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Некоторые цифры и факты о колдоговорной 
кампании на предприятиях ГМК в 2016 году.

Действие 465 коллективных договоров распро-
странялось на 650 101 работника ГМК. Охват 
работников организаций колдоговорными отно-
шениями сохранился на уровне прошлого года и 

составил 98%. В Свердловской области 
действие коллективных договоров рас-
пространяется почти на 99%, а  в  Челя-
бинской – на 98,2% работающих на пред-
приятиях ГМК.

Особенностью колдоговорной кампании, про-
ходившей в условиях колебания цен на металлы 
и нестабильного спроса на металлопродукцию, 
особенно на внутреннем рынке, стало стремле-
ние сторон социального партнерства сохранить 
стабильность в отрасли: 249 коллективных дого-

воров продолжили свое действие 
в полном объеме после их заключения 
в предыдущие годы (54% от общего 
количества), еще 99 (21%) – были про-
лонгированы. Новые колдоговоры 
в  2016 г. заключены в 117 организа-
циях (25%), в основном на 2–3 года.

Растет охват колдоговорными отношениями 
работников дочерних предприятий комплекса. 

Так, в Челябинской области на этих 
предприятиях за отчетный период 
в сравнении с 2015 г. численность рабо-
тающих, подпадающих под их защиту, 
увеличилась с 89,1 до 95,9%.

В 2016 году 420 первичных проф союзных 
организаций ГМПР (без учета ППО уча-
щихся) действовали в 737 организациях 
горно-металлургического комплекса 
с  общей численностью работающих 
в них – 663,6 тыс. человек.

В 9 субъектах РФ – Республиках Башкорто-
стан и Саха (Якутия); Иркутской, Кемеров-
ской, Мурманской, Нижегородской, Ново-
сибирской, Оренбургской и Ростовской 
областях, колдоговоры заключены во всех 
действующих ППО ГМПР. Еще в 17 федераль-
ных субъектах металлургия представлена 
единичными предприятиями, на которых 
также заключены коллективные договоры.

ОБЩЕЕКогда дело – 



Рассылается во все организации ГМПР

Важная задача – внесение 
компенсаций за работу во 
вредных и опасных усло-
виях труда и их диффе-
ренциация в зависимости 
от результатов СОУТ. Она 
уже реализована на ряде 
предприятий ГМК. Так, 
в  Челябинской области 
в  16 коллективных дого-
ворах установлена гра-
дация доплат за условия 
труда в  зависимости от 
класса (подкласса) вред-
ности от 4 до 30%, допол-
нительные оплачиваемые 
отпуска сверх 7 кален-
дарных дней прописали 
17 организаций.

В настоящее время первичные профсоюз-
ные организации ГМПР проводят работу 
по приведению действующих коллектив-
ных договороы в соответствие с  заклю-
ченным ОТС. Вносятся соответствующие 
изменения: увеличение гарантированного 
размера минимальной заработной платы 
«не ниже 1,5 прожиточных минимумов 
(ПМ) трудоспособного населения в соот-
ветствующем субъекте РФ. Для работни-
ков неосновных видов деятельности … не 
ниже 1,3 ПМ, установленного на федераль-
ном уровне»; обязательство работодателя 
по сохранению уровня реальной зарплаты; 
установление в  2017  г. 
порядка индексации зар-
платы на каждом предпри-
ятии ГМК и др.

Наиболее социально значимыми вопро-
сами при заключении колдоговоров 
в 2016 году стали:

• обязательства работодателя, предусматри-
вающие сохранение уровня реальной зара-
ботной платы работников, размеры и поря-
док ее индексации;

• уровень минимальной зарплаты работни-
ков низкой квалификации;

• сохранение льгот и компенсаций по резуль-
татам проведенной на предприятиях специ-
альной оценки условий труда 
(СОУТ);

• оплата при введении режима 
неполного рабочего времени и 
простое.

Количество ППО, где НЕ заключены коллективные 
договоры (не распространяется действие иных 

колдоговоров)

Количество соглашений, регулирующих 
социально-трудовые отношения в отрасли
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