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О ролп IIрофсоюза в вопросах
регулшровапltя заработшой платы
Апалшз форм запятостп
па предпрпятпях отраспп B202l году.

Регуrпryование заработной платы в Росслйской Федершцшл

осуществJIяется посредством реаJIIваIцш{ системы соIрrаJьного партнерства
на ршJIIшных }aровня)(.

Оргаrпвшцля и необходдп,rые меры для обеспечения роста оIшаты труда

работrпшсов на предприятиD( отрасJIи регуJпфуются коJIпективными

договорами и локаJБными нормативными актами в соответствии с
Отраслевым соглатпением по машIиностроительному комIшексу РФ на 2020-
2022 годы и корреспоIIдфуются с кПрограллмой действlй Профсоюза АСМ
РФ на 2020-2а24 годш.

По дшrrым Росстата в текущем году (по rтгогам 8-п,ш меслlев) рост
среднемесячной заработ ой IIJ,IaTы на предIриятиD( автомобиrrестроения
составил |З,lО/о - 50400 рублей, на пре.щIриятиях тракторного и
сеJьскохозяЙственного мапIt{tlgglроения на |6,2Уо - 47700 руб., на
предприятиях по прок}водству компонеIIтов увеJIшIенио на |З,2Уо - 38880

руб. По-rrрехсrему, парап{етры заработной гшrаты по oтрасJIи отстают от
средней заработной ппаты по Россlлц KoToparl по итогам 8-ми месяцев
составипа 54380 руб.

РассматрившI заIIятость на предприжиях оц)асли, следует отметить,
что в цслом по 0трасли, в условиях паIцемии удапось сохранить рабочис
места. С этой цеJью на ряде гlредприяпй испоJIьзоваJмсь гибкие формы
занятости, введен 3-х-4-х дrевной режим работы, сокращенный рабочlй



деш, удапеннiля работа. В период обостреrпля пilцемии на удапенном
режиме работали сотрудшш(п 42Yо предlриятиЙ.

Нестшlдартные формы занятости цримен,Iют: аутсорсинг 33%
оргчlнI4заций, аугстафф"нг - 28О/о .

В резуJътате проведенного опроса выявлены положитеJьные
теIцешц{и дшамики роста заработной платы на предприятиях, одIако
сиtуаIц{я на преддриятиях покtr}ывает, что в отрасJIи остаются системные
проблемы, ця решения которых, требуется эффеlстlвное взаимодействие
соIцIапьных партнеров,

Президиум IIрофсоюза постановляет:

Информшцшо по вопросу кО роли Профсоюза в вогIросаJ(

регуJпIрования заработной Iшаты. Аншш форм занятости на предприятиD(
отрасли)) принrtть к свелению (Прпгlожение).

Руководству Профсоюза совместно с обьедтнениями
Работодателей добrшаться 0т Правrrгельства РФ м€р, направленных на
ПОДДеРжкУ автомобшrьного и сеJБскохозяйственного матпиностроениrI, а
также мер по сохранению зilштости на предприrIтиях oTpacJIи.

З. Бюро Президиума Профсоюза:
- совместно с ФНПР добlшаться от Правrrгеrьства РФ установления

ПОРя.Ща (мехшпвма) шIдексаIц{и заработной Iшаты, обеспечIшающего
повышение уровня ее реаjIьного содержания;

реiшш}ilцц.r Плша практшIескLD( мерогrриятlй <<ГIроrраrлмы действlй
Профсоюза на 2020-2024 годы) и отраслевого соглашенI4я по

ж ксодействиемilциностроитеJьному комппексу РФ в части раlдела
заIlятости)).

- совместно с объед[нениями рабmодателей продолшrгь рабоry по

Территориальным и первиtIным профсоюзным оргчlниз ациям :

- ОСУЩеСТВJlять меры, ншIравленные на повышение уровня заработной
Iшаты и стабrлльной зшrятости на предшриятиD( отрасли;

- ПРОВеСТи анЕlлIдl вйяшля применяемых на предIриятиях регламентов
по .щIстанIц{оrrrrой и удаленrrой работе на условия труда и дохо.щI
рабmlпш<ов. Информаlцшо о выmленны)( недостаткФ( и существенных
изменениrIх условий труда HzmpaBJuITb в Агпарат Профсоюза АСМ РФ;

работу с работодатеJuIми по обеспечению
зарабOтноЙ Iшаты работников, руководствуясь

обязате.lьствами коJшективных договоров и Отраслевого соглашения по
мЕlIпиностроитеJьному комппексу РФ на 2020-2022 го.щr

5. Отдеrrу по соIц.rаJIъно-экономиЕIеской работе Аппарата

1.

Профсоюза совместно с руководrгеJUIми струIffурных под)азделеrпшi:



- проанаJILf,}ировать замечания и предJIожения, обозначешше в ходе
Президаума по вопросам поряша шцексаIцrи заработной шlаты и ситуащIи с
кадрами на предIриятия)( отрасJIи;

- подготовIrгь предIожения в гIроект Отраслевого Gоглашения на
следующй отчотrrый период с 2023 по 2025 го.щI. Срок шpeJb 2022 r.;

- внести к}менения в форпш отчетности Профсоюза по соIц,rапьно-
экономическим показатеJIлtd предгlриягlй отрасли (форпш lЭ, 2Э, форшr
мониторинга для Ппо и Тпо).

Отделам Аппарата Профсоюза АСМ РФ:
- обобщать и направJIять в профсоюзные органк}ilцп{ акгуапъЕyrо

rпrформшдlшо по к}менениям в соIцIаJьно-трудовой сфере дIя прIшятия
необходамых мер со стороны коллегиаJIьных органов Профсоюза.

7. Продоrжrтгь мониторинг соIц{ально-эконоlдлческой ситуilц{и
предIриятиD( отрасJIи.

8. Коlrгроль за испоJIнением постановлениrI возложить

руково.црrгеJIя отдела по соIц{аJIьно-экономи.Iеской работе Н. Ф. Егорову.

Председатель Проф союз а А.А.Фефелов

на



Приложеrше
к постановлению Президлума

от 11 .|2.202l г. Ng8-1

пояснптe.пьпая запшска

Заработная Iшата явJIяется основным источником денежных доходов и
опредеJIяет уровень и качество жIвни населения. Реryлирование заработной
Iшаты в Россlйской Федершцпл осуществJuIется посредством реtшизаIцш{
системы соIц.IаJБного партнерства на рtr}JIIщных уровнях.

Генершlьное соглапIеtilле устанавливает общие приIщшIы

рования соlц,Iапьно-трудовых отношений на

регион€lльное соглашение на уровне суfuекта РФ.
Необходимые меры дlя обеспечения роста оппаты труда работtппсов в

oTpacJrи установлешl Отраслевым согляпIением по машиностроитеJIьному
комппексу РФ на 2020-2022 годд в ре}деле <<ошrата трудо. Это достrоIсение
к кошIу 2022 года минимаJIьного ра:}мера средrемесящrой заработной гrrrаты

дJIя основного персонала - 1.45 веJIичины прожиточного мшilеrуrr{а
трудоспособного населения, NIя персонала друг}D( категорrпl 1.2.

,Щоведеlше средlей заработной шrаты работlшпсов до уровня не менее 4,5
прожиточных L{инимумов трудоспособного населения, а также шцексilц{я
заработноЙ птrаты с }цетом роста потребитеJБскID( цен на товары и усJIуги в
соответствующем субъекте Россlйской Федерilц,шr.

В соответствии с <<ГIрограллмой действIй Профсоюза АСМ РФ на 2020-
2024 годы) в сфере соIц,IаJIъно-трудовьrх отношеrпй оцределены парамgгры
по миним:lJБному pelмepy заработной шrаты не ниже двух прожиточных
минимУмов трудоспособного населения и увеJIи]Iение покупательной
способности заработной Iшаты в отрасJIи не HIEKe 5 (пяти).

оргшпвшцая заработной платы на предприятиях реryлируется
коJшективными договорами и локальными нормативными актап{и.

На очередном заседании отраслевой комиссии по
машиностроитеJIьному кошIпексу РФ, кmорое состоялось 8 июня 202l год4
ОТмечено невыполнение ряда парамегров Отраслевого Соглаmенrля по
РаЗДеJry <<Опrrата тфудa>. Вследствие этого, в цеJID( обеспечения повышения
уровня реаJьного содержания заработной платы и ее покупатеJьской
СпОСОбностr4 отраслеваlI комиссия обратшrась к сторонам социаJIьного
ПаРТнёРСтва установIrгь в коJшекгивных договорil( vцIи локаJьных
нормативных актФ( механк}м ицдексаIщи заработной гrrrаты.

С Цеrью рассмотреть clnTyalцmo по вогIросу повышения заработной
IIлаты и характершlх форм заЕятости на цредприятиD( отрасJIи был гrроведен
опрос, в котором пршIяJIII rIастие 57 предприятIй.

федераiIьном



Вогrросы заработной платы находятся на постоянном кокгроле у
профсоюзов. Положеrп.rя об оплате трудq локаJБные нормативные акты,
связанные с системой огrтlаты труда на всех пре.щIриятиD( отрасли вводятся с

учетом мнения профсоюзной оргатплзiщии (стЗ72 ТК РФ).
За<он требует от работодателей регулярно повышать зарппату всем

лицам, работающшu по трудовому договору, Iшдексируя ее в связи с ростом
потребитеJIьскLD( цен на товары и усJIуги (ст. l34 ТК РФ). Порялок
шцексаIцд{ заработной шrаты прописывается в коJшеIffивном договоре ипи
локtшьных актil( компании. О ншичии в коJLлективных договорil( пункта
шIдексilцп{ заработноЙ Iшаты работlшшсам заllвилп - 82О/о оргштlвшщI)i. В
тоже время в коJIлективньIх договорtlх боrьrшrнства оргшплзшцй не
прописан MextlHI(tM ш{дексiilцц{.

В 2019 году шIдексаIц{еЙ охвачено 42Yо предIриятlй отрасJIи, в 2020
году - 46%. В текущем году 72Yо орrаплвшщIl прошцексIФоваJIи заработную
IIJIаIу.

В HecKorbкo этlшов I,IцдексIФовалась заработная плата работrпш<ам на
пре.щIри,rгиях <<Групrш ГАЗ). На ооо <сАвтозавод кГАЗ> Iшдексilц{я
составила 33Yо, на ООО <<КургшrскrЙ автобусrшй завод) - ТlYo, на ГIАО
кПавловскrЙ автобус> - 30Уо, на ООО <Лш<шrскrй автобус> - l9Yo, на fIАО
<<АвтодrазеJIь) - ЗOУо, на АО <<Язда> - |7Уо, на АО <<Уrьлrовскlй моторный
завод) - 20%. Всего в 202| году, на повышение зарппат <<Гругша ГАЗD
наIцравипа более 2 млрд. рублей.

На АО (АВТОВАЗ) в соответствии с коJIлективным договором
тарифlше ставки и доJDкностные окJIады прошцексированы на бYо.

В цеJIях повышения мотиваIц{и работников к высокоэффективному
ТРУДУ на ООО <УльлrовскlЙ автомобшlьrшй завод) модернLвIфована
система оппаты труда рабо.поl на основе rреftдов, и проIд}ведено поэтilIное
УВелIпение ршмера часовых тарифrrых основным и вспомогатеJIьным

рабочшrл на бYо.

На ООО кСОАТЭ> зарабmншI Iшата прошцексLIрована на l4Yо, на АО
кГрабовскrЙ автомобшьlшЙ завод>> (flеrвенская областъ) - |5,2Уц на ПАО
кЧелябшrскlй кузнеtlно-гrрессовый заводD - ю l7.4%, на ООО (dICMA Рус> -
на|4Yо, на ооо кСаrьсксеJIъмаrD) @остовская облаgть) -22%

На предприятиD( ООО кРоберт Бош Саратов> шцексilця
гIроIкrводится дDФкдDI в год. В текущем году }щдексаIц{я составила бо/о.

На. ПАО (КАМАЗ) в рамках ежегодrой шцексаIц,Iи повышение
ЗаРабОТНОЙ гшаты составипо 4,ЗО/о. В связи с ростом выпуска автомобшlей и
РаСШФением модеJIьного ряда основным работtпшсаt{ преддрLжлия в лЕтrпшi
ПеРиод проIаведена дополнительншI выIIпата в раa}мере 5000 рублей, и в
Октябре текущего года ruIючевым работlшпсам увеJIIпиIш заработЕую гшату
наlЗ-24о/о.

Работнлшсам завода ООО <<Фолъксваген Груп Рус> прошцексIФовали



зарппаты на6,6Уо и выланы.цве денежные доIшаты в рil}мере 19000 рублей
На ООО <ФостсельмаIп) - решения об изменении уровIrя заработrшх

плат приншutшотся на основании рыночных условlй. В текущем году по

рiltным категориям работнlшов заработrше ппаты увелIщипись на 10-20%.

Уровень доходов сотрудпrков РостсеJьмаша опережает средIерегионатrьrшй
на22Yо.

На преддlриятиях <Коlщерна <Траrсгорные заводдl> заработнаrI IIпата по
всем категориям работlшrсов увеJIIдIивается за счет ежегодIого пересмота
системы оппаты, пересмотра тарифшlх ставок по кJIючевым профессиям,
перевода соцудпц(ов основного прок}водства на окjIаднFо систему, а TaIoKe

за счет увеJIиЕIения ежемесяЕIной премии с 40% до 100%. За последше дра
года рост заработной гшаты составил 4l%.

Таrим образом, шlдексilц{я - не едпrствеr*шй способ обеспечить
повышение уровня реального содержания заработной платы. Попдшrо
шцексilцц{, испоJьзуются и д)угие способы. Это может осуществJIяться

работодателем пугем период{ческого увелиЕIения доJDкностных окJIадов,
тарифшIх ставок и выIIпаты прешй.

Кроме этого, в рамках опроса (о другLD( способо< увеJIIцения
зарабmноЙ гшrаты>>, отмечено, чго рост заработной гrrrаты на преддриrIтиях
oTpacJIи осуществJUIется за счет увелIцения прок}водIIтеJБности труда путем
повышения техниЕIеского уровIIя прокtводства, освоение новой продукцшr,
СОВмещение профессrЙ, наставничество, вознаграшдение по peзyjlbTaTalt{

работы, доIIлаты к отпуску.
По даrпшм Росстата в текущем году (по итогам 8-шл месяцев) рост

СРеДнемеСячноЙ заработноЙ платы на предIриягиях автомобиrrестроения
составил lз,lуо - 50400 рублей, на преддрияти,D( тракторного и
селъскохозяйственного маIпиносlроения на |6,2уо - 47'100 руб., на
предIриятиях по прок}водству компонентов реJIIцение на lЗ,2Yо - 38880

руб. По-гrрехсlему, параметры заработной гrrrаты по отрасJIи отстают от
СРедНеЙ заработноЙ Iшаты по Россlшt, котораJI по итогам 8-ми месяцев
составипа 54380 руб.

Одrако покtr}атеJБ средней зарабmной ппаты ш}_за боrьшого
Расслоения по доходам не отрФкает реаJБные зарплаты большшrства
РабОтlшrсов. Медиаr*rая зарплата считается более точным покtrlателем,
КОТОРыЙ характеризует уровень благосостояния работников и, начинzuI с
1 лшаря 202l года, явJIяется опредеJшIющшI показателем дIя расчета МРОТ
и цРожиточного минLilчIума по стране. В текущем году меди:lнЕая зарплата в
среднем по отрасJIи составJIяЕt -34250 руб.

РаССматРивФI занятость на предпрvлжл4я(, сrграсли, следует отметитъ,
ЧтО В целом по отрасли, в условиях паIцемии удапось сохранить рабочие
меСта. С этоЙ цеJью на ряде гrредцrриятlй испоJIьзоваJмсь гибкие формы
ЗilIIяТости, введен 3-х-4-х дневной режим работы, сокрапIенный рабочрй



д€ш, удапешIш работа. В период обострешля пil{демии на удапенном
режиме работаrм сотрудникп 42yо гlреддlриrгий.

Кршис с постtlвками элекгронных компонеIIтов неодIократно
останавливал прок}водство АО <AВТОВАЗ), ООО кФоlьксваген Груп Рус>.
Наряду с этим, несмотря на обьявлеr*шй ноябрьскrй шокдаун> работшшси
основного прокзводства ОАО ((ГАЗ), IIАО (КАМАЗ> и ООО <ФостселъмаIп)
продоjDкши работать, в том числе и в режиме шестидневной недели.

В течение последIIID( лет в обрабатывающей промышпенности
наблодаgгся дефшryrг персонапа рабо.шпl спеIц{альностей. В текущем году в
соответствии с бизнес Iшанами на ПАО (КАМАЗ> потребность в работrппсшr
состЕlвила 3000 чел., на Ао (АВТоВАЗ) - более 1500 чел., оАо кГАЗ> -
1000 чел.

По данным lfuстrrгута экономиtIеской политики, основными
пршIинами увоJьнения сотрудшil(ов промышленных гlредlриятий явJuIются:
на первом месте - нI,IзкаII заработнм rшата" вторilя _ возрастной цеIв
работrпшсов, которые уходят на пенсию.

Воrryос развития кяцрового потешц{апа неодIократно обсуэlцшtся
ПрОфсоюзом на заседаниях отраслевой копмссии по маrпиностроитеJIьному
кОмппексу РФ с ншпим соIцаJIьным партнером ОООР <<Союзмапr>. Одrаrсо,
несмотря на наJIIцше учебlrых цеЕтров у ряда гrредlрl,лятий, перечень
МеРОПРияТlЙ, предпринимаемых в цеJIл( предотвратцения оттока кадров и
гIривлечения на цредпрI4ятиrI отрасJIи молодёжи - проблема остается.

В Рамкаr СовЕта по профстаIIдартам в автомобигrестроении, членом
которого явJIяется Председате.гь Профсоюз4 на постояrпrой основе
цроводдгся мониторинг рынка труда в автомобилестроении. На сегодlяшнlй
ДеIБ лефшцrг кадров - это rrроблема. Текущая сIrтуаIц{я покil}ываgт - KaKID(
спеIцаJIистов не хватает в отрасJIи.

ОСнОвными пршIинами нехватки спеIц{аJIистов это демографшIескаrI
Яма, неДостаточно взаимодействие предприягlй со сферой образовшrчя, а
ТаКЖе ЕепривлекательншI заработная IUIaTa. Большое коJIиЕIество
мшпиностроитеJIьных вшсшrсrй заявлено на НН., а что касается
СпеIц{аjIистов, к сожапению ни одIа ни государственная, ни коммерческая
СТРУКТУРа Не фОРмируют базу данных спеIц,IаJIистов в маIпиностроительной
oTpacJIи.

ПО ЭТОй ПРшIине предприятия выrryrIцены применять нестilцартные
фОРмы занятости: аугстаффшг (гrредоставление временного персонапа через
кадровые агurгства) и аутсорсшг (передача некоторых фуншцй органк}ilрIи
выпоJIнIIют спеIц{аписты д)угого предlриягия).

СОГЛаСнО цредставленным данным нестшцартные формы занятости
ПРИМеНЯЮТ: аУгсорсинг 3З% оргаrпваrцпl, yIаствовавIIIи)( в оцросе,
аутстаффиrrг - 28О/о.



На ГенераJъном Совете ФНIIР ряд позшцrй по нестаIцартным формам
зшIятости вошJIи в IIлан праIсическID( действlй по реаJIк}аIцш{ решешш)t Х
съезда ФНIIР. А rлrлеr*rо право: на заIщrгу гrрофсоюзаlrли работников rпобых

форм занятости, прtlво на закJIючение коллективных договоров и соглalшеншl
в шобых формах заIIятости, црtlво на государственные гарантии трудящID(ся
лпобых форм занятости, распространить соIц{аJIьное партнёрство на

работаюпцп< в условиD( нестшцартных форм занятости.
Следует отметить, что в резуJьтате проведенного опроса выявлены

положитеJIьные теIцешц{и дшамики роста заработной платы на
предгциятиях, одIако ситуаIц.rя на преддриятиD( покtr}ывает, что в страсJIи
остаются системные щlоблемы, NIя решения которыь требуется
эффективное взаимодействие соци€шьных партнеров.


