ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО И
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГ О МАШИНОСТРОЕН VIЯ
российской
ошдЕрАции
ЦЕНТРМЬНЫЙ
ПОС

КОМИТЕТ

ТАНОВЛЕНИЕ

18 агlрел я 2019 г.

г. Москва

О проекте Отраслевого Соглашения
по машиностроительному комплексу
Российской Федерации на период 2020-2022 годы

Начиная с 2014 года, в отрасли действует Отраслевое соглашение по
машиностроительному комплексу Российской Федерации на 2014-20|6 годы,

Продленное

на период

201'7

-20|9 годов.

Реализ

ация

Соглашения

осуществлялась в условиях глобальной экономической и политической
нестабильности, усиления антироссийских санкций и не всегда продуманных

действий правительства.

Но, несмотря на это, многие предприятия

автомобильного и
сельскохозяйственного машиностроения успешно
работают, обновили
ДоЛгосрочные стратегические планы, скорректироваJIи ближайшие цели.
ЩейСТвУЮЩее ОС ок€lз€lJIо положительное влияние на благосостояние
РабОТНиКоВ предприжий, сохранив, за редким искJIючением, соци€tльную

стабильность в коллективах.
ПОДвОДя итоги в автомобилестроении в период действия Соглашения, в
20|5 и 20Iб году наблюдается сокраIцение объемов производства на |З,6Уо и
26,9оА соответственно. Начиная с 2017 года, рост производства автотранспорта
на 19Yо и на 1 З,9Уо в 2018 году.
несмотря на кризисные явления, rrредприятия сельхозмашиностроения
России сделЕrли большой шаг вперед в р€ввитии производства. с 2о14 по 2018
годы производство всех видов сельскохозяйственной техники в денежном
эквив€Iпенте увеличилось в 4 раза.
Учитывая скJIадывающуюся экономическую ситуацию в автомобильном,
тракторном, сельскохозяйственном машиностроение, подшипниковой
ПРОМЫШЛеННОСТИ9

КОмиссия

Ассоциации

машиностроительных

профсоюзов

России подготовипа проект Отраслевого Соглашения на 2020-2022 годы. При
его разработке комис сия руководствовапась следующим:
- принять за основу действующее Соглашение;

- соглашение должно быть значимым и реапьно выполнимым

б

для
ольшинств а организаций ;
- вносить только акryальные и экономически обоснованные предложения;

- более четко определить порядок реализации

работодателями
обязательств по сохранению уровня реального содержания заработной платы;
- новое Соглашение должно способствовать
решению задач,
поставленных
Программой действий Профсоюза по восстЕtновлению
покупателъной способности заработной платы;
- сохранение дифференциации при предоставлении льгот за работу во
вредных и опасных условиях труда в зависимости от кJIасса условий труда,
устанавливаемых по результатам СОУТ.
Рассмотрев подготовленный проект, Щентраrrьный комитет Постановляет:
1.
Принять к сведению информацию о социально-экономическом
положении в России и отрасли в период действия Отраслевого Соглашения с
20|4 года по 2018 год.
Включить
состав совместной Отраслевой комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений следуюIцих представителей
Профсоюза:

2.

в

АСМ РФ;

Фефелова Андрея
Александровича

- Председателя Профсоюза

Королева Валерия

- заместителя председателя
КАВТОВАЗ) ПО вопросам

Юрьевича

Iшо

IIАо

коJIпективного

договора;

косых олега
максимовича

3.

- председателя

IШО ООО (ЧТЗ-Уралтрак>.

Профсоюза в ходе
ПеРеГОВОРОВ с ОООР <<Союз машиностроителеЙ России>> вносить в проект
Предоставить право членам комиссии

Согл аШениЯ измене ниЯ и дополнения,
экономической ситуацией.

о

ЦК

бусловленные реЕtльно-складыв ающейся

4.

ПорУчить председателю Профсоюза АСМ РФ, председателю
АссоцИациИ машиНостроИтельныХ профсОюзоВ России А.А.Фефелову

В ооор

обратиться

<<союз машиностроителей России>>
начале переговоров по закJIючению Соглашения.

Руководителям территори€tльных и

с

предложением о

первичных

организаций

- В десятидневный срок направитъ В цк Профсоюза и
комиссиИ (н.Ф.Егоровой) замечания и предложения к проекту

секретариат
Отраслевого

5.

Профсоюза:

соглашения,

- совместно с отделом социалъно-экономической работы Аппарата

Профсоюза обеспечить широкое информирование членов ПрофсOюза о базовых
нормах и положениях проекта Соглашения, ходе переговоров, а также
значимости коллективных действий в поддержку профсоюзной стороны в
случае необходимости.
6. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на
Президиум Профсоюза АСМ РФ.
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