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О ситуации на предприятпях отрасли
и действиях Профсоюза в I полугодии 202l года

В I по.ггугоДм 202l года, несмотря на сложную эпидемиологиtlескую
сIrгуilцшо, в экономике Россrаи отмеччlпся восстановительный рост: ВВП
вырос на 4,5Уо, Iшдекс цромышленного цроIд}водства на 4,4Уо.

Промышленное прок}водство автомобилъной техrлшси в отчетном периоде

увелиtIилось на 43Уо, сельскохозdствеrшоЙ техники на 45О/о,

положительнЕUI динtlмика набrподiшась и по предприrгиям-прош}водитеJIям
кОмпонеIIтов. Необходlапло отметить, что высокrй рост экономиЕIескID(
пок&tателей во многом объясняется нlвкой базой 2020 года, (отложенным
сrrросом) и мерами государственной поддержки, которые были продJIены до
конца 202l года (свыше 26 млшlлиардов рублей выделено на стимулирование
спроса в 202l году).

В иЮЛе-августе т.г. в автомобипьной гtромышленности нЕlметилось
Снюкение уровня проI4зводства, вызванное нехваткой импортных
КОмПлектующID(. Идет поиск решения проблемы импортозависимости
oTpacJпl. В 202l году на рввитие прорrзводства tlвтокомпонеIIтов в бюддсет
ЗuШОЖенО Около 1 мшlлиарда рублей, однilко автоцроизводители считttют
ПРШilrтые на сегодняшний день меры недостаточными и прогнозируют
дшtьнейшее сокраrцение российского рынка автомобшlьной техники.

РеЗКий рост цен на металл, увеJIи.Iение стоимости электроэнергии,

Предприятия отрасли в 2021- году, нiшши отрtDкение в работе Профсоюза. В
ОТЧеТНОМ Периоде были иниIц,Iирова и нЕшравлены в ацрес Правительства
Россrйской ФедераIщи профсоюзные обращения, свою активную позшIию



по дtlнным вогIросам Профсоюз отстаивilл на трехсторонних встречtlх и
тематических мер опр иrtтиrlх.

Профсоюзlшй анапк} итогов выполнениrI Отраслевого соглапIения и
обсуждение дilнного вогIроса на Отраслевой комиссии по регулIфовzlнию
соIц{ально-трудовых отношеlплli 8 шоня 202| года стали основанием дIя
Совместного обращенr.rя ОООР <<Союз мапиностроrrгелей Россlдш и
Ассоциацlшл мапIиностроительных профсоюзов России к работодатеJIям
м:шIиностроитеJьного комплекса Российской Федераlцти по вопросу
повышения уровня заработной платы на предпрлмтиях.

Огшата труда - основной вопрос, требующlй постоянного KoIITpoJuI и
РегУлирования. По офшц,rальным .щ€lIIным, среднемесячнаrI заработн€ш плата
на Предприятиях автомоблшестроения за I полугодие 202l года увелиtIилась
На |З,5Yо и составипа 48 950 рублоЙ, на предпрчм"tиях сельскохозяйственного
мtlшиностроения увелиЕIилась на 20,7Уо (47 2З0 рублей), на предприятиях-
проиЗводителях компонентов - на |5,2О/о (38 530 рублей). СреднемесячнзчI
номиналън€ut начисленнuш заработная Iшата работlппrов в целом по
экономике РоссиЙскоЙ Федершдlшл 54 590 рублеЙ. Несмотря на рост
ОТРаСЛеВЫх ПОкff}ателеЙ, LD( параметры по-прежнему отст€lют от среднего
покзtзатеjlя по pocclдr.

Анапиз социILльно-экономиIIеских покff}ателей, представленных
l-Э и 2-Э) заструктурными подразделениями Профсоюза (формы

I полугодие 202| года вьuIвил рост заработной Iшаты в среднем по
предприятиям АсМ РФ на l|%. Доля тарифа в структуре оIшаты Труда
СОСТаВИПа 58О/о. Соотношение средней заработной гшаты к прожитоIIному
мшil{мр{у трудоспособного населениrI - З,4. Сохршrяется рilзница в уровне
ЗаРабОТнОЙ IIJIаты по регионам. Ншлболее существенное отстzlвание от
Среднего ypoBIuI характерны для предцриrIтий Владимlлрской, Курганской,
Орловской, Смоленской, Ульяновской областей, ряда предгlриятlй
Ресryблшси Мордовия и Ростовской области.

На фОне восстановительного роста экономики в I квартсlле 202l года
численность работrлшсов автопрома имеет тенденIцпо к снLDкению. По

данным общая численность работrшков предприrгlйофепдиzlльным

аВТОМОбшlестроения в июне 202l года снизилась по срttвнению с июнем 2020
года на 2Уо, по предприятиям-цроIвводитеJIяМ компонеЕгов Nля
автомобильной, тракторной и сельскохозяйствеr*rой техники - на 1,3Yo.
соrсраlцение численности работrшrсов может быть вызвilно как
последствияNIи карантинных ограншIешtй, так и изменениrIми в технологиях
в связи с lифровlваIц,Iей экономики и, автоматlrзацлей цроизводств. На
предцриятиях сеJьхозмашиностроениrI общая численность работrшшсов
увелиtIилась на 2,4о/о, Тем не менее, гrроблема обеспеченности отрасJIи
глрофессионаJIьными калрами становится одним к} приоритетных вогIросов
соIиального диапога.



Рассмотрев шrформацшо о ситуаIцп,I на предприятиях отрасли и
действиrIх Профсоюза в I полугодии202l года,

IIрезидиум Профсоюза постановJIяет:

1. Пршrять к сведеншо информаIц{ю о ситуаIщи на предприятиях
отрасли и действиях Профсоюза в I полугодии202l года (Приложение l).

Руководству Профсоюза совместно с объединениями

работодателей добlшаться от Правrгельства Российской ФедераIши

цриЕятия мер по стабшпвации работы предгlриятий автомобиllьной,
тракторной, подшипниковой промышленности,
сель скохозяйств енного мilшино строе ршЕ[.

3. Структурным подрitзделениrlм Профсоюза
коллективно-договорной кампilнии:

- продоJDкить реiшшtащпо Плана мероприятий Программы действлй
Профсоюза на 2020-2024 годы (fIостановление Щекграпьного комитета
Профсоюза от 09.12.2020 г.);

УдеJIять особое внимание вопросам сохранения занятостц
обеспечения охраны и безопасности трудъ справедIивых условlй оплаты
труда;

выявJIrtтъ слгIаи
СОГЛаШенvIя) коJшективных

работниками;

несоблподениrI работодателями Отраслевого

договоров, другIlD( обязательств перед

- Добr.ваться выпоJIнениrI положешш1 Отраслевого соглашения, в том
числе - достlDкения к кошIу 2022 года параметров, установленных Iш. 5.3.5.

- 5 .3.9 Отраслевого соглflIlтýlл4д (Приложение 2);

СиТУаlЦ{и на предприятиях отрасли, обратrгь внимсlние на изменениrt в
соIцIально-трудовой сфере, связtlнные с lшфровlваией экономики и
ПРоlвводства, ID( влиrIние на эффективность работы профсоюзных оргilнов по
представителъству и заrrlите интересов членов Профсоюза;

профсоюзных органов о случiuж (гlри угрозе) невыполнения
ДОгОВореrпrостей, достигIIугых на всех уровIIл( соIц{аJьного партнерства;

УсиJIить ответственность за поJIнOгу и своевременность
ПРеДОставления шrформаlцша, в том числе отчетности по соIц{аJьно_
экономическим покil}атеJIям.

4. КОlrГРОrь за исполнением постановления возложить на отдел по
соIц{аJБно_экономи]Iеской работе.

оперативное информирование вышестоящих

Председатель Проф союз а



Припожение l
к Постilновлению През идутума
Профсоюза от 28 сентября 202| года J\b7-2

ИнформаIIиrI о clrTy аIryшI на предприrlтиrtх отрасли
и действиr[х Профсоюза в I полугодии2021 года

В I поrгугодм 202l года в экономике Poccttpl отмечался
восст€lновительrшЙ рост: ВВП вырос на 4,5Уо, иIцекс промьшшенного
производства на 4,4Уо. Промышленное проI4зводство автомобипьной
техники в Poccrм увелиЕIилось на 4З,2О/о 

| Производство легковых
автомоблшrей увелшIилось на 43,4Уо. В значrлтельной степени выросли
покЕlзатели объёмов проIвводства легковых автомобилей отечественных
марок (на 60,1Yo), например, выtý/ск автомобипей LДDД на 60,5О/о
(2l8 1б9 пrг.). Доля иностранных марок в общем выtý/ске легковых
автомобшrей в России сократилась с 72,4О/о до 69,|О/о. Предгlриягия-
производители легковых автомоблшrей в отчетном периоде отгрузипи
потребигеJIям 727 076 шт., что на 42,4Yо больше, чем за соответств}/ющей
период предыдущего года.

Производство грузовых автомобипей выросло на 54,1Yo (8l 527 пrг.).
Выгryск отечественных грузовиков увеJIичипся на 46,2Уо (62 961 шт.):
АЗ кГАЗ>> (+60,2Уо), КАМАЗ (+34,0%), УАЗ 1+S8,7%), АЗ кУрш> 1+4,7Уо),
Саршrскlй завод tlвтосамосвttлов (+40,9%). Знашrгельrшй рост цроIвводства
грузовых автомобшlей инострtlнных марок на 88,9Уо (lS 566 шт.):
предприягие ПСМА РУС - 2 242 шт., рост в 4 раза, ГК кАвтотор) - 690 пп.
(+38,6%). Рост продок грузовых автомобиlrей составил 63,'1Yо (S0 484 пrг.).

Объем прокlводства автобусов в Россршr в отчетном периоде измениJIся
незнаIIитоJьно, на 0,57о (14 893 пrг.), цри этом АЗ <Урал> на 70,9Оlо, а КАМАЗ
- на 43,1yo больше, а JIИАЗ на 21,6Yо меньше по срЕlвнению с црошлым
гОдом. АЗ кГАЗ> демонстрирует незначителъlшй рост З,6Уо гrри объеме
прок}водства 4 956 штук. Общей объем продак автобусов сократипся на
5,6уо.

Объем выIтуска легкlD( коммерческID( автомобrалей (LSV) в январе-
июне 202| года увелшIился на 46,|Уо, выпуIцено 58 123 шrгук. Наибольший
рост показали АЗ (ГАЗ) (+44,0О/о), УАЗ (+58,7О^), АВТОВАЗ 7+24,0Y"),
ПСМА РУС фост в 4 раза). Саранский завод автос{lмосвалов - 4l шт.
@ яrваре-июне 2020 года прок}водства не было).

ВЫСОкие темпы роста в I-oM полугодии отмеччlются по цроизводству
ТРаrсТОРнОЙ и сельскохозяйственrrой техники. Производство TpilкTopoB
ВЫРОСЛО на З9,9Yо (3 971 шт.), в том числе тракторов сеJьскохозяйственного
нff}начения 3 21б ед. (+37,4%), цромышленных тр{жторов 755 ед.
(+51,б%). Рост производства отмечен на кЗ <<Ростсельмаrrr)) 802 ед.
(+24,З%), Промтрактор - 200 ед. (+72,4%), ЧТЗ-Урагlтрак - |2З ед. (рост в З,2
раза). Оггррка тракторов увеличилась на 42,5Уо (4 082 ед.), наrrример, КЗ
<<Ростсельмапr) отгрузип 801 единшrу техники (+24,6уо), Промтрактор - 2||

' По сравнению с I-M полугодrем 2020 l



ед. (+81,9%), ЧТЗ-УраIIтрак - 90 единиц фост ь 2,6 раза). Производство
зерноуборочных комбаjirrов увелиtIилось на 11,1% (4 071 пrг.), а ID( отгрузка

- на 25,4Уо (3 9l5 ед.). Выгlуск кормоуборочlшх комбйнов сократился на
7,2Оh (43б шт.), 0тгрузка снш}илась на 3,4О/о (451ед.). По другим вIцам
сельскохозяйствеlпtой техники в отчетном периоде набrподаегся рост
показателей.

В отчетном периоде выросли объемы прош}водства автокомпонеIIтов.
Так, выпуск автомобшtъных двигателей в ООО кФольксваген Груп Рус>
увелIlгIился на l7,4o/o, ООО <ЗаволжскlЙ фшиал УАЗ) - на 56,6Уо, IIАО
<<Автодr.веJь)) - на 20,9О/о, АО кУлъяновсклй моторный завод> - на 4З,4О/о,
IIАО кКАМАЗ) - на l2,7o/o, ОАО <Тутаевский моторrтый завод) * на 64,1Yo.
Роберт Бош Саратов - увеличение выгý/ска свечей зФкигчtниrl на 50,7Yо
(43 741,8 тыс.шт.), з€lвод Аксаfuардандеталь выпуск карданных вапов
увелиtIен на 53,0Оlо (l9 664 шт.), карданных шаршrров к комбаforам - на
З4,6Уо (19 160 шг.).

Необходимо отметIrгь, что высокие покtr}атели роста во многом
объясrrлотся нIlвкой базой 2020 года. Первое полугодие предыдущего года -
период мiжсимulJъных ковlIдных ограниtIений, когда объявляrшсь периоды
неРабочrп< дrеЙ, вводились ограншIенIм цlя целых отраслей экономики.
Увеличеrлшо продаж на авторынке способствовtш тulкже <отложенrшй
спрос), tIревысивший по некоторым позиIц,Iям предложение рынка.

По итогам zlвгуста 202| года наблюдается падение уровня производства
И ПРОДаж автомобrrлеЙ из-за нехватки импортных комIшектующих. По
подсчетам Ассощлации европейского бизнеса (АЕБ), продtDки новых
легковых и коммерческID( автомобипей в августе упаJIи на l'lYо по срllвнению
С аВryСТоМ 2020 года. Необходlлмtо отметIrгь, что импортозависимость
РОССlЙского автоtIрома проблема не HoBzUI, воцросы локализilц{и
проrтЗводства давно и широко обсужлаются в профессионаJБных кругах,
ОДнако с введением экономиЕIескlD( саlшцп1 CIIIA и ЕС ситуаIц{я
Обострилась. Коrплчество организаIц{й-гlроизводителей комIшектующlоl за
последIие цоды знатIительно сократилось (более чем на 25О/о за период 2015_
2020 гг.) 2 . Отрасль испытывает потребность рzlзвLrгиrl предгlриятий
ТОВаРопроводящеЙ и сервисной сети. Большrдrство российскшr гlредприятlй,
цроLI}водящID( автокомпонеIIты, не соответствует требованиям к системе
менедкмента качества пост€lвщиков автомобиrьной цромьшшенности и
иным требованлtям по качеству и организаIцrи цроLIзводства.

с цеJью обеспечения собственной автокомпонекгной базы
ОСУЩеСТВjIЯеТСЯ Разработка комплексноЙ программы рtrtвития проIrзводства
КОМПОНеЕГОВ В РоссIЙскоЙ ФедераIцш{. Миrшромторг, совместно с Фоlцом
рiltвитиrl промышленности (ФРП), разработалl программу поддержки
ПРОК}ВОДиТелеЙ Еtвтокомпонентов в России. Программа стартовала с
1 яrшаря 202l года. Через Фонд развIrги,I промыпшенности (ФРП) на
ГРШпОвоЙ основе государство софrшансIФует tIроекты по прокlводству
компонентов дJIя автомобиlrей в размере порядка 30% от общей стоимости

2 РасчеIы на основе базы данньD( СIIАРК.



инвестиIц{й в каlкдый проект. Мшlпромторг оценил стоимость прогрilммы
более чем в 200 млрд. рублей на 10 лет. На 202l год в бюдд<ете на поддержку
utвтокомпонентов с помощью грilнтов ФРП запожено около 1 ,прд. рублей.
Щля развшлм автокомпонеЕтнOй отр сли шанIфуются тitкже нOвые меры
господдержки экспорта" субсидирование части затрат, связaнных с
ОМОЛОГаЦИей (уrryrчшением техниtIески)( характеристик для соответствия
стшцартаtrл) и сертифш<шlией компонентов и автомобшlей цlя
международных рынков. Тем не менее, автоttрош}водIтгели оценивчlют
реапизованные на сегодняшtпшl деIъ меры поддержки рilзвития проLIзводства
автокомпонентов как недостаточные и прогнозIфуют далънеfuпее
сократцение рынка автомоблшrьной технlши.

Необходимо отметить, что в 202Iгоду Правrгельство Российской
Федераlщи продолжило реализацию мер по поддержке спроса на автомобили
отечественного производств4 были цродIены прогрilммы льготного
автокремгованиrI и JIизинга. В 202l году на эти прогрilммы уже выделено
8,9 млрл. рублей и 3,8 млрд. рублей соответственно. По зчшвлению
Мшtпромторга на стимулIФование спроса в 202| году rшаIilФуется нzlпр€lвить
lб млрд. рублей.

Основrше меры государственной поддержки сеJьхозяйствеrпrого
мЕlшиностроения предоставление субсидlй в рамках реализаIц,Iи
постilновления Правrтгельства РФ Ns 1432, льготное кредитование со ставкой
До 5% и покупка техники по схеме JIъготного лизинга. В фелеральном
бюдкете ь 202l году на реалк}аIцпо Постшrовления Nsl432 предусмотрено
10,0 млрд. рублей. Уже в июне 202l года сумма субсидIй превысила объем
финансl,лрования и сост{lвила 10,5 млрд. рублей. По даlлшм предпрпжлdъ
дополнительная потребность в субсидиях по программе Nsl432 составJIяет

и в слrIае непредост€lвления дополнительного
фшrансирования реtшизаIц{я программы буд", остановленц что приведет к
РоСту цен на сельхозмtlшины на внутреннем рынке Россrдл и oK{DKeT
негативное влияние на обновление парка техники и рilзвитие проIaзводства.

Проблемы, с которыми ст€lлкивilются предприятия АСМ РФ, находят
отрФкение в работе Профсоюзц на федералъном уровне социаJIъного
партнерства иниIц4ируется поиск конкретных решений. Так, в феврале 202|
года В ац)ес Председателя ПравIтгельства Российской Федерац,rи было
НаIIРаВЛеНО ОбРащение, содержацее обеспокоенность ttрош}ошедшим в конце
2020 года и продолжilющимся в 2021 году повышением цен на продушцпо
МеТirллУргическоЙ отрасли, лома чёрных и Iретных метa[Jшов, а также ростом
стоимости электроэнергии. Выдвшrуго предложение о ре1шI4заIц,Iи
ДОпОJIнитеJьных мер и эффектlшlшх инструментов государственного
регулированиrI ценообразованиrI.

Иrппцлатlшой Профсоюза АСМ РФ 3 стало письмо Федерацп,l
НеЗаВиСиМых профсоюзов России в адрес Мшистра шромышленности и
торговли Российской Федерацщл Щ.В. Мшrгурова о необходимости
РаСШИРения государственных мероприятIй, направленных на снюкение
импортОзависимОсти автомоблшrьной цромышленности, в том числе развитиrI
Еlвтокомпонентных производств. Озабоченность Профсоюза данным

б,0 млрд.рублей,

3 Обращеlие Председатеrrя ППо в оАо (ГАЗ) С.В. Солодова от22.06.2021 }lb182/582_00.



вопросом легко
Ftсооои сни)кение

объясшпла: сокращение объемов прок}водства влечет за
уровIIя занятости.

На фоне восстановитеJьного роста экономики в I квартале 202| года

из главных направленIй инновационного
Российской Федерацrм. Их внедрение

ТРебУет обновления и совершенствовztниrt гlрофессионаJIьных и общю<
КОМПетеlщrй работнlлсов. Профсоюз неоднократно под{имtlл тему рчlзвития
квалифшсаIцIи работнlпсов. Отраслевое соглатпение по мiшIиностроительному
КОМIШекСУ РФ на 2020-2024 годы содержит положениrI, направленные на
рzlзвитие кадрового потенциапа. Вопросы орг€lнизации системы
внутршIроизводственного обуrения персонала, повышениrI квалификilцII4
профессионаrrъной переподготовки, в том числе проведение
профориеIIтаtии и рzlзвития творческой активности с молодежью, были
внесены в работу засед€lниrl отраслевой комиссии 8 июшI 202| года.

Сохранешtе занятости и спрilведливые условия оIIлаты тРуда
основнЫе вопросы, требуюllцле постоянного коIrцроJIя и регулиров ания.

ПО ОфШДИалЬным данным, среднемесяЕIн{ш заработная Iшата на
предприЯгияХ автомобипестроения за I полугодие 202I года увелшIилась на
|з,5уо и составила 48 950 рублей, на предприятиrIх сеJьскохозяйственного
мЕtIшиностроения увеличиласъ на 20,7уо (47 2з0 рублей), на предприятиях-
проLвводитеJIях компонеЕгов - на |5,2уо (38 530 рублей). Среднемесяtlнiи
номинiшънtш натIисленнzш заработная Iшата работlппсов в целом по
экономике Российской Федеращ.шл 54 590 рублей. Несмотря на рост
отраслевых покatзателей, lD( параtvrетры по-прежнему отстilют от среднего
покзtзатеJuI по России.

Анализ социаJьно-экономиrIескlD( показателей, представленных
структурными под)азделениrlми Профсоюза (формы 1_э и 2-э) за
I поlryгодие 202I года, выявил рост заработной Iшаты в среднем по
цредцрияти,Iм АсМ РФ на ||%. Доля тарифа в структуре оIшаты труда
составила 58yо. Соотношение средней заработной гшаты к црожиточному
МИНИМУМУ ТРУДоспособного населения - 3,4. Сохраняется рilзница в уровне
заработной Iшаты по регионам. Наиболее существенное отстtlвание от
среднего ypoBIIrI харiжтерны для цредприятий Владимирской, Кургшrской,
Орловской, Смоленской, Ульяновской областей, рЯДа предгlрияпш1
Республиrси Мордовия и Ростовской области.

численность работшшов автопрома имеет теIценIцшо к снLDкOнию. По
данным общая численность работшпсов предприятrйофициilльным

автомобипестроения в июне 202l года снизилась по сравнению с июнем 2020
ГОДа На 2,0Уо, ПО ПРеДПРИrIТиям-ПроиЗводIlтелям компонеIIтов дIя
аВТОмОбипьноЙ, трасторноЙ и сельскохозяЙствеlшой техники - на l,ЗУо.
СОкраlцение численности работшшсов может быть вызв€tно как
ПОследствиrtми карантинных огрtlншIешtй так и кlменениями в технологиях
В СВяЗи с IшфровlвацлеЙ экономики и чlвтомztтизаIшеЙ проIл}водств. На
ПРеДцРиrlтиях сеJьхозмilIмностроения общая .мсленность работнlлсов
увелиЕIилась на 2,4о/о. Тем не менее, гrроблема обеспеченности отрасли
ГlРОфеССиОнЕlJьными кадрами становится одним ш} приоритетных воtIросов
социilлъного диапога.

Новые технологум одно
рitзвитуIя €lвтомобилестроениrl в



Таким образом, выполнение параметров Отраслевого соглtlшения в
части оIIлаты труда по-прежнему вызывают гrryбокое опасение. В частности,
п. 5.3.6., касшощlйся индексации заработной платы. Иlцексшцля доJDкна
обеспечивать кOмпенсацию снIDкениrI покупательнOй спOсOбнOсти
заработноЙ пJlаты, то есть должна быть не менее покtlзателя шlфляlц,rи. При
покff}ателе уровня шtфлящlи за 2020 год 4,9Уо, из 77 гrре.щlриятий отрасли,
где произошел рост заработной платы, 18 демонстрIфуют рост заработной
платы l*oKe 4Yо.

Профсоюзный анаJIиз итогов выполнения Отраслевого соглаrrrения и
обсуждение данного вопроса на Отраслевой комиссии 8 шоня 202| года
стilли основанием лJIrI совместного обршrlениrI оооР кСоюз
мilшиностр оlrгелей России> и Accotц,t аIryш;l мапIиностр оительных профсоюзов
Pocclдl к работодателям мапrиностроительного комIшекса РоссIйской
Федераlцли по вопросу повышения уровня заработной Iшаты на
предприrIтиях (текст обращения рtr}мещен на офиIцлальном сайге
Профсоюза)а.

о сс"rrо.а на поJIIц/ю версию дощумеЕга размещенного Irа офшцлшьном сайле Профсоюза:
htps://pTofasm.rйimageYstorieYnews/2o2L/o/oD0o/o9Bo/oD0o/oBlo/oDlo/80o/oD0o/oB0o/oD|o/oBgЙooЪozлS
o/oD0o/oBDo/oD07oB87oD0o/oB5 YoD07oBEo/oDlo/o82o/oD1olo80o/oD0o/oB0o/oD|o/o81oloD0o/oBBo/oDOo/oB5o/o
Шо/оВ2о/оDOо/оВЕо/оШо/оВ9 7oD0oloBAo/oD0o/oBBo/oD0o/oBCo/oШo/oB8oloD1%81o/oDlo/o8lo/oD0oloB8o/oD
0oloB8.фf



Преrложение 2
к Постановлению През идIryма
Профсоюза от 28 сентября 202l года Ng7-2

при отработке режима полного рабочего

1,45 величины прожиточного минимума
трудоспособного человека в субъекте РоссIйской Федерации, на территории

Пп. 5.3.5. - 5.3.9. Отраслевого соглаrrrения по маrпиностроитеJьному
комIшексу РоссIйской Федер ацr и на 2020 -2022 годы'

5. 3. Работодатель обеспечивает:

5.3.5. .Щостlопсение к декафю 2022 года миним€lJIьного pil}Mepa
среднемеслIной заработной Iшаты
времени не менее:

_ дJU[ основного персонапа

которого находится Организация;
- дJIя осталь х категоршl персонала - 1,2 величины прожиточного

минимума трудоспособного человека в субъекте Российской Федераlрrи,
на TepppITop ии которого находится ОргаrпазаIц.{я.

Коллектtшными договорами Оргшп,lзашй могут быть установлены
более высокие покilзатели.

5.3.б. Индексаlцшо заработной платы с уIIетом роста потребительскI,D(
цен на товары и усJrуги в соответствующем субъекге Российской Федерации,
вкJIючzuI дифферешцФовalнные подходы по категориям персонiulа
и гlрофессиrlм (должностям). Порядок и рilзмер IшдексаIц,Iи опредеJuIется
коллективным договором или локапьным нормативным актом Оргашrзшдшr.

5.З.7. ,Щостшкеrп,lе к концу 2022 года средней заработной платы
Работrпшсов ОргаrпваIцrй до уровня не менее 4,5 гrрожитоIIных минимумов
трудоспособного населения в субъекте РоссIйской Федершдlша гlри отработке
режима полного рабочего времени.

5.3.8. Величlшту тарифной стЕlвки ипи доJDкностного окJIада в структуре
оIшаты труда работшпсов Оргшпвilцш,I не менее 60 %.

5.3.9. Собrподение соотношениrI в уровнях оIшаты труда l0%
Работlшrсов с ншаболее нrвкоЙ заработноЙ гшатоtl и l0o/o с самой высокой
заработной шlатой не более чем l:7.

' ссылса на поJп{ую версию документ4 рвмещенного Еа офшца-тьном сайге Прфсоюза:
https://profasrn.ru/index.php/napravleniya-raboty/sotsialno-trudovye-otnosheniya/otraslevoe-soglashenie-
po-mashinostroitelnomu-kompleksu-rfl1236-otraslevoe-soglashenie-po-mashinostroitel-nomu_
kompleksu-ro ssij skoj -federatsii -па_2 0 20 -2022- go dy.


