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О зарплате, травматизме
и предстоящих акциях

В 2020 г. выполнение ОТС проходило в условиях 
резкого ухудшения макроэкономической обста-
новки, обусловленной пандемией Covid-19 и на ее 
фоне – мировым кризисом. 

Средняя заработная плата по ГМК (СЗП) соста-
вила (по данным Росстата) 66250 руб. и увеличи-
лась на 9,4% по отношению к 2019. Отношение 
СЗП к прожиточному минимуму (ПМ) возросло 
до 5,4 против 5,1 в 2019. Процент предприятий, 
где это соотношение еще не достигло 4, остается 
достаточно высоким (46,8%). 

Увеличение СЗП в соответствии с ростом 
индекса потребительских цен (ИПЦ) произошло 

на 57,5% предприятий. Однако на 28,5% пред-
приятий СЗП увеличилась меньше роста ИПЦ, 
а на 14% – снизилась по отношению к аналогич-
ному периоду прошлого года. Количество пред-
приятий, где постоянная часть зарплаты составила 
не менее 70%, остается неизменным на протяже-
нии нескольких лет и составляет 60%.

ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ – ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ЗАРПЛАТЕ

Итоги выполнения Отраслевого тарифного соглашения по горно-металлургическому 
комплексу РФ (ОТС) за 2020 г. (вопрос рассматривался совместно с правлением АМРОС), 
состояние производственного травматизма и профзаболеваемости, созыв XII пленума 
ЦС ГМПР и подготовка IX съезда профсоюза, первомайская акция и межрегиональный 
молодежный форум, – эти и другие вопросы обсуждены на заседании Исполкома 
ЦС профсоюза, состоявшемся 24 марта в офисе Центрального Совета в Москве.



В отчетном году техническими инспекторами 
труда ГМПР с привлечением уполномоченных 
по охране труда проведено 1383 проверки пред-
приятий, в том числе совместно с органами госу-
дарственного надзора и контроля 25 проверок. По 
их результатам выдано 396 представлений и тре-
бований об устранении 2009 нарушений норм 
охраны труда и окружающей среды, в том числе 
11 – о приостановке работ в связи с реальной 
угрозой жизни и здоровью работников.

Технические инспекторы труда приняли уча-
стие в комиссиях по вводу в эксплуатацию 35 
единиц оборудования и средств производства, 
провели 156 проверок выполнения меропри-
ятий по охране труда, включенных в коллектив-
ные договоры и соглашения по охране труда, 
227 – качества проведения специальной оценки 

 Исполком решил созвать XII пленум ЦС ГМПР 
в г. Москве 26 мая, утверждена его повестка.

 Утвержден количественный состав делегатов 
IX съезда ГМПР (съезд пройдет в г. Москве 
13–14 декабря 2021). Региональные встречи 
руководства ГМПР с профсоюзным активом тер-
риториальных и первичных организаций прой-
дут в Череповце  (22–23 сентября 2021) – для 
Европейского региона, Красноярске (28–29 сен-
тября) – для Сибири и Дальнего Востока, Екате-
ринбурге (6–7 октября) – для Урала.

 Поддержано решение Исполкома ФНПР «О подго-
товке и проведении первомайской акции проф-
союзов в 2021 году». 

 Принято решение о проведении 13–16 мая 2021 
межрегионального молодежного форума ГМПР 
в Оренбургской области (г. Новотроицк). 

 Профессиональный праздник День металлурга 
пройдет в Москве с участием победителей отрас-
левого конкурса «Предприятие горно-метал-
лургического комплекса высокой социальной 
эффективности». Сто профактивистов по пред-
ставлению территориальных органов и профко-
мов организаций ГМПР будут награждены почет-
ными грамотами ЦС профсоюза.

 Подведены итоги смотра-конкурса правовых 
инспекторов труда и юрисконсультов ГМПР 
за 2020 год.

 Исполком рекомендовал депутату Государствен-
ной Думы ФС РФ VII созыва Тарасенко Миха-
илу Васильевичу, секретарю ЦС ГМПР по связям 
с Федеральным Собранием РФ и международными 
объединениями профсоюзов, члену профсоюза 
с 1969 г., выдвинуть свою кандидатуру для избра-
ния депутатом Государственной Думы ФС РФ на 
следующий срок. 

    Организациям ГМПР предложено оказать под-
держку кандидатуры М.В. Тарасенко для избра-
ния депутатом Государственной Думы ФС РФ VIII 
созыва.

ДОРОГА К ЗАЩИТЕ

условий труда, 69 – соблюдения гарантий и ком-
пенсаций за работу во вредных условиях труда, 
12 независимых экспертиз условий труда. 

С участием технических инспекторов труда 
ГМПР рассмотрено 219 письменных обращений 
работников в связи с нарушением их прав в обла-
сти охраны труда, из которых 172 разрешены 
в пользу работников. 

союзов в 2021 году»

    Организациям ГМПР предложено оказать под-

БУДЬ В КУРСЕ

ЦС ГМПР, Большая Дмитровка, 5/6, Москва, К-51, ГСП-4, 127994 тел. (495) 692-13-62, факс (495) 692-14-23, www.gmpr.ru, info@gmpr.ru 
Заведующий ИИЦ  Л.В. Горбачева


