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работа по подведению итогов коллективно-договорной кампании в
Профсоюзе за 2019 год осуществлялась профсоюзными организациями на
всех уровнях социЕtльного партнерства.

в рамках социального партнерства в отрасли в 2ol9 году действовало 5
соглашенийо из них <<отраслевое соглашение по машиностроительному
комплексу РФ на 2017-2019 годы)), <<Соглашение о соци€rльном партнерстве
между Российской Ассоциацией производителей специ€rлизированной
техники и оборудования <<Росспецмаш) и Профсоюзом рuЪоr""*о"автомобильного И сельскохозяйственного машиностроения РФ). в
республике Мордовия действует <<соглашение Рескома Профсоюза с
государственной инспекцией Труда по осуществлению контроля за
соблюдениеМ трудового законодательствa>). В Челябинской области
областное отраслевое соглашение между Челябинской областной
организацией АсМ РФ, Челябинской областной организацией профсоюза
машиностроителей рФ, региональным отделением ооо оСооa
машиностроителей>>, объединениеМ работодателеМ <<Промасс>> и
министерством промышленности и природных ресурсов Челябинской
области. В Нижегородской области деиствуьт отраслевое соглашение между
министерством промышленности, торговли и предпринимательства
Нижегородской области, НижегородЪкой областной организацией
профсоюза Асм РФ и регион€rльным объединением работодателей.в Ростовской области проводится со"r"сr"а" работа отраслевого
Совета работодателей и областного комитета Профсоюза.

В Группе компаний (ГАЗ> функциЬнирует социальный совет,
приоритетными направлениями которого, являются совершенствование
оплаты ТРУда и развитие персон€UIа, создание безопасных условий труда,
повышение уровня корпоративной культуры.

ПРОФGОЮЗ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО
и GЕльGкохозяЙствЕнного мАtлиноGтроЕния
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В 2019 году заключено Отраслевое соглашение по
МаШИНОСТРОиТельному комплексу РФ на 2020-2022 годьr В целях повышения
жизненного уровня работников отрасли, улучшения условий труда, а также с
УЧеТОМ ОТДеЛЬных изменений в российском законодательстве, в новое
соглашение внесены изменения в разделы <<взаимодействие сторон
социального партнерства), <<Охрана трудa)), <<Режим тРуда и отдыхD).
определены новые ориентиры по параметрам зарабоiнои платы на
трехлетний период.

в отчетном периоде коллективные договоры закJIючены на 166
предприятиях, где действуют первичные профсоюзные организации. Всего
коллективными договорами охвачено 247 526 работников, в том числе
157з62 члена профсоюза (6О,2Yо). Было закJIючено 64 новых коллективных
договоров И действовало 7з коллективных договоров, заключенных в
предыдущие годы. На новый срок продлено 29 коллективных договоров.
Количество коллективных договоров, в которых установлена миним€UIьная
заработная плата в организации на уровне не ниже региональногопрожиточного минимума трудоспособного населения 90 и 87, в которых
установлен порядок индексации заработной платы в организации.
ЗаДОЛЖеННОСТЬ ПО заработной плате на предприятиях отрасли i zotg году
составила 22 млн. руб.

Анализируя итоги выполнения Отраслевого соглашения по
машиноСтроителЬномУ комплекСу пО предстаВленным формам Э-1, и Э-2, в
отчетном периоде отмечался рост производства на предприятиях, входящих в
Алтайскую краевую, В Мордовскую и Чувашскую республиканскиеорганизации' а также Волгоградскую' Калужскую' Саратовскую,
ярославскую областные организации. Отрицательн€ш динамика характерна
для ряда предприятий, входящих в Нижегородскую, Пензенскую,
РостовсКую, Самарскую, Ульяновскую областные организации. Рост .р.д""й
заработНой платЫ на большинстве предприятий составил 2-9%..Щоля iарифа
в зарплате менее 60yо наблюдается на 46yо предприятий, входящих в отрасль.
Соотношение в уровнях оплаты работающих с наиболее низкой зарабЪтной
платы с самой высокой 1:6. Средний показатель покупательской способности
(отношение средней заработной платы к прожиточн му минимуму в регионе)составляет 3,4, что не соответствов€UIо цараметрам OTpacna"oao соглашения,
действующего в 2019 году.

Итоги коллективно-договорной кампании в организациях Асм
подводятся на расширенных заседаниях профкомов, на конференциях
трудовых коллективов и ежегодно рассматриваются на Президиуме
Профсоюза.

рассмотрев информацию о коллективно-договорной кампании в 2019
гоДУ,

през идиум Профсоюза постановляет :

l, Утвердить отчет и принrIть к сведению пояснительную записку
об итогах коллективно-договорной кампании в 2019 гОДУ. (Отчет по формеКДК-2 и пояснительная записка прилагаются.)



2. Принимая во внимание закJIюченное Отраслевое соглашение
(ос) на 2020,2022 годы и невыполнение отдельными предприятиями ряда
норМ ОС, дейСтвующего в 2017-2019 г.г., руководителям территори€Lльных и
первичных организаций :

- внести необходимые изменения в действующие на предприятиях
коллективные договоры согласно новому Отраслевому соглашению;

- обеспечить выполнение положений Отраслевого соглашения по
сохранению и повышению уровня реальной заработной платы (п.5.3.6.);

- стремиться довести соотношение средней заработной платы к
прожитОчномУ минимуму в соответствии с параметрами Отраслевого
Соглашения (п.5.3.7);

- В обстановке замедления темпов роста экономики настойчиво и
неукоснИтельнО руководствоваться принятой на IX Съезде Профсоюза
Программой действий;

оперативное информирование вышестоящих органов
экономической ситуации на предприятиях отрасли;

3. Контроль по выполнению постановления возложить на руководителя
отдела по соци€шьно-экономической работе Н.Ф.Егорову.

Пр.дседатель Профсоюза А.А.Фефелов

- продолжить проведение профсоюзного мониторинга и обеспечить
о соци€Lпьно-
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пояснительная записка
Об итогах коллективно-договорной кампании в 2019 году

Щействующая в отрасли система соци€tльного партнерства в Профсоюзе
вкJIючает в себя Отраслевое соглашение по маrrтиностроительному комплексу
России, корпоративные соглаrrrения и коJшективные договоры предприятий всех
фор' собственности. Работа по подведению итогов коллективно-договорной
кампании в Профсоюзе за, 2019 год осуществлялась профсою.""rr"
организациями на всех уровнях социального партнерства.

В РаМКаХ СОЦиалЬного партнерства 
" 

оrраспЙ в 20|9 году действовало 5
соглаrттений, из них <отраслевое Соглаrrrение по машиностроительному
комплексу РФ на 2017-2019 годы)), <Соглашение о соци{lпьном партнерстве
между Российской Ассоциацией производителей специ€lлизированной техники
и оборудования <<росспецмаш) и Профсоюзом работнико" u"rоrобильного и
сельскохОзяйственногО машиноСтроения РФ). В республике Мордовия
действует <Соглашение Рескома Профсоюза с Государственной инспЬкцией
труда по осуществлению контроля за соблюдением трудового
законодательствEt)). В Челябинской области - областное отраслевое соглатrтение
между Челябинской областной организацией АсМ РФ, Челябинской областной
организацией профсоюза Маrrrиностроителей рФ, регион€Lльным отделением
ооО кСоюз маIтrиностроителей>, объединением работодателем кПромасс> и
министерством промыцленности и природных ресурсов Челябинской области.
в Нижегородской области действует отраслевое соглашение между
министерством промышленности, торговли и предпринимательства
Нижегородской области, Нижегородской областной организацией Профсоюза
Асм РФ и регионztпьным объединением работодателей.

в Ростовской области проводится совместнм работа отраслевого Совета
работодателей и областного комитета Профсоюза.

В Группе компаний (ГАЗ) функционирует социалlьный совет,
приоритетными направлениями которого, являются совершенствование оплаты
труда и ршвитие персонала, создание безопасных условий труда, повышение
уровня корпоративной культуры.

в 2019 году закJIючено Отраслевое соглашение По маrrrиностроительному
комплексу РФ на 2020-2022 годы. В целях повышения жизненного ypoBIUI
работников отрасли, улучшения условий труда, а также с учетом отдельньIх
изменений в российском законодательстве, в новое соглашение внесены
изменения в ршделы <Взаимодействие сторон социЕlльного партнерстваD,
<охрана труда), <режим труда и отдьгха>. Определены новые ориентиры по
параметрам заработной платы на трехJIетний период.

в том же году, в связи с истечением срока действия Соглашения с
Ассоциацией <<Росспецмаш) подготовлен проект нового Соглашения, который
определяет основные приоритеты и порядок организации совместной
деятельности Сторон по достижению стратегических целей и формированиюсистемньгх подходов в работе по реапизации эффективной социа_гrьной политики
в организациях Ассоциации.

_ Анализ результатов колдоговорной кампании, проведённый на основеинформации, предоставленной членскими организациями Профсоюза, покulзtцI,что Коллективные договоры закJIючены на 166 предприятияхо ГД€ действуют



первичные профсоюзные организации. Следует отметить, что из 5з ппо оппо
IIАо кКАМАЗ>> - 29 организаций, входящие в сост в группы технологической
цепочки, работают по коJIлективному договору оппо IIдо (кдМдЗ). в
остzlльньж организациях оппО IIАО кКАМдЗ> действуют самостоятельные
колдоговоры.

Всего коJLпективными договорами охвачено 247 526 работников, в том
ЧИСЛе 157З62 ЧЛеНа ПРОфСОЮЗа (60,2Yо). В отчетном период. б"rпо заключено 64
НОВЬtХ КОЛЛеКТИВНЬtХ ДОГОВОРОВ И ДеЙСТВОВzlло 7З коллективных договоров,
закJIюченньIх в предыдущие годы. На новый срок продлено 29 коллrективных
договоров

Разделы коJIлективных договоров охватывают широкий круг наиболее
значимьrх вопросов: оплаry труда, обеспечение занятости работников, условия
работы, охрану и безопасность труда, оздоровление рабоiников и членов ихсемей, социЕrпьные льготы и гарантии Nтя молодых работников,компенсационные выIUIаты.

обязательства коJIлективного договора для работников IIдо кКдМдЗ>
виде льгот, компенсаци , дополниТельныХ отпускоВ, надбавок и доплат к
основной заработной плате - явJIяются стимулом дJIя укрешIения трудовой
дисциIlлины, совершенствования производства, уJryчшения качества
выгryскаемой продукции и повышения производительности Труда.

.Щля повышения матери€rльной заинтересованности на IIдо кКдМдЗ>
пересмотрен порядок оплаты работников, занятьrх на рабочих MecTElx с
вредными условиями труда, с сокрап(ённой продолжительностью рабочеговремени. Пересмотрены р€lзмеры доплат за условия труда.
_ В интересах чJIенов профсоюза на IIАО (дВТоВдЗ) подписано
СоглашеН". r:тry админисТрuц"ЪЙ и первиЧной профсоюзноЙ организацией
ПАО "АВТОВАЗ" О ДОПОЛНИТеЛЬНЫх социЕlльньш льготах и гарантиях.
согласно данному Соглашению Работодатель раз в год работникам - членам
Профсоюза выдеJIяет материальную помощь в р€lзмере 5000 руб.пропорционально времени чJIенства работника в профсоюзе дсМ РФ, а ,u**"
финансирует закупки спортинвентаря в сумме 5 млн.руб. в год для проведения в
трудовьIХ коллектИвах спортивно-массовых мероприятийидр. Благодаря работепрофсоюзной организации в IIАо кАВТоВАЗ)- бьша y".n"u.*ra дотация на
питание - с 66 до 75yо, обеспечено бесплатное питание работникам в ночную
смену, скидки на покупку автомобилей LADA выросли до 10О%, предоставляется
дотация на покупку полиса ДМС и многое другое.

эффективно построена работа ;; закJIючению и выполнению
коJLпективньIх договоров на предприятиях Челябинской областной организации(пАо кЧКПЗ>, Ао (АЗ пУрал>, ооо (ЧТЗ-УРАлтрАк), ОАО <<Автоматно-
механический завод>). Второй год на базе Челябинского тракторного завода
организована работа Школы безопасного труда. Школа .о.дu"u дIIя ре€lлизациипринципов соци€lльного партнерства, обучения слушателей <школы
безопасного трудu') единым требованиrIм оrрЬ"", труда, на которые должныориентироваться руководители и специЕlлисты, работники угIравленияпромышленной безопасности и уполномоченные профсоюза по охране труда.

Работники предприятий' входящие в Алтайскую краеВУю, Морло"Ь*уrо 
"Чувашскую ресгryбликанские, Волгоградскую, Пензенсtсую, ЧЁлябинскую

областные пол)лают дотации на питание, выделяются средства на оздоровление
работников и пенсионеров, путевки в детские спортивно-оздоровительные
лагеря.



на многих предприятиях отрасли действуют целевые социzlльные
программы, направленные на улучшение социальной затI{ищенности
работающиХ и шIeHoB их семей, на развитие культурно-воспитательной и
физкульryрно-оздоровительной работы.

Самая вzI)кн€и и проблемнuш сфера переговоров в paмK€lx соци€lльного
партнерства - заработная плата. в 2019 году вопросы оплаты Труда не теряли
своей актуальности и были на постоянном контроле профсоюзных организаций.
В ОТЧеТНОМ ПеРИОДе в отрасли действовало 90 коллективных договоров, в
koTopbtx установлена минимальная заработнм плата в организации на уровне не
ниже регион€lльного прожиточного минимума трудоспособного населения и 87,
в которьж установлен порядок индексации заработной платы в организации.
областные комитеты профсоюзов проводят мониторинг динамики изменений
уровня заработной платы на предприятиях, сроков ее выплаты, выплаты
компенсаций за работу во вредньIх условиях труда. Также, на постоянной
основе, контролируются вопросы задержки заработной платы. Задолженность
по заработной плате на предприятиях отрасли в 2019 году составила 22 млн.
руб. (ООО (СААЗ>> г. Рославль).

Анализируя итоги выполнения Отраслевого соглашения по
маптиностроительному комплексу по представленным формам Э-1, и Э-2, в
отчетном Периоде отмеч€lлся рост производства на предприятиях) входящих в
Алтайскую краевую, в Мордовскую и Чувашскую ресгryбликанские
организаЦИИ, а также Волгоградскую, Калужскую, Саратовскую, Ярославскую
областные организации. Отрицательная динамика характерна NIя Рядапредприятий, входящих в Нижегородскую, Пензенскую, Ростовскую,
Самарскую, Ульяновскую областные организации. Рост средней заработной
платы на большинстве предприятий составил 2-9%. На предприяriя* одо
<ПромтракторD Пролит, зАО <ПромтракторD Вагон, одО пйзсдо увеличение
составипо 2з-50%.,,Щоля тарифа в зарплате менее 60Yо наб.пюдается на 46Yо
цредприятий, входящих в отрасль, вкJIюча;I АО кАВТоВДЗ), пдО (ГДЗ), ооО
<АвтозавоД кГАЗ>, ооО кКомбайНовый завоД <<Ростсельмаш) и др.
Соотношение в уровнях оплаты работающих с наиболее низкой заработной
IIлаты с самой высокой 1:б. Средний показатель покупательской способности
(отношение средней заработной платы к прожиточн му минимуму в регионе)
составляет З,4, что не соответствов€tло параметрам OTpacna"oio соглашения,
действующего в 2019 году.

ИтогИ коллектИвно-догоВорной кампаниИ В организациях АсМ
подводятся на расширенньж заседаниях профкомов, на конференциях трудовьtх
коллективов и ежегодно рассматриваются на Президиуме Профсоюза.

Пр.дседатель Профсоюза А.А.Фефелов
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Форма КДК - 2

отчЁт
об итогах коллектцвно-договорной кампанип

ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ
АВТОМОБИЛЬНОГО И СЕЛЪСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ РФ

(по сосmоянаю на 31 dекабря 2019 zoda)

Раздел I

J\b

строки Всего

в том числе на предприятиях (в
организациях)

по формам собственности
государствен наяl
муниципЕUIьная

негосударственная

2 J 4 5
Количество первичных профсоюзных организаций,
входящих в общероссийский (межр'егионiшьный)
профсоюз

0l 224 l5 209

о в том числе созданных в субъектах м€шого
предпринимательства

0l .l 12 2 l0

Колртчество первичных профсоюзных орга""*д"R
где не заключёнколдоговор (не распространяется
действие иных колдоговоров)

02 б8 68

о в том числе созданных в субъектах мilлого
предпринимательства

02.| aJ aJ

| 
Количество колдоговоров в о
(межрегиончLльном) профсоюзе, всего
(сумма сmрок 03.I, 03.2, 03.3)
в том числе:

03 l66 l2 l54

.кOjIлоговоров, закJIючённых в отчётном году 03. l 64 7 57

0з.2 7з 5 б8

f пuJrлut uБupurr, леиствовавших в предыдуlцие

03.3 29 29
I\t JlичЕL; l tsu КОЛДОГОВОРОВ, ПРОШеДШИХ

уведом ител ьную ре гистрацию
04 9l 4 87

IгI\UJIичество колдоговоров, в которых установлена
минимЕlльная заработная плата в организации на
уровне не ниже регионilльного прожиточного
минимума rрудоспособного населе ния

05 90 90

Vr\L,Jlyl-ltrU r бU кUJlлоговорОВ, В которых установлен
порядок индексации заработной платы в
организации

06 87 87

l



Раздел II

Количество соглашений, всего (сумма сmрок: 07. t-07.3)

uз Hllx

. федершtьных отраслевых соглашений

О ОТРаСЛеВЫХ, Заключенных на Dегиончtльном чпоRне

Ng

строки
Всего

07 4

07 .l l

0].2

07.з aJ

количество иных соглашений по отдельным направлениям реryлированиясоциально-трудовых отношений

количество организаций, в которых действуют организации профсоюза и которь!е
не пРисоединились к федеральному отDаслевомч согпа]lIенип

08 l

09 2

Количество организаций, в которых действует соглаIцение о минимальной
заработной плате

численность работников организаций, в которых действуют организации
профсоюза, всего

в том числе на которых распространяется действие:

О КОЛДОГОВОDОВ

. федеральныхотраслевыхсоглашений

. ОlРаСЛеВЫХ СОглашений. закJIюченных на пегипняпLнпм \/hлDuА

l0 28

ll 2522з0

l1.1 247 526

l1 .2 24l665

l1.3

1l .4 59з94-- _ -гr-- д чrд.wlglд\-rrчд 
J yLrlrllw

О СОГЛаШеНИЯ О РеГИОНiUIЬНОЙ МИНИМапьной запабптнпй ппятр l1.5 85 300_ ---__ --rЁчч. r.v|r lr-lgr

Численность работающих членов профсоюза, всего:

в том числе на которых распространяется действие

. КОЛДОГОВОDОВ

. федершtьныхотраслевыхсоглашений

. ОТаСЛеВЫх соглашениЙ. заключённых ня пегипцяпLцлi,

l2 l 57 з62

12.1 l 57з62

12.2 l 56450

12.з

12.4 зз99 l, ----_-_-_ --- .vrr.lrvlJlrwlDlrvtvr JPvDng

о соглашения о регионшtьной минимальной заработной плате 12.5 з842з

Пр.дседатель Профсоюза


