органов местного 
самоуправления, служб занятости.

Как заверил представитель соб-
ственника, пока есть определенные 
проблемы с поставками руды для 
«Метагломерата». Но в ближайшее 
время они должны решиться. Правда, 
речь идет о периоде в несколько ме-

сяцев, начиная с ноября. Вопрос в том, 
как пережить это время работникам. 
Руководство ЧЭМК пока предлагает 
им ехать на «вахты» на другие пред-
приятия холдинга – в ЯНАО (Заполя-
рье), Пермский край, на ЧЭМК. 

Но проблема, по мнению предста-
вителей профсоюзов, в том, что да-
леко не многие могут принять такие 
условия в силу социального положе-
ния. Значительная доля работников 
предприятия – женщины, в т. ч. мате-
ри-одиночки, многие ухаживают за 
пожилыми родителями. Кроме того, 
в поселке у большинства работников 
– собственные хозяйства, нажитые 
в течение всей жизни и обеспечива-
ющие их семьи питанием. Бросить 
их люди не могут. При этом сами ра-
ботники готовы какое-то время нахо-
диться в режиме простоя, но не уволь-
няться. Как показывает практика, это 
выгодно и работодателю.

Есть вопросы и к действиям собст-
венников. Например – почему вовре-
мя не довели до власти информацию 
о проблемах с поставками руды, ко-
торые возникли еще в августе. Тем 

самым можно было бы упредить со-
циальное напряжение. Этот вопрос 
поднял Олег Екимов.

Еще один нюанс – решение про-
блемы занятости высвобождаемых 
работников «Метагломерата» за счет 
трудоустройства на предприятиях 
Златоуста. Такое трудоустройство 
сейчас готова предложить служба 
занятости. Но Златоуст расположен 
в 50 километрах, добираться на ра-
боту каждый день два часа (если по 

хорошей дороге) – слишком большие 
затраты. Эту тему озвучила депутат 
областного Заксобрания Татьяна Куз-
нецова.

Все эти вопросы в ближайшее вре-
мя будет решать специальная рабочая 
группа в составе представителей ре-
гионального минпрома, собственни-
ка, органов местного самоуправления 
и профсоюзов. Решение о создании 
группы стало итогом совещаний.

Будет ли работать «Метагломерат»?Будет ли работать «Метагломерат»?

Президиум прошел в расширен-
ном формате в Челябинске, участни-
ки – председатели профсоюзных ор-
ганизаций Группы ММК, ЧМК, ЧТПЗ, 
комбината «Магнезит», КМЭЗ, Челя-
бинского цинкового и Ашинского 
металлургического заводов, Бакаль-
ского рудоуправления. В числе при-
глашенных – председатель областной 
Федерации профсоюзов Олег Екимов, 
председатель первичной профорга-
низации Группы ММК Борис Семенов, 
замминистра промышленности, новых 
технологий и природных ресурсов об-
ласти Марина Шаповаленко, ветераны 
профсоюзного движения. Вел заседа-

ние председатель областной органи-
зации профсоюза Юрий Горанов.

Гибкая экономическая политика 
позволила большинству предприятий 
ГМК области подстроиться под новые 
условия, продиктованные пандемией 
коронавируса. Об этом участникам за-
седания рассказал экономист област-
ной организации ГМПР Владимир Не-
чаев. Компании диверсифицировали 
производство, переориентировались 
на экспортного потребителя. Это по-
могло сохранить экономическую ста-
бильность, получить и даже увеличить 
прибыль. 

 Александр Коротких, зам пред-
седателя областной организации 
ГМПР:

– Все факты говорят о том, что 
вопрос выживания сейчас не стоит 
перед нашими предприятиями. Это 
нужно учитывать в переговорном 
процессе. Сегодня, в условиях роста 
безработицы, профсоюзы предлага-
ют поменять методику подсчета ми-
нимальной потребительской корзины 
как базового показателя уровня жизни 
населения, сейчас пересмотрен раз-
мер пособия по безработице. Все это 
нужно закладывать в колдоговоры.

Челябинский цинковый завод, на-
пример, по данным официальной 
финансовой отчетности, закончил 1-й 
квартал этого года с чистой прибылью 
более 850 миллионов рублей – на 37% 
больше того же периода прошлого 

года. Прибыль Группы ЧТПЗ за шесть 
месяцев 2020 года по сравнению с 1-м 
полугодием прошлого года выросла 
почти на 14% – до 4,5 миллиарда ру-
блей. По итогам 2019 года ЧЭМК полу-
чил чистую прибыль более 10 милли-
ардов рублей (по сравнению с 2018-м 
рост на 30%), Ашинский метзавод – 1,4 
миллиарда рублей, Кыштымский ме-
деэлектролитный завод – 811 мил-
лионов, «Карабашмедь» – 3 милли-
арда, Александринская горнорудная 
компания – 878 миллионов рублей. 
В Группе ММК прибыль в 1-м полуго-
дии 2020 года хоть и сократилась, но 
осталась положительной. Уже сегодня 
растут заказы на металлопродукцию 
в связи с реализацией как внутрен-

них, так и внешних инфраструктурных 
проектов.

Зато доходы россиян радуют мень-
ше. Росстат зафиксировал их сниже-
ние во 2-м квартале этого года на 8% 
(в сравнении с аналогичным перио-
дом 2019 года). В Челябинской обла-
сти средняя зарплата в 1-м полугодии 
2020 года в целом составила 38 478 
рублей – ее покупательная способ-
ность потеряла 1,2%. В этот период на 
8,2% упала средняя зарплата в цвет-
ной  металлургии области, ее поку-
пательная способность снизилась 
на 6,3%.  

О РОСТЕ ЗАРПЛАТЫО РОСТЕ ЗАРПЛАТЫ
Металлургические и горнодо-
бывающие предприятия Челя-
бинской области сумели адапти-
роваться к условиям пандемии: 
производство в целом не снизи-
лось, а финансовые показатели 
в отдельных компаниях даже 
улучшились. Это хороший повод 
вести с работодателями пере-
говоры по уровню оплаты труда 
и соцгарантий, тем более что 
реальные доходы многих работ-
ников в этот период уменьши-
лись. Экономическую ситуацию в 
ГМК региона и практику ведения 
коллективных переговоров 
обсудили металлурги и горня-
ки – профлидеры предприятий 
области – на заседании прези-
диума Челябинской областной 
организации ГМПР. 

Ситуация в развитии
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Коллективные действия

Начало на стр. 3

Внебюджетная 
сфера и моногорода

Представители ГМПР 7 октя-
бря приняли участие в тради-
ционном расширенном заседа-
нии областной трехсторонней 
комиссии по регулированию 
социально-трудовых отноше-
ний. Оно прошло в формате 
видеоконференции, с под-
ключением студий в городах 
и районах. В числе участни-
ков – председатель област-
ной организации ГМПР Юрий 

Горанов, лидер профсоюзов 
области Олег Екимов, предсе-
датель первичной профсоюз-
ной организации Группы ММК 
Борис Семенов, председатели 
и представители профорга-
низаций ЧЭМК, Бакальского 
рудоуправления, «Верхнеуфа-
лейские металлурги». Стороны 
соцпартнерства обсудили во-
просы увеличения заработной 
платы южноуральцев, социаль-
но-экономическую обстановку 
в моногородах, дополнитель-
ные меры по стабилизации 

ситуации на рынке труда в ре-
гионе. 

На заседании вплотную по-
дошли к необходимости реше-
ния проблемы низкого уровня 
оплаты труда во внебюджетном 
секторе, включая предприятия 
ГМК. Начиная с 2019 года наме-
тился разрыв по темпам роста 
зарплат в бюджетной и внебюд-
жетной сферах. Так, средняя 
зарплата бюджетников в прош-
лом году составила 35 066 ру-
блей – она выросла на 6,3%, 
а у работников внебюджетной 
сферы – 31 168 рублей с ростом 
2,4%, при уровне инфляции 3%. 
Эти данные привела 1-й зам 
губернатора Ирина Гехт. Про-
блему планируется поднять на 
идущих сегодня переговорах 
по заключению Регионального 
трехстороннего соглашения.

Другой нюанс связан с со-
циальным обеспечением без-
работных граждан. О нем со-
общил Владислав Смирнов, 
начальник Главного управле-
ния по труду и занятости на-
селения области. Государство 
сегодня обеспечило россиян, 
официально признанных без-
работными, достойными га-
рантиями. В результате у людей 
стало больше мотивации не ра-
ботать и получить регистрацию 
в службе занятости, чем быть 
трудоустроенными, например, 
на промышленных предприя-
тиях, с почти таким же уровнем 
достатка. 

Тема моногородов, подня-
тая участниками заседания, 
тоже напрямую касается ме-
таллургов и горняков. Из сту-
дии в Бакале к обсуждению 
подключилась зам председа-
теля профорганизации БРУ 
Елена Потапова. Она сказала 
о важности государственной 
помощи градообразующим 
предприятиям. Один из спосо-
бов – распространить на такие 
предприятия действие льгот, 
которые имеют ТОСЭРы. 

В онлайне 
и региональных СМИ

Накануне 7 октября предста-
вители областной организации 
ГМПР рассказали об основных 
требованиях в рамках Всемир-
ного дня коллективных дейст-
вий ведущим СМИ региона. Это 
требования повышения уровня 
оплаты труда работников отра-
сли, эффективной индексации 
зарплаты, сохранения рабочих 
мест и создания новых. Предсе-
датель областной организации 
Юрий Горанов выступил на «Ра-
дио России», его зам Владимир 
Ревенку вместе с председате-
лем Федерации профсоюзов 
области Олегом Екимовым – 
в эфире областного ТВ. 

В эти же дни металлурги 
и горняки активно голосовали 
в онлайне за Резолюцию ФНПР, 
в которой выражена офици-
альная позиция российских 
профсоюзов по вопросам заня-

тости. В голосовании приняли 
участие все первички, входя-
щие в областную организацию 
ГМПР.

Креативы Магнитки
Металлурги Магнитогорска 

отметили 7 октября творче-
скими проектами. Первичная 
профсоюзная организация 
Группы ММК запустила в соцсе-
тях видеоролик, рассказываю-
щий о Всемирном дне коллек-
тивном действий и принципах 
достойного труда. Кроме этого, 
профактив Группы ММК 7 октя-
бря провел масштабную акцию 
на промплощадках с раздачей 
полезных подарков. Более 13 
тысяч работников получили 
от профсоюза сертифициро-
ванные многоразовые маски 
и фирменные чехлы для ноше-
ния пропуска.

Свой тематический ролик 
сделала первичная профорга-
низация «ММК-МЕТИЗ». Его ге-
роями стали дети работников 
предприятия, которые расска-
зали о своем понимании проф-
союза, Всемирного дня коллек-
тивных действий и принципов 
достойного труда. 

Æèçíü íà ìèíèìàëêàõ
МРОТ и стоимость потре-

бительской корзины, которые 
сегодня установило государ-
ство, не соответствуют реали-
ям, прожить на них невозмож-
но. Сейчас правительство РФ 
предлагает новую методику 
подсчета МРОТ (исходя из 
42% медианной заработной 
платы, которая ниже средней 
на 20-25%), но это не улучшит 
ситуацию. В связи с этим мо-
лодежь предприятий ГМК об-
ласти планирует акцию, суть 
которой – прожить месяц 
на заложенную стоимость 
продуктовой части потреби-
тельской корзины (ПМ минус 
коммунальные и обязатель-
ные платежи, затраты на не-
продовольственные товары). 
Сопровождение безопасного 
проведения акции (страховка, 
медобслуживание) обеспечат 
областная организация ГМПР 
и Федерация профсоюзов об-
ласти. Акция будет активно 
освещаться в интернете, со-
цсетях. Она стартует во вто-
рой половине октября также 
в рамках Всемирного дня кол-
лективных действий.

Достойный труд, доходы, 
рабочие места!
Металлурги и горняки Челябинской области заявили 
требования достойных заработной платы, условий труда 
и занятости в ходе массовых акций, приуроченных ко 
Всемирному дню коллективных действий профсоюзов. В 
преддверии и в день 7 октября участниками мероприя-
тий стали тысячи работников предприятий ГМК области.

Влияли на это введение работода-
телями режимов неполного рабочего 
времени, применение гибких форм 
занятости, изменение систем преми-
рования. Другая причина – отсутствие 
индексации зарплаты. По состоянию 
на август 2020 года индексацию про-
вела только половина предприятий 
ГМК области. В лидерах здесь Группа 
ММК, «ММК-МЕТИЗ», «Трубодеталь», 
Ашинский металлургический завод. 

Порядок индексации – важнейший 
пункт, который, как отметил прези-
диум, в первую очередь должен быть 
отражен в коллективных договорах.

 В первом полугодии переговоры 
по заключению колдоговоров прошли 
на ЧТПЗ, ЧМК, комбинате «Магнезит» 
и в Группе «Магнезит», в Бакальском 
рудоуправлении, Александринской 
горнорудной компании. Сейчас пере-
говоры идут на Вишневогорском ГОКе. 
Новацией года, с учетом эпидемиоло-
гической обстановки, стало примене-
ние бесконтактных форм проведения 
заседаний колдоговорных комиссий, 
включая использование онлайн-сер-
висов. 

 Юрий Горанов, председатель об-
ластной организации ГМПР:

– Хорошо показала себя в ходе кол-
договорной кампании практика экс-
пертизы проектов колдоговоров, 
проводившаяся специалистами об-
ластной организации ГМПР. Она по-
зволила профорганизациям не толь-
ко сохранить закрепленные в прежних 

колдоговорах социальные гарантии, 
но и усилить их нормативами Отра-
слевого тарифного и Регионального 
соглашений, других нормативно-пра-
вовых актов. Это в том числе благо-
даря тому, что некоторые позиции 
выдвигались не от лица первичек, 
а от областной организации, то есть 
от профсоюза в целом. 

Во втором полу-
годии коллективные 
переговоры прой-
дут в крупнейшей 
компании – Группе 
ММК. Это же ожи-
дает «ММК-МЕТИЗ», 
Кыштымский меде-
электролитный за-
вод, Златоустовский 
металлургический 
завод, Тургоякское 
и Челябинское рудо-
управления, «Литей-
ный центр», магни-
тогорский трест «Водоканал». К концу 
года планируют впервые заключить 
колдоговоры «СПК-Чимолаи» и «Мет-
МашУфалей».

 Олег Екимов, председатель Фе-
дерации профсоюзов Челябинской 
области:

– Сейчас идут переговоры по но-
вому Региональному соглашению 
между работодателями, областным 
правительством и профсоюзами. 
Действующее соглашение истекает 
в конце этого года. По ряду пунктов, 

например, по индексации зарплаты, 
его можно назвать одним из лучших 
в стране. Отмечу, что положитель-
ные экономические результаты се-
годня показывают не только метал-
лурги, но и другие отрасли. Сейчас 
тарифная ставка и рост заработ-
ной платы в бюджетном секторе за-
частую выше, чем во внебюджетном. 

Мы планируем поднять этот вопрос 
в переговорах по Соглашению. Оно, на-
ряду с Отраслевым тарифным согла-
шением, должно стать ориентиром 
для профсоюзных организаций в ве-
дении переговоров по коллективным 
договорам.

Результаты коллективных перего-
воров должны привести как минимум 
к сохранению покупательной способ-
ности работников, а также уровня 
социальных гарантий и компенсаций. 
Как отметил президиум, первичным 

профорганизациям 
нужно провести ана-
лиз работы предпри-
ятий в изменившихся 
условиях, оценить 
перспективы эконо-
мического роста и на 
этой основе предло-
жить работодателям 
рассмотреть вопрос 
о б  ус та н о в л е н и и 
в колдоговорах ми-
нимальной часовой 
та р и ф н о й  с та в к и 
исходя из расчета 
МРОТ (не ниже 75 рублей в час) при 
отработке работником полной месяч-
ной нормы. Кроме того, первичкам 
рекомендовано предложить работо-
дателям провести дополнительную 
индексацию зарплаты – на тех пред-
приятиях, где она проведена ниже 
индекса потребительских цен. А там, 
где индексация в этом году вообще не 
проводилась или не запланирована, 
– предложить работодателям устано-
вить сроки поэтапной индексации. 
Эти рекомендации нашли отражение 
в постановлении президиума.

Решено, что в ходе коллективных 
переговоров нужно использовать все 
возможные формы коммуникаций, 
позволяющие обеспечить безопас-
ные условия участников процесса; 
продолжить практику экспертизы 
проектов колдоговоров и, при необ-
ходимости, включения специалистов 
областной организации профсоюза 

в состав колдоговорных комиссий. 
Президиум комитета областной орга-
низации ГМПР обратится в надзорные 
органы и областную трехстороннюю 
комиссию с предложением провести 
проверки по перечню предприятий, 
где в 2020 году не проводилась и не 
запланирована индексация зарплаты.

Президиум также подвел итоги 
организации и проведения пред-
приятиями ГМК области и проф-
союзом детской летней оздорови-
тельной кампании, итоги обучения 
профсоюзных кадров и актива 
в 2019–2020 учебном году, утвердил 
итоги 2-го этапа ежегодного кон-
курса «Лучший профгрупорг ГМПР» 
(подробнее на стр.5), принял план 
работы обкома на 4-й квартал 2020 
года, обсудил участие металлургов 
и горняков области во Всемирном 
дней действий 7 октября «За дос-
тойный труд!».

Экономика позволяет говорить Экономика позволяет говорить о росте зарплатыо росте зарплаты
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Переговоры профкома с работо-
дателем по вопросу индексации, как 
сообщил председатель профсоюзной 
организации СЧПЗ Дмитрий Калинин, 
шли несколько недель. Инициативу 
профсоюза подкрепили предложения начальников 
основных цехов (доменный, вторичной переработ-
ки), которые тоже высказали заинтересованность 
в повышении уровня оплаты труда работников. Об-
ращения о необходимости индексации руководству 
также неоднократно направлял областной комитет 
ГМПР, а его специалисты постоянно вели консуль-
тации с профкомом СЧПЗ. Индексацию откладыва-
ли из-за строительства новой ТЭЦ – в сентябре оно 
завершилось. Ее размер определен исходя из феде-
рального индекса потребительских цен. 

Обязанность работодателя индексировать зара-
ботную плату закреплена в действующем коллек-
тивном договоре предприятия. В прошлом году его 
пролонгировали до 2022 года с добавлением новых 
пунктов. Например – с единовременной выплатой 
работникам в связи с личным юбилеем.

По состоянию на август 2020 года средняя заработная плата на 

СЧПЗ у промышленно-производственного персонала состави-

ла 32 047 рублей. Горновой в среднем получал 41 182 рубля, 

электромонтер – 39 690, машинист экскаватора – 27 924 рубля.

Добавим, что в Челябинской области действует 
Региональное трехстороннее соглашение между ра-

ботодателями, правительством и профсоюзами, где 
закреплен пункт об индексации заработной платы 
выше уровня инфляции. В 2020 году этот норматив 
уже выполнили Группа ММК, «ММК-МЕТИЗ», «Трубо-
деталь», Ашинский металлургический завод. Пока 
не произвели индексацию в том числе ЧЭМК, Злато-
устовский металлургический завод, комбинат «Маг-
незит» и его дочерние предприятия, «Карабашмедь», 
Кыштымский медеэлектролитный завод, Александ-
ринская горнорудная компания, «Донкарб Графит». 

При этом средства на индексацию в 2020 году 
все компании заложили. Более того, на отдельных 
предприятиях не предусмотрен даже порядок ин-
дексации. В социальных сетях работники некоторых 
предприятий в этом году бурно обсуждали невы-
плату традиционных премий к профессиональному 
празднику, хотя финансовое положение компаний, 
как показывают официальные данные, далеко не 
кризисное. Областная организация ГМПР совместно 
с Федерацией профсоюзов области готовит письма 
к работодателям о необходимости проведения ин-
дексации в этом году и планирования ее в бюджетах 
доходов и расходов на следующий год.

Оплата трудаАналитика

Итоги конкурса

С 1 октября 2020 года работникам 
Саткинского чугуноплавильного 
завода на 6 процентов проиндек-
сирована заработная плата. Это 
результат договоренности рабо-
тодателя с профсоюзом.

В Челябинской области определены лучшие 
профгрупорги ГМПР. Итоги 2-го (территори-
ального) этапа ежегодного конкурса лидеров 
профгрупп за 2019 год утвердил президиум 
комитета областной организации профсоюза.

Конкурс был направлен на активизацию работы 
лидеров самого массового профсоюзного звена по 
защите социально-трудовых прав и интересов чле-
нов ГМПР, повышение мотивации профсоюзного 
членства, привлечение работников к активному уча-
стию в деятельности профсоюза. 

Конкурс проводился по 4 группам – профгруппы 
численностью до 50 человек, от 50 до 100 человек, от 
100 до 200 человек и свыше 200 человек. 

При рассмотрении кандидатур номинантов комис-
сия областного комитета ГМПР по организационной 
работе учитывала регулярность проведения профсо-
юзных собраний, результативность принимаемых на 
них решений, эффективное взаимодействие проф-
групоргов с другими профсоюзными органами, ак-
тивную работу по охране труда, вовлеченность чле-
нов профгруппы в колдоговорной процесс, работу 
с молодежью, участие профгруппы в общественной 
жизни предприятия, профсоюзных акциях, информа-
ционную деятельность.

ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА ПРИЗНАНЫ:
 в 1-й группе (до 50 человек) – Ирина Аскарова 

(цех «Домнасервис», ППО Группы ММК; 1-е место), 
Елена Сосновцева (ЦРМО-2, ППО Группы ММК; 2-е 
место), Наталья Давыдова (кузнечно-прессовый 
цех, ППО Челябинского металлургического комби-
ната; 3-е место), Елена Лушникова (энергоцех, ППО 
Бакальского рудоуправления; 3-е место);

 во 2-й группе (от 50 до 100 человек) – Ольга 
Петроченко (механический цех, ППО Группы ММК; 
1-е место), Андрей Чигвенцев (цех улавливания №1, 
ППО Челябинского металлургического комбината; 
2-е место), Анастасия Рудакова (отдел главного ме-
тролога, саткинский комбинат «Магнезит»; 3-е место);

 в 3-й группе (от 100 до 200 человек) – Лазарь Ко-
жокарь (доменный цех, ППО Группы ММК; 1-е место), 
Татьяна Соловьянова (прокатный цех №1, ППО Че-
лябинского металлургического комбината; 2-е место);

 в 4-й группе (свыше 200 человек) – Людмила 
Флягина (сталепроволочное производство, ППО 
«ММК-МЕТИЗ»; 1 –е место), Антон Митин (цех «Про-
катсервис №1», ППО Группы ММК; 2-е место). 

Приложения к Почетным грамотам и благодарст-
венным письмам победителей – денежные премии.

Поздравляем с заслуженными наградами!

ЛУЧШИЕ ЛУЧШИЕ 
ЛИДЕРЫ ЛИДЕРЫ 
МАССОВОГО МАССОВОГО 
ЗВЕНАЗВЕНА

Работникам СЧПЗ Работникам СЧПЗ 
проиндексировали проиндексировали 
зарплатузарплату

Покупательная способность 
россиян во втором квартале 2020 
года упала по половине основных 
продуктов питания до миниму-
ма за последние десять лет. Об 
этом сообщает агентство РБК со 
ссылкой на расчеты Института 
«Центр развития» Высшей школы 
экономики.

Покупательная способность среднеду-
шевых денежных доходов россиян во 2-м 
квартале этого года, на который пришелся 
основной удар пандемического кризиса, 
снизилась до минимума с 2011 года по 12 
из 24 основных продуктов питания, следует 
из сентябрьского обзора Института «Центр 
развития» ВШЭ. В числе этих продуктов – 
белый и ржаной хлеб, говядина, рыба, рис, 
яблоки, молоко, сливочное масло, черный 
чай. 

 Покупательная способность определяется 
динамикой денежных доходов населения и потреби-
тельских цен. Отношение среднедушевых денежных 

доходов (32,85 тыс. руб.) к величине прожиточного 
минимума в среднем на душу населения (11,47 тыс. 

руб.) во 2-м квартале 2020 года достигло миниму-
ма за последние десять лет, составив 286,5%. 

Согласно исследованию Росстата о раци-
оне питания населения за 2018 год, треть 
расходов российских семей (34,3%) идет 
на покупку продуктов питания. При этом 
доля семей, у которых достаточно средств, 
чтобы покупать именно ту еду, которая им 
нравится, сократилась с 52,3% в 2013 году 
до 51,7% в 2018-м. 

COVIDный удар по кошельку
Пандемия и карантинные меры привели 

к резкому падению доходов. Во 2-м кварта-
ле 2020 года, когда действовали наиболее 
жесткие ограничения и режим самоизоля-
ции, реальные располагаемые денежные 
доходы россиян упали сразу на 8% по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого 
года, следует из оценки Росстата. Это стало 
рекордным квартальным сокращением за 
последние 20 лет (даже с учетом господ-
держки семей с детьми).

По данным Росстата, среднемесячная 
зарплата работников по полному кругу 
организаций в РФ в апреле 2020 года сни-
зилась на 3,2%. В итоге реальная зарплата 
во 2-м квартале этого года увеличилась на 

3,3% по отношению к 1-му кварталу и на 
1,6% по сравнению со вторым кварталом 
2019 года. 

 Эти данные подтверждаются зарплатной стати-
стикой в основном секторе экономики Челябинской 

области. За 1-е полугодие 2020 года средняя заработ-
ная плата по кругу всех профессии в области выросла на 

3,4%, в черной металлургии – на 6,7%, в добывающей 
отрасли – на 1,5%. В цветной металлургии есть 

снижение на 8,2%. Реальная зарплата за этот же период 
увеличилась по всем профессиям на 1%, в черной 
металлургии – на 3,2%; снизилась в добывающей 

отрасли – на 2,9%, в цветной металлургии – на 10,6%.
Хотя эксперты давно не считают сред-

нюю зарплату объективным показателем, 
предлагая вместо нее медианную, кото-
рая адекватнее представляет реальные 
доходы населения. К этому же склоняются 
и представители работодателей. Так, один 
из экспертов объединения работодателей 
АМРОС Борис Котляр отмечает, что «для 
уточнения политики организации заработ-
ной платы необходимо определять меди-
анную заработную плату – уровень оплаты 
труда, выше которой получают 50% работ-
ников, а 50% ниже этого уровня» (журнал 
«Сталь»). В апреле 2019 года, по данным 
Росстата, средняя заработная плата ра-
ботников средних и крупных предприятий 
страны была выше на 28% медианного 
значения, что, по мнению Котляра, свиде-
тельствует о ещё большей степени нера-
венства.

Налогов с физлиц тоже меньше
При этом объем поступлений НДФЛ, по 

данным, указанным в обзоре ВШЭ, в бюд-
жетную систему РФ сократился во втором 
квартале на 10,3% в годовом выражении 
(в апреле снизился на 18,6% год к году, 
в мае — на 13,9%, в июне увеличился на 
2,8%).

Это в т. ч. объясняется уровнем безрабо-
тицы – в июле в России он достиг 6,3% от 
рабочей силы. За год относительно июля 
2019 года численность безработных в Рос-
сии выросла на 40,6% и составила 4,73 
млн человек. В правительстве ожидают, 
что под влиянием экономических и со-
циальных последствий кризиса уровень 
бедности в 2020 году возрастет на 1 пункт, 
до 13,3% от общей численности населения 
России. 

Россияне 
становятся 
беднее

Продолжение на стр. 6
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Россияне становятся беднее
Еще одним объяснением можно 

назвать применение работодателя-
ми различных режимов занятости, 
которые позволяют, по договорен-
ности с работником, снижать офи-
циальную зарплату до МРОТ и тем 
самым уменьшать налоговое бремя. 
Для работников это чревато, т. к. все 
дальнейшие выплаты по обязательст-
вам работодателя перед работником 
(отпускные, выплаты при сокращении 
и т. д.) рассчитываются исходя из этой 
величины.  

Социологи подтверждают
Соцопросы на фоне роста безрабо-

тицы и неполной занятости также по-
казывают падение зарплат и доходов 
населения.

По результатам опросов Лева-
да-центра, которые приводит РБК, 
в апреле–июне 2020 года у 31–32% 
респондентов произошло уменьше-
ние (урезание) заработной платы и/
или это случилось с членами их се-
мей (в июле эта доля снизилась до 
28%). По оценкам на основе опросов 
НИУ ВШЭ в мае–июне 2020 года, 23% 
респондентов отметили, что после на-
чала пандемии у них сократилась зар-
плата, 15% опрошенных полностью 
или частично лишились премий и бо-
нусов, 9% – переведены на неполный 
рабочий день или неполную рабочую 
неделю, около 12% отправлены в вы-
нужденные отпуска. Каждому второ-
му работающему сократили зарплату 
в период пандемии, следует из оценки 
аналитиков «СберДанных». C полной 

потерей доходов столкнулись 2,5% ра-
ботавших на начало марта 2020 года.

Хотя экономика 
смотрится позитивнее

В производственных и торговых 
показателях средних и крупных орга-
низаций картина оптимистичнее. Во 
всяком случае – в Челябинской обла-
сти. Об этом сказал зам губернатора 
области Егор Ковальчук в интервью 
изданию «Коммерсантъ». Несмотря 
на негативное влияние пандемии, 
региональные предприятия метал-
лургической отрасли прогнозируют 
улучшение ситуации на рынке в 2021 
году и планируют увеличить объемы 
продукции, отмечает Егор Ковальчук. 

Этому также способствовала пе-
реориентация, в условиях снижения 
заказов на внутреннем рынке, на экс-
портного потребителя. На ММК, к при-
меру, в мае этого года доля экспорта 
достигла 40%; без учета стран СНГ, со 
слов руководства компании, планиру-
ется сохранение объемов экспорта на 
уровне 30%. На этом фоне показатели 
финансово-хозяйственной деятель-
ности отдельных предприятий ГМК 
области за 2019-й и 1-е полугодие 
2020 года улучшились, а рентабель-
ность сохраняется на уровне 20%.

При этом в условиях снижения кур-
са рубля по отношению к основным 
торговым валютам доля затрат на 
оплату труда в выручке от производ-
ственной деятельности товарно-экс-
портной продукции снижается. Это 
говорит об отсутствии заинтересован-

ности работодателей 
в росте доходов ра-
ботников от продук-
ции с большой добав-
ленной стоимостью.

Кризисные явле-
ния периода пан-
демии обозначили 
проблему повыше-
ния доходности на-
селения, покупатель-
ной способности как 
основного двигателя 
экономики, позволя-
ющего в т. ч. выстраи-
вать грамотную соци-
ально ответственную 
бюджетную политику. 
Это подтверждают 
и экспертные сооб-
щес тва.  На таком 
фоне в Челябинской 
области сейчас на-
чались переговоры 
по Региональному 
соглашению между 
профсоюзами, рабо-
тодателями и правительством, в Мо-
скве скоро начнутся переговоры по 
разделу «Оплата труда» Отраслевого 
тарифного соглашения. Профсоюзная 
позиция в переговорах – обязатель-
ный реальный рост зарплаты работ-
ников выше индекса потребительских 
цен. 

Кроме этого, Челябинская област-
ная организация ГМПР неоднократ-
но предлагала закрепить в Отрасле-
вом либо Региональном соглашениях 

минимальную гарантию в виде кон-
кретного значения часовой тарифной 
ставки работника 1 разряда, занятого 
в нормальных условиях труда (исходя 
из МРОТ, предлагаемого правитель-
ством на 2021 год, – не ниже 77,5 руб. 
в час). Это могло бы поддержать поку-
пательную способность работников 
на минимальном уровне и снизить 
риск уменьшения доходов. Предло-
жение областной организации проф-
союза коррелируется с заявлением 

председателя партии «Единая Россия» 
Дмитрия Медведева о необходимости 
введения базового гарантированно-
го дохода работающего населения. 
В областной организации профсоюза 
считают, гарантированную часовую та-
рифную ставку необходимо закрепить 
законодательно.

Владимир Нечаев, экономист 
областной организации ГМПР

Рубрику ведет главный юрисконсульт обкома 
Людмила Мещерякова

Наши права

– Мне 53 года. Стаж для досрочной 
пенсии по 2-му Списку выработан 
полностью. Наше предприятие лик-
видируется. Могу  ли я через службу 
занятости оформить досрочный выход на пенсию? 
(В. Чупринин, г. Миасс) 

– В соответствии с пунктом 2 статьи 32 Закона РФ «О за-
нятости населения в Российской Федерации» (от 19 апреля 
1991 года №1032-1) основными условиями для оформле-
ния досрочного выхода на пенсию по старости, включая 
пенсию на льготных условиях, являются:

• признание гражданина безработным;
• невозможность трудоустроить безработного через 

центр занятости населения;
• наличие у безработного страхового стажа (25 и 20 лет 

для мужчин и женщин соответственно), а также необходи-
мого стажа на соответствующих видах работ, дающих пра-
во на льготную пенсию по старости;

• достижение безработным определенного возраста, 
в т. ч. при наличии права на льготную пенсию – не ранее 
чем за два года до наступления этого права;

• увольнение работника с последнего места работы по 
одному из оснований – ликвидация предприятия, сокра-
щение численности или штата (пункты 1 или 2 части пер-
вой статьи 81 Трудового кодекса РФ).

Что касается пенсии на общих основаниях, то в 2021 
году женщины будут выходить на нее в 56 с половиной лет, 
мужчины – в 61 с половиной год. Для безработных возраст, 
дающий право на досрочный (на два года раньше) выход 
на пенсию, будет для женщин – 54 с половиной года, для 
мужчин – 59 с половиной лет.

При наличии всех перечисленных условий центр за-
нятости населения может выдать безработному Предло-
жение на оформление трудовой пенсии досрочно. При 
отсутствии такого Предложения безработный сам может 
обратиться в службу занятости с заявлением об оформле-
нии пенсии досрочно. Отказ в назначении досрочной пен-
сии можно обжаловать в суде.
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От нежных бархатцев и ромашек до монументальных 
стел и инсталляций: работники «ММК-МЕТИЗ» вырастили 
цветочные поляны и создали настоящие архитектурные 
шедевры. На предприятии завершился традиционный 
смотр-конкурс на лучшее благоустройство и озеленение 
территории «Цветущий завод».

Ухоженная зелень, экзотические растения, декоративные ку-
старники и вся цветочная палитра: кажется, что находишься где-то 
далеко за городом или в парке. А поднимешь взгляд и не веришь: 
все это чудо сотворено на промплощадке, у цеховых стен. Розы, ас-
тры, гвоздики, ромашки и бархатцы действительно сделали завод 
цветущим, украсили территорию и каждый день поднимают всем 
работникам настроение.

Корпоративный конкурс регулярно проводится профсоюзной 
организацией «ММК-МЕТИЗ» с 2010 года. В этом году конкурсная 
комиссия в составе представителей профкома и отдела охраны тру-
да особое внимание обращала на эстетику и новаторство в офор-
млении цветников и клумб, подбор и сочетание цветочных культур, 
дизайнерские приемы, а также на чистоту и порядок в целом на 
территории, где разбиты цветники. Культуры начали высаживать 

еще в апреле. С этого времени комиссия следила за каждым этапом 
– посадкой, цветением, уходом, а также за соблюдением всех мер 
санитарно-эпидемиологической профилактики.

Участие в конкурсе приняли коллективы всех подразделений. И, 
как всегда, удивили разнообразием и оригинальностью. Настоящий 
оазис с белоснежной галькой и фонтанчиком создали работники 
производства высокоуглеродистой проволоки и канатов. В про-
изводстве крепежа удачно закончили проект прошлого года – ин-
сталляцию из болтов и гаек в виде сердец, добавив к композиции 
красивую альпийскую горку. А мастера из инструментального цеха 
выделились архитектурной монументальностью – построили среди 
деревьев и цветов стелу из кирпича, посвященную заслугам работ-
ников цеха.

Яркий цветочный сад вырастили представители сталепроволоч-
ного производства. Одну из трех клумб они украсили декоративной 
конструкцией ручной работы в виде колодца, а вокруг удачно при-
жились свежие саженцы голубой ели и сосны. 

Цветоводы из управления безопасности проявили в творчест-
ве патриотизм – разбили цветник с подбором цветов в виде рос-
сийского триколора и привлекли всеобщее внимание шикарными 
розами. Но этого показалось мало – еще четыре дополнительные 
клумбы, созданные их руками, теперь радуют всех заводчан и го-
стей при въезде на территорию предприятия.

Ежегодные победители конкурса – работники центра обеспече-
ния энергоресурсами – в садоводстве уже давно считаются среди 
коллег профессионалами. Каждый год они радуют мастерством 
в поддержании цветников, которым традиционно придает атмос-
феру сельской идиллии копия ветряной мельницы. 

Итоги конкурса подвели на заседании профкома. Победа спра-
ведливо присуждена коллективу сталепроволочного производст-
ва. Почетное 2-е место разделили представители управления без-
опасности и производства крепежа. Третье место – у работников 
производства высокоуглеродистой проволоки и канатов и центра 
обеспечения энергоресурсами. Достойную конкуренцию победите-
лям составили и другие подразделения, отмеченные в разных номи-
нациях: цех подготовки производства, инструментальный цех, ЦЗЛ, 
отдел охраны труда и промбезопасности, центр отгрузки продук-
ции, лаборатория окружающей среды, ОТК.

Творчество
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