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Подготовка
ПОЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ
VIII пленум ЦС ГМПР утвердил проект нового Отраслевого тарифного
соглашения по горно-металлургическому комплексу Российской Федерации
на 2020–2022 годы (ОТС), срок действующего истекает в декабре 2019 года.

В

проект поступило более 150 предложений.
Тарифная комиссия оценила каждое из них.
В результате принято порядка 20 процентов.

Сохранена структура действующего соглашения.
Акценты сделаны на повышении гарантий по минимальной и средней заработной плате, ее покупательной способности, сокращении дифференциации
в оплате труда работников, обеспечение безопасных условий труда, повышении степени социальной
защищенности отдельных категорий работников.

Предлагается внести следующие изменения:
Минимальный размер заработной платы при
выполнении работником трудовых обязанностей
и отработке месячного баланса рабочего времени
не может быть ниже 2ПМ трудоспособного населения в соответствующем субъекте РФ.
Для работников неосновных видов деятельности
коллективным договором могут быть установлены
иные значения минимальной заработной платы,

но не ниже 1,7ПМ трудоспособного населения, установленного на федеральном уровне.

Внесены новые пункты:
Работодатель стремится довести размер
тарифной ставки I разряда (минимального оклада)
в нормальных условиях труда до не менее 0,75
МРОТ по РФ.
Работодатель обеспечивает повышение
уровня реального содержания заработной платы
работников не менее чем на 5 процентов при безубыточной деятельности организации, наличии
источников для повышения заработной платы.
Минимальный размер повышения оплаты
труда, за работу во вредных и (или) опасных условиях для подкласса
3.1. составляет не менее 4 % тарифной ставки
(оклада),
3.2. составляет не менее 6 % тарифной ставки
(оклада),

3.3 составляет 8 % тарифной ставки (оклада),
3.4 и класса 4 составляет не менее 10 % тарифной ставки (оклада).
При применении профессиональных стандартов в случае расширения трудовой функции и как
следствие выполнение работником трудовых обязанностей по нескольким профессиям устанавливать доплату за совмещение профессий не менее
50 процентов (тарифной ставки) постоянной части
заработной платы.
Оплату за работу в выходной и (или) нерабочий праздничный день производить в размере
не менее двойной дневной или часовой ставки
(части оклада (должностного оклада) за день или час
работы), с учетом всех компенсационных и стимулирующих выплат, предусмотренных установленной
системой оплаты труда, начисленных не менее, чем
в двойном размере.
Работодатель предоставляет дополнительный оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам с сохранением СЗП в случаях:
• рождения ребенка;
• выписки из роддома;
• собственной свадьбы;
• свадьбы детей;
• в связи с Днем знаний (1 сентября) матерям, либо другим лицам, воспитывающим детейшкольников младших классов (1–4 класс);
• смерти ближайших родственников (супругов, детей, родителей, родных сестер и братьев);
• призыва детей на военную службу.

Количество дней дополнительного отпуска для каждого случая определяется коллективным договором.

АМРОС и работодатели обязуются:
Организовать взаимодействие с отделениями
ПФР через заключение договоров об информационном обмене в целях соблюдения права социального обеспечения работников предпенсионного и
пенсионного возрастов на прохождение диспансеризации, получение санаторно-курортного лечения и заблаговременной подготовки документов для
назначения страховой пенсии.
Предоставлять по желанию работников предпенсионного возраста и работников, являющихся получателями пенсии по старости или пенсию за выслугу
лет, при прохождении диспансеризации в порядке,
предусмотренном законодательством РФ в сфере
охраны здоровья, два рабочих дня один раз в год с
сохранением за ними места работы (должности) и
среднего заработка.
Порядок предоставления определяется коллективным договором или локальным нормативным
актом.
Условия оплаты труда, гарантии, компенсации и
льготы работникам, установленные Соглашением,
являются минимальными. Заключение ОТС потребует серьезной подготовки к переговорам не только
от членов тарифной комиссии, но и от всего профсоюзного актива и каждого члена профсоюза.

Солидарная поддержка всех организаций, вплоть до проведения коллективных
акций в случае необходимости, может
стать необходимой во время переговорного процесса по ОТС.
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