№ 22 (553)

сентябрь 2019

Первый раунд –

ОТСЧЕТ ПОШЕЛ
5 сентября начались переговоры по заключению нового
Отраслевого тарифного соглашения по горно-металлургическому
комплексу РФ (срок действующего истекает в декабре 2019 года).
Традиционно заседания тарифных комиссий проходят в Центральном
Совете ГМПР на Большой Дмитровке.

Д

ве стороны социального партнерства – пред
ставители работодателей и профсоюзов –
серьезно готовились к первому раунду. С одной и
с другой стороны проводились предварительные
обсуждения. Тарифные комиссии АМРОС и ГМПР
провели раздельные совещания за два часа до
начала первых переговоров.

ного партнерства сидели друг напротив друга.
В первом раунде приняли участие члены тарифных
комиссий, представители работодателей и проф
союзных организаций НЛМК, «Северсталь», ММК,
ЧЭМК, УГМК, УК «Металлоинвест», «Трубная метал
лургическая компания», «Объединенная металлур
гическая компания», «РУСАЛ» и «Мечел».

Открыли заседание председатель ГМПР Алексей Безымянных и исполнительный директор
АМРОС Алексей Окуньков. За столом перегово
ров по сложившей традиции стороны социаль

Определены базовые позиции для обсуждения.
Как и ожидалось, основные изменения коснутся
раздела «Оплата труда». Стороны подтвердили
готовность заключить ОТС на три года – 2020–2022,

договорились, что за основу принято
действующее ОТС – структура документа
остается без изменений.
Профсоюзная сторона представила
проект ОТС, утвержденный на VIII пле
нуме Центрального Совета, АМРОС
предоставит свои формулировки для
обсуждения до 13.09.19.
Согласованы
организационные
вопросы – заседания комиссии будут
проходить один раз в две недели.

МИНТРУД ПОДДЕРЖАЛ УВЕЛИЧЕНИЕ ДО ТРЕХ ЛЕТ
ВКЛЮЧАЕМОГО В ДЕКРЕТ СТАЖА

М

интруд поддержал предложение увели
чить с полутора до трех лет период ухода за
ребенком, который включается в страховой стаж
при назначении пенсии. Об этом говорится в офи
циальном письме ведомства, подписанного его
замглавы Андреем Пудовым.
– Что касается увеличения периода ухода за
ребенком, включаемого в стаж для назначения
пенсий, с полутора до трех лет, то это представляется справедливым и обоснованным и заслуживает внимания», – публикует ТАСС 4 сентября
выдержки из документа.
В министерстве отметили, что в России период
декретного отпуска составляет три года и при
этом значительная часть россиян реализует дан
ное право.

По мнению ведомства, реализация инициативы
может усовершенствовать и усилить систему соц
поддержки семей с детьми и улучшить демографи
ческую ситуацию в России.
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