
РОGGИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ

ПОС ТАНОВЛЕНИЕ

г. Москва

(об итогах коллективно-
договорной кампании в 2018 году>)

ДОГОВОРаМИ ОХВаЧено 252 1З0 работников, в том числе 158 2|5 членов
профсоюза (62,75%).

ПриоРитетным вопросом в коллективных переговорах является
обеспечение повышения уровня ре€IJIьного содерж ания заработной платы.
однако для многих первичных профсоюзных организаций оказывается
невыпОлнимоЙ задача добитъся включения в коллективные договоры четко
прописанного механизм индекс ации заработной платы с конкретными
сроками и размерами. Не в полной мере решается вопрос о доведе нии доли
тарифа в заработной плате работников до 60Оh, не доведен уровень
заработной платы работников предприятий до величины 4-кратного
ПРОЖИТОЧНОГО МИНиМУма трудоспособного населения в регионе, что не
соответствует нормам, прописанным в Отраслевом соглашении.

Итоги коллективно-договорной кампании в организациях Асм
подвоДятсЯ на расшиРенныХ заседаниrlх профкомов, на конференциях
трудовых коллективов и ежегодно рассматриваются на Президиуме
Профсоюза.

рассмотрев итоги колдоговорной комп ании за 201 8год на предприятиях
автомобильного И сельскохозяйственного машинострое ния) Президиум
Профсоюза постановляет:

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИ КОВ АВТОМОБИЛЬНОГО
и GЕльскохозяЙствЕнного MAlll иностроЕ ния

17 апреля2019 г. ль21_2

В рамках коллективно-договорной кампании реализации
<<Отраслевого соглашения по машиностроительному комплексу РФ на 2OI7 -
2019 Г.Г.)), В Профсоюзе проводилась работа по исполнению взаимных
обязательств, направленных на решение социально-трудовых проблем
работников.

Анализ результатов колдоговорной камп ании, проведённый на основе
информации, предоставленной членскими организациями Профсоюза,

коллективные договоры заключены на 160 предприятиях, Где
действуют первичные профсоюзные организации. Всего коллективными
показ€ш, что



1. Утверлить отчет и принятъ к сведению пояснительную записку
об итогах колдоговорной кампании в Профсоюзе на 3 1 декабря 2018 года.
(Отчет по форме КЩt-2 и пояснительн€lrt записка прилагаются).

2. Считатъ ключевой задачей развития социального партнерства -
рост реЕLпьной заработной платы на предприятиях отрасли.

Руководителям структурньгх организаций Профсоюза:
- при заключении новых коллективных договоров не снижать уровень

гарантиЙ для работников предприятий, добиваться от работодателей
максимального включения положений Отраслевого
машиностроительному комплексу на 201-7 -2019 г.г.;

- Продолжить проведение профсоюзного мониторингq контролировать
ход выполнениrI соглашений и коллективных договоров;

- обеспечить оперативное информирование вышестоящих

постановления возложить
рУководитеJuI отдела по соци€tльно-экономической работе Егорову Н.Ф.

Председатель Профсоюза А.А.Фефелов

.'
J.

соглашения по

пРофсоюзных органов о социалъно-экономическом положении и ситуациях
на отдельных предприя"гиях отрасли.

4. Контроль за исполнением
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Форма КДК - 2

отчЕт
об итогах коллективно-договорной кампании

ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ
АВТОМОБИЛЬНОГО И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ РФ

(по сосmолнаю на 31 dекабря 2018 еоOа)

Раздел I

J\b

строки Всего

в том числе на предприятиях (в
организациях)

по формам собственности
государственная/
муниципuLпьная

негосударственная

t 2 1 4 5

Количество первиLIных профсоюзных организаций,

входящих в общероссийский (межрегиональный)
профсоюз

01 182 l5 l67

о в том числе созданных в субъектах мitлого

цредцринимательства
01.1 l2 2 l0

Количество первиtIных профсоюзных организаций,

где не заключён колдоговор (не распространrIется
действие иных колдоговоров)

02 24 24

о в том числе созданных в субъектах мiLпого
предпринимательства

02.1 aJ J

Количество колдоговоров в общероссийском
(межрегионtLльном) профсоюзе, всего
(сумма сmрок 03.1,03.2, 03.3)
в том числе:

03 l60 1l 149

о колдоговоров, заключённых в отчётном году 03.1 бl 4 57

. колдоговоров, заключённых в предыдущие годы 0з.2 75 ,7
68

о колдоговоров, действовавших в предыдущие
годы и продлённых на новый срок в отчётном году 03.з 24 24

Количество колдоговоров, прошедших
уведомительную регистрацию

04 79 8 7|

Количество колдоговоров, в которых установлена
минимiцьная заработная плата в организации на

уровне не ниже регионarльного прожиточного
минимума тудоспособного населения

05 84 aJ 81

количество колдоговоров, в которых установлен
порядок индексации заработной платы в
организации

06 89 1 88



Раздел II
J\b

стDоки
Всего

Количество соглашений, всего (сумпtа сmрок: 07. ]-07.3)

uз нuх

07 4

a фелеральных отраслевых соглашений 0,7.| 1

о отраслевых, заключенных на регионiL,Iьном уровне 0,7.2

о отраслевых, заключенных на территори€Lrьном уровне 0,7.з 2

Количество иных соглашений по отдельным направлениrIм реryлированиrI
соци€tльно-трудовых отношений

08 l

Количество организаций, в которых действуют организации профсоюза и которые
не присоединились к фелеральному отраслевому соглашению

09 2

Количество организаций, в которых действует соглашение о минимальной
заработной плате

l0 58

Численность работников организаций, в которьш действуют организации
профсоюза, всего

в том числе на которых распростраIuIется действие:

1l 257468

о колдоговоров l1.1 252lз0

a федеральных отраслевых соглашений 11.2 245069

о отраслевых соглашений, заключенных на регионiL,Iьном уровне 1 1.3

о отраслевых соглашений, заключенных на территориа-пьном уровне 11.4 20 836

о соглашения о региональной минимаJIьной заработной плате 1 1.5 85 300

Численность работающих членов профсоюза, всего:

в том числе на которых распространяется действие

l2 l61288

. колд9говоров 12.1 158 215

о фелеральных отраслевых соглашений 12,2 \5122\

о отраслевых соглашений, заключённых на региональном уровне 12,з

о отраслевых 9оглашений, заключённых на территориапьном уровне 12.4 l2772

о соглашениJI о регионаJьной минимальной заработной плате 12.5 65300

Председатель Профсоюза А.А.Фефелов



пояснительная записка
Об итогах коллективно-договорной кампании в Профсоюзе работников
автомобильного и сельскохозяЙственного машиностроения в 2018 году.

В 2018 году коллективно-договорная кампания проходила в условиях
изменения состава Правительства Российской Федерации, формирования
новоЙ соци€rльно-экономическоЙ политики, ключевые цели и задачи котороЙ
определены в Указе Президента РФ от 7 мая 2018 г. J\b204

.Щействующая в отрасли система соци€rпьного партнерства в Профсоюзе
машиностроительному

коллективные договоры

4 соглашения, из них

включает в себя Отраслевое соглашение по
комплексу России, корпоративные соглаш ения,
предпр иятий всех форпл собственности.

Всего в отрасли в 2018 году действовало
<<Отраслевое соглашение по машиностроительному комплексу РФ на 201t] -
20Т9 годы), <<Соглашение о социаJIьном партнерстве) с Российской
ассоциациеЙ <<Росспецмаш>. В ресгryблике МорловиядеЙствует <<Соглашение
Рескома Профсоюза с Государственной инспекцией труда по осуществлению
контроля за соблюдением трудового законодательства. В Челябинской
области - Областное отраслевое соглашение между Челябинской областной
ОРГанизациеЙ АСМ РФ, ЧелябинскоЙ областной организацией профсоюза
МаШиносТроителеЙ РФ, региональным отделением ООО <Союз
МаШиностроителей>>, объединением работодателем кПромасс) и
Министерством промышленности и природных ресурсов Челябинской
Области. В Ростовской области проводится совместная работа отраслевого
Совета работодателей и областного комитета Профсоюза, а в Группе
КОМпаниЙ (ГАЗ> функционирует социальныЙ совет, членами которого
являются председатели первичных профсоюзных организаций.

Основной формой регулирования трудовых и иных отношений на
ПРеДПриятии является коллективный договор. ТерриториzLпьные организации
ПРОфСОЮЗа на постоянной основе оказывали методическую и практическую
ПОМОIЦъ первичным профорганизациям в подготовке и проведении
КОЛДОГОВОРноЙ кампании: разрабатыв€Lпи макеты колдоговоров, проводили
ПРаВОВУЮ Экспертизу колдоговоров, организовыв€}JIи семинары с
председателями профсоюзных комитетов организаций, где рассматриваJIись
СРОКИ И ПОрядок ведения колдоговорной кампании, структура колдоговора, а
также анапизироваписъ проблемы заключения и выполнения колдоговоров.

АНаЛИЗ реЗультатов колдоговорной камп ании) проведённый на основе
информации, предоставленной членскими организациrIми Профсоюза,
показал' что Коллективные договоры заключены на 1б0 предприятиях, Гд€
действуют первичные профсоюзные организации. Всего коллективными
договорами охвачено 252 130 работников, в том числе 158 2|5 членов
профсоюза (62,7 5%). В отчетном периоде было заключено 61 новых
коллективных договоров И действовало 75 коллективных договоров,
заключенных в предыдущие годы. На новый срок продлено 24 коллективных
договора. 79 договоров прошли уведомителъную регистрацию.

основные трудности при заключении коллективных договоров
обусловлены происходящими в организациях процессами реорганизации,



изменением фор, собственности, частыми сменами собственников или
руководителей, затягиванием работодатеjulми переговорного процесса.

Разделы коллективных договоров охватывают широкий круг наиболее
значимых вопросов: оплату труда, условиrI работы, охрану и безопасность
ТрУДа, оздоровление работников и членов их семей. Высокий уровень
соци€tльных гарантий содержат коллективные договоры, входящие в
Челябинскую областную организацию: АО (АЗ <Ураrш, ПАО (ЧКПЗ>, ООО
(ЧТЗ-УРАЛТРАК). Коллективные договоры этих предприятиiт содержЕIт
положения о гарантиях. деятельности уполномоченных профсоюза по охране
ТРУДа. Коллективными договорами предусмотрено оплачиваемое время дJuI

работы уполномоченных, а коллективными договорами IIАО кЧКПЗ>> и АО
(АЗ кУРАЛ> предусмотрены дополнительные отпуска для наиболее
активных уполномоченных. ЧООП АСМ РФ разработала <<Рекомендации по
организации работы уполномоченныю). Заслryживают особого внимания
Гарантии и лъготы в отношении работы уполномоченных профсоюза по
ОХРане труда, в частности предоставление наиболее отличившимся
ПРОфсоЮзным активистам дополнителъного оплачиваемого отпуска.

Коллективный договор ПАО (ЧКПЗ) содержит отдельные разделы по
организации отдыха и медицинского обслуживания, организацию
Общественного питания работников2 которые предусматривают пошаговые,

ДеТаЛъные действия администрации и профсоюзной организации в очень
ВаЖНых сферах совместноЙ деятельности социальных партнеров.

В коллективные договоры предпр иятий Пензенской области АО
<СерлобскиЙ машиностроительный завод)) и ОАО <Грабовский
аВТОМОбильныЙ завод)) внесены положения, обязывающие администрацию
принимать меры, направленные на сохранение рабочих мест, на обеспечение
полной занrIтости персонаIIа) об1"lение работников второй профессии за счет
предприятия.

На Промышленной площадке АО кЩААЗ> за отчетный период было
ОбУчено 22|9 человек: включая курсы переподготовки (З20 чел), курсы
ВТОРОЙ смежноЙ профес сии (З64 чел.), производственно-технические курсы
(4З чел.), курсы целевого назначения ( 1 13 8 чел.), а также получение
образования в учебных заведениях (309 чел.).

ОСОбое внимание в коллективных договорах уделяется молодежной
политики. С целью привлечения молодежи на предприятия и сокращения их
текучести, в ряде коллективных договоров для этой категории определены
существенные льготы, В том числе компенсационные выплаты на съем
ЖИЛЬЯ, ВЫПЛаЧИВаЮтся подъемные с условием отработки не менее одного
года. Коллективным договором пАО (КАМАЗ) предусмотрена
материzLпьная помощъ на улучшение жилищных условий.

С целью повышения кадрового потенциаJIа и закрепления молодежи на
предприятиях отрасли на многих предприятиях молодым специалистам
ПРОИЗВОДИТСЯ НаДбаВКа К ДОЛЖностному окладу в размерах и на условиях,
установленных локапъно-нормативными актами. Для стимулирования труда
МОЛОДеЖИ, ПОВЫШеНИЯ КВаЛИфИКаЦии молодых работников на предприятиях,
входящиХ В ВолгоГрадскую, Пензенскую областную и Алтайскую краевую
организации проводились конкурсы профессионалъного мастерства с
присвоением званий <Лучший по профес Qии>>, <Лучший молодой



специ€tлист>. Также многие первичные профсоюзные организации нашего
Профсоюза являются постоянными }пIастниками регион€tльных конкурсов на
кЛуlший коллективный договор).

(индексация), в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. В
СВЯЗИ С ЭТИМ, На ПАО (АВТОВАЗ), с целью поддержания покупательской
способности заработной платы работников, повышены тарифные ставки и
ОКЛаДЫ Рабочим, руководителям, специалистам и служащим на 6,9ОА.
стабильно индексируется заработная плата на промышленной площадке
ПРОДПРИЯТИЙ АО (ДААЗ) Ульяновской области, на предприятиrIх ООО
<Роберт Бош Саратов>>.

ОДНаКО Для многих первичных профсоюзных организаций до
настоящего времени оказывается невыполнимой задача добиться включения
в колдоговоры четко прописанного механизм индексации с конкретными
СРОКаМИ, РаЗМеРаМи. Нормы о ежегодноЙ индекс ации заработноЙ платы в
большей части коллективных договоров предусмотрены с оговоркой - (при
Н€lJIИЧИИ фИНаНСОВОЙ ВОЗМоЖности). Количество коллективных договоров, в
которых установлен порядок индексации заработной платы на предприятумх
составляет 56Yо.

не В полной мере решается вопрос о доведении доли тарифа в
заработной плате работников до 60yо, Не доведен уровень заработной платы
работников предприятий до величины 4-кратного прожиточного минимума
ТРУДОСПОСОбНОГО НаСеЛеНИЯ В регионе, что не соответствует нормам,
прописанным в Отраслевом соглашении. Средний показатель уровня
ПОКУПаТеЛЬСКОЙ СПОсобности по предприятиям отрасли в 2018 году
составляет - 3,1 8.

итоги коллективно-договорной кампании в организациях дсм
подводятся на расширенных заседаниях профкомов, конференциrtх
трудовых коллективов и ежегодно рассматриваются
Профсоюза.

Президиуме

обозначают
заключения

вместе с тем, многие руководители нашего профсоюза формально
относятся к представлению информации об итогах коллективно-договорной
работы в вышестояшIие органы. Пояснительные записки зачастую не

Не выслZIJIи информационные записки - Ульяновская, Ярославская,
саратовская областные организации, Чувашская Респуъликанская
организация, профсоюзная организация зАо (СоАТЭ).

исчерпывающие отчеты по коллективно-договорной кампании
представлены Челябинской, Волгоградской, Ростовской, Пензенской
областными организациями Профсоюза.

на
на

вопросы, С которыми приходится сталкиваться в процессе
и выполнения коллективных договоров и соглашений.


