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ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕН ИЕ

29 марта2022 г. г. Москва м9-8
<<о коrшектпвпо-договорпой кампацпш
п ходе выпOJIпепшя Отраспевого соглашеппя
по машпшостроптельпому компJIексу РФ
по птогам202l года>)

Коrшеrстлвно-договорнtш кампtlниrl в 202l к)ду, несмотря на действиеоIранIшIитеJБных мер, проход{JIа в услови,D( относитеJIьноt стабилизrr*соIц,IаJБIIо-экономической сIrгуilцц{, восстановлениrI экономикI4 ростацрок}водства и спроса на ч)о}rшшлешую цродушцilо. По итогам годаtШфЛЯlИЯ В PoccrПr ДОСТИГЛа i,4Уо, *цЙ .'ромыIIIJIецного производства _105,3% к 2020 гоДУ. По оценкам экспертов, In,Iдексы роста россrйскойпромышленности оперед{JIи кчк шIдексы развIIтых, так й rgуrпrеftuш
развив ающI,D(ся страII.

Рост цроIлlводства автотранспортных средств в Россирr по итогtlмотчетного года составип 9,|оА. Пр" этоп[ объем вьIrryска грузовыхавтомобиrrеЙ },величиJIсЯ Еа 26,1Yo,'легковых автомобшrей на 7,ЗУо,автобусов - на 6,5Уо, ЛегкID( коммерческID( автомобиlrей (LCV) - на l9,6Yо.Роgт объемов цроIдrвоДства россrйского автопрома В 202l гоryсдерживtlло нарушение глобаrьrrых цепочек поставок и последовавшаrI заэтим нехватка рдда комплеI.'уюIщш (преш"rущественно мrшсросхем), 
""rфJ*которых бьш соlсрацен ш}-за пfiцемии KopoнaB}Ipyca.

зна,пrгельное и устойшвое увелшIеЕие объемов цроI4зводствадемонсIрируют црок}вод}rгеjм сеJlьскохозяriствеrпrой технlши : в 202l годУ -46Yо по сравЕению с 2020 годом (ъ 2020;;ы- 29,6уопо сравнению с 2019гОдом). Производство тракторной техrпки .u .r.р"од январь_декабрь 202lгода выросло по сравнению с соответg.вутощrш периодом цре/ЩДущего годана 25,5Yо, ЗеРНОуборочных комбаftrов - "u 22,8уо. На 10,5% соIФатиJIосьцроIttводство кормоуборошшх комбаfoiов.
рабmа всех сцуIff}т Профсоюз а в 202l году была сосредоточена навопроса( поддерПшси ззlIIrIТостИ и доходов, защрrге здоровья работrпшсов.По состоянию на 31 декабря 202l .iдч в профсоюзе действовшrоl39 коrrлеrстrшrшх договоров. охват коJUIеIсгивными договорами



предприя,tIй отрасJIи составип 68,8уо. основrше причины, по которым нез:lкJпочены коллеIсгивные договоры э - маIочисленностъ первичнойгtрофсоюзной оргшпваIцп{, частаrI смена собствешппс а пли руководrгеJIя.[ействие коJIпективных договоров в 202l гOду распрOсцilняпOсъ Ha2I2 496рабmlппсов о[расJIи, в том тlисле lЗ5 877 человек - Iшены Профсоюз а $аYф.На фоне стабшlшаIцш{ и роста цроI,tsводственно-экономиЕIескID(покtr}ателей остРой гrробЛемоЙ отчетноГо периоДа стап лефшцrг кадров нарынке трУда практшIески во всех фера< ойъrr"о., вкIIючаrIавтомобlшънlто промышпенностъ, тракторное и сеJБскохозяr)iственноемtшIиностроеЕие, цроI4зводство компонентов.
Изменеrшrе численности работrппсов в 

'трасJIи 
в 202l году посравнению с предыдущшt{ годом не значительно: на предцриrIтиrD(автомобиrrестроени,t общая Iмсленность работlшпсов снIвипась на 1,42Yо, НацредцриJIти!D(-цроI4}водитеJUD( компонеIIтов на l\o, числеЕность

работrппсов цредIр l4яtlй сеJБхозмшIиностроения увеJIичил асъ на 2Yо.обеспечеrше устойчrшого роста реаrьной заработной Iшатыrrриорr,rгетrшй вогIрос коJIпеIшивно-договорной *шrп.r*о"п. Темп ростазаработной платы в 202l гоДу в средIем по предприrIтиrIм Асм - ||5%.Больпппrство рабmодателей' оrръ.r- о спечило рост начислеrrrrойзаработной ппаты выше среднего показатеJIя по Россrдл. Более 27%гре,щlрl,tятtй демонстрцруют темп роста свыше l20%. Нш,rболее высокиепок€tзатеJIИ отмечаютсЯ на пре.щIриЯтиrrХ сеJБхозМашиносТроениrI и упроизводrгелей KoMrroHeIIToB (в средrем - 11s%). Ср.БЙ темп роста вавтомобшrестроении - |lЗ%.
Тем не менее, среДшI заработная ImaTa на цредпр иятwм АСМ по-прежнему нюке среднего покff}атеJIя по 

|_оссlпл^ 
(sЪ?i рублей): попредtФиrrги,ш автомобилестроениrI 51 480рублей, оо- rrр.дrриrtтLrffмсеJIьхозмаппшостроени,I - 49 540 рублей, по преДФиrIтиrIм-гФоIrзводшгеjUIм

компонентов - 40 4l0 рублей.
средлrй покtr}атеJъ покупательной способности заработной rшrаты вотрасJIи (отношеlше средней заработной Iшаты к про]киточному шпrшуму)составип в 202l гоДу 3,3. .Щоля тарифа в cTpylc'}pe оплаты труда - 60%.В 202l гоДу на цредIри,Iтиях дсМ вщросла по сравнению спредьцущим годом доJIя коJIлективных договоров, в которых оцределеныпорцдок и размер шцексilцп{ заработной пlrаты в органLваIци - 77% wм l07договоров.
Тшспл образом, в 2021 году был достигIryт рост экономиЕIескихпокil}ателей предпражlй АсМ *ш, Ъ проI,tsводствеlпrой, тtж и в соrиальнойсфере, что позвоJIяет говорить о гrриблшсении к выполнению парап{егровОграслевого соглашения по мацшчостроIrгеJБному комIшексу РоссlйскойФедераrци на 202ь2022 го.щI. Необходпло отметитъ, что соIиаJБныепартнqры, в основном, выпоJIняют обязательства по коллеIсгивнымдоговорам.

.що настоящего времени сведеlппl об mказе от обязатеJIьств в областисоIиtUьно-трудовых отношенrй от работодателей 
". 

.rо.rуойо. В текущейПОЛИТrПеСКОЙ И ЭКОЕОМшIеской обстшrовке необх;Й;;ЙЬ" все усиJIияпрофсоюза Еа сохранение достигЕутых pilIee договореr*rостей в областисоIиtuIьно-трудовых отношеrппi.



рассмотрев шrформilщю о коплективно-договорной кmшrшiлпл и ходе
выпоJIнеllия Отраслевого соглашения по маrпиностроитеJБному комIшексу
Россrйской Федерilцrи по итогzlм 202l годg"

Презпдпум IIрофсоюза постановляет:

1. Утвердrгь отчет и цринr[ть
коллективно-договорной кампilнии на
(fIриложение 1).

итогах выполненIм

к сведению информацию об итогах
предприятиrIх отрасли в 202l году

Прlшять_ IrpшLITb к сведению l.шформшцшо об
Отраслевого соглашения в 202l году 1Гtр-о*еlrrrе 2).3. Бюро Презlадаума Профсоюiа:

- добrшаться совместно с объеддrениrlми работодателей расширеЕиягосударствеrпrой поддержки россlйскшr предryиятиli автойобишного,

проIвв одrгелей компонеIIтов ;

- оргilIкlовать проведение оперативных совещшIш1 (с испоrьзованием
шrформшцлонных коммуникаIц{онных технологш)i) руководrгелейсгрукт}рных подраrделеrплй Профсоюза в цеjUD( обмена йформшщей
обсуlrсдения текущей сIIтуаIц{и на предIриffiия(.отраслI4 совместного поиска
решеrппi.

4.

уровнеЙ:
РуководlтгеJIrIм cTpy'ffyplmx подрil}делешй Профсоюза всех

rдl,vDvv l д, v\rцл.lJIьttU-экUнОмическии мониторинг, выявIлть текущие ипрогнозIФуемые проблемы, вызв€lнные санкционным давлением, сложной
полrтгиtlеской и экономиЕIеской сrтгуаrией;

- оперативно шrформIФовать о выявленных гrроблема:r Щеrrгршьrшйкомитет дJIя пршIятиrI конкретньгх мер по цредотврацению IФI4}иса истабиrпваIцп{ ситуfiIIд{;
добrваться участия цредст.lвллтелей Профсоюза в разработке и

реiUII.tsаIцм соIшIUIьными партнерами (антикркlисного ппанa);
акцеЕгIФовать внимание на вопросш( сохранения рабочшr мест,оIшаты трудq предотвратцеЕиrI соrцла-гьной напрлкенности в трудовых

коJIлективalх;
принять участие в формировztнии позиIцп{ Профсоюза позакIIючеНию Отраслевого соглашения по м{шциностроитеJьному комIIJIексуРоссrйской Федеращи на 202З-2025 годl.

5. Коrrгроль за исполнением постановлениrt возложить на отдел по
соIц.Ittльно -экономической 

р аботе Аппар ата Про ф союз а.

цровести с оциапь но -эк о номич е ский

председателъ Проф союз а А.А.Фефелов



Прилrожение l

отчЕт
об lпогшr коJшеIfiивно-договорной кампЕlнии на предприятIбD( отрасJIи

в 202l году

Разде.гl I

J\b сrроки
Всего

в юм числе на предприятипr (в
органItlацияlr)

по формам собственности
государственная/
мytrиципальная

неюсударственн

ая
1
Ll з 4 5

Количество ПеРвиtIньD( профсоюзнъt ( организациЦ
входящиr( В общероссийский (межрепrонаJIьный)
профююз
овюм
предпринимателъства

01

202

9

l5 187

01.1
9

Количество первичньD( профсоюз""о ор.аrйffiй,
где не заКIIючён колдоювор (не распространяется
действие иньD( колдоюворов)

02

24 1
L| 22

о в том числе созданньD( в субъекгж маJIою
предприниматепъства

02.|
3 з

Количество коJцогOворов в
(мехФепrонаJIьном) профсоюзе, всею
(сумма сrпрок 03. I, 03.2, 03.3)

в том числе:

03

l39 lз l26

о колцоюворов, закпючённьrх в отrётном юду 03. 1 з2 2 30
0з.2 98 l0 88о колдогOворов, действовавшLD( в предыryщие

поды и продJlённъrх на новьй срок в отчётном юДу 0з.3 9 1 8

04
l2l |2 l09

Количество колдогO"о
минимаJIъная заработная плата в организоции на
уровне не ниже ремонаJIъною прожиючногrc)
миниL{ума тудоспособною населения

05

113 7 106

Количество коJцоюворов, в *ото
порядок иIцексации заработной платы в
организации

0б

l07 5 l02

1



Раrдедl II

пр.дседателъ Профсоюза

ль
строк

и

Всего

07

07.| l

07.2 2

07.3

Количество иньD( согл8шеrшй по 0тдепьным направпениям реryлирования
социапьно-тудовьuк mношений

КоличеФtsо оргаrп.rзаций, в кOюрьD( пейсгвуm органIвации прфсоюза и
которые не присоединились к федера;rьному отDаслевомч соглаIпенIп.r

08 7

09 l

минималъной

организации

КоличеGгво организациЙ В коюръD( действует соглаIпение о
заработной плате

Численностъ работников организаций,
профсоюзц всег0

в коюрьD( действуют

в том числе на которъгх распространяется действие:

l0 l 19

1l 2з2 948

о колдоюворов
11.1 2l2 496

о федерапъных отраслевъпr соглапlений

о 0траслевъD( соглаттrений, зашшоченньD( на DегионаJIънпм vппрIrё

l1.2 228 748

l 1.3 8092
о

l1.4

1 1.5 227 44з

l2 14з 205

12.| lз5 877

|2.2 l42 294

|2.3 43 55
о

12.4\-rlvr Jр\r.E'Пgrr" ^ -у
: соглашения о регионаJIьной минимшьной зарботной плате 12.5 lз7 785

А.А.Фефелов



Приложеrше 2

Итогш выпOJIшешшя Отраспевого соглlшешпя по машппостроптепьшому
комплексу ша 2020а022 годы B202l году

Выполнение конкретных обязате-lьств по выпоJIнению отраслевогосоглашения на предпри,Iти,D( автомобrального и сеJБскохозяйственного
мilпиноСтроения, траrсторноЙ и подIПrшIиковой гФомшIшенности были
цредставлены б5 профсоюзными орг{шш}аIц{rши и характерIауются
следуюпцrми парамgгрtlпп{ :

- ЦРедставитеJБство Профсою3а в коJшегиzuIьных оргtlнФ( управлениrI сIIравом совещатеJьIIого голоса не выполняю,т 6% предр,*rrй(п. п. 3. 5);- цроведение конкурсов профессионЕlJьного мастерства ЕевыпоJIнrlют 9,2О/о

Прачана певыполненая: Оmq)mспвuе rly'Kmo. в коJллекmuвном doeoBope

V Разпел (оплата тпчда)
_ достIDкение к 2022 г. минимаJьного размера среОнемесячной

зарабоmной платъl гrри отработке режима поJIного рабочего времени неменее: ди осIIовного персонала - |,45 вели.Iины прожитоIIного мшrи}rума, -дIя остаJъных категорlй персонапа - 1,2 веrпrщцш прожиточного мшilеryма
- не выпоJIн;Iют 19% оргшпвilцлй (п.п.5.3.5);

- шцексаIц,rя заработной гшаты (п.п.5.3.6); - нет
коJшеIстивных договорах 3 0% оргшпваIцшi.
ПРаЧаНО НеВЫПОЛНеНuЯ: Неопреdеленносmь фuнансовой возмоэ*носmч
преdпршmuй.

реzуларованuе зарабопной плаmы на преdпрuяmалх прчоrпсу псmва а пу п кmов u нdексаца а в KoJul еклпа вных dоеов орах:- нсиччлле ЛНд о eucezodHo* пересмоmре 
'rcпемы оплаmы mlrydа,оюлаdов, mарuфных сmавок;

ввеdенuе колdоzоворьt обязаmелъсmв, о ,\1,J.UUёUбUI)ь. оожаmельсmв по еilсееоdному повыtаенlлюсреdней зарабоmноil rulапы на 5-7% оп уровня орrа*оуrцrrо ,"U" прч условuчвыполн ен tM о бъемов пролtзвоdспва ч проlЁtвоdumел ьн о спч mруdа ;_ достюкение к 2022 году средней заработной гшrаты ло уро"о не меЕее

1:'*З:У"}'}_1ТiР* (в средIем по цредIри,rп{,шf коэффшцлеrrг
cocTaBJUIeT "., 3 ,6. (п.п.5 .3.7.);

- веJIIдIИна тарифной стаВки иJIИ окпqда в струIш}aре оIшаты труда неменее 60О/о - выпоJIIuIют 77Yо орrаl*вщшr (п.п.5.3.8);
- собrподение соотношения в ypoBHrD( оппаты Труда с наиболее rлвкойне более чем 1:7 (по отрасJIи 1:6) _ не выполнrIют 12% (п.п.5.3.9}

гtункта ищексацум в



_ дошIаты за сверхуротryю работа и оIIпата за рабогу в ночное время -выпоJIн,Iют 97% оргаlпвацй (п. п. 5. 5.).

YI Раздеп (охраша трчда)
- финансIФование мероприrlтlй по уJýцшению условий и охр.ны труда

работодатеJIями в piBмepe не менее 0,3уо суммы зi}трат на производство
продукщп{ (работ, услуг) - не выполнrIют 18% оргшшваlшй (п.п.б.3);_ компеНсаIц,Ш не менее 75 мроТ В сJIyIае смерти работниrса отнесчастного случtш на производстве - не прописано в коJцоговорах 43%организiilц.Iй (п.п. 6. 1 5).
прuчана невыполненая: неопреdеленносmь фuнансовой возмоэlсноспIt
преdпрuяmuй, оmсуmсmвuе пункmов в колdо2оворса u ЛнА.

_ оргtш{к}ация вЕутрипроизводственного обучения, повышение
квапифшсаIцiи, гlрофессионulльншI переподготовка, обу.тение вторым
смежным профессиям - не выполIшIот l2YоорганизаIцай (п.п.7.l.).
прачuна невыполненuя: оmсуmсmвuе пункmов в колdо2оворе.

- МеРОгtриrlтиrt по заIФеIшению молодых
выпоJIнrIют l 5% организilццl (п. п. 8. 3);

_ выделение средств на окЕlзЕtние безвозмездrой материаjБной помощимолодым работrлшсам, опредеJUIемые коJIлеIстивным договором невыполIцют 5 1 % оргшпвацшi. (8. 5. 3.);
_ цредоставление моло.щIм работrпшсапл цреIn"fущественное правонаправления на учебу в высшие и образоватеJБные учрешдения за счетсредств организащIи - не выполнrIют 34% оргшпващшi (8.5.4.).

прачапа невыполненuя: неопреdеленносmь фuнансовой возлOо)'носmц
оmq)mсmвuе frункmов в колdоzоворе.

- совместные мероприrIтиrI с Профсоюзом с целъю предотвращениrI
массоВого высвобожДениrI работrлпсов не выполняк)т 11о/^ (lflt-ят.rrлоqтпrfi
(п.п. 9. 1.);

- не )л,oгывtlют мнение профсоюзного комитета, црименяянестаIцартные формы зzшUrтостп - 20Yо оргilнизацIй (п.п. 9.З.)
Прuчана невь,полненuя: оmсуmсmвuе пункmов в коллекmuвном dоzоворе.

- не выполIlrIюТ 9% оргашвац'й (п.п.l0.2.) 
-прuчuна невьtполненая : н еопреdеленносmь фuнансовой возмоэtсн осmu.

выполняют ll% организаIшй



XI Раздеrr (Страховаппе)
- дополнитеJБное страховЕlние работнrлсов осуществJUIют 52%

организаIц{й (п.п. 1 1.3)

прачана невьrполненuя : н еопреdеленносmь фuн ансовой возмоэ*носmu.

_ В l8 % оргtlНиЗаЩй не ДелilЮТ оТIIислениrI црофсоюзной организаIц{и
на проведение соIцIIUьно-куJБтурной и шlой работы (п.п.12.2).
Прuчана невыполненая: оmсуmсmвuе flункпов в ко]lлекmuвном doeoBope.



к постановлению Пр ез идkIума Профсоюза
от 29.03 .2022 r. Jф9-8

пояснительн€ш записка
об игогаr коJшеI.гивно-договорной кампttнии на цредцриятиD( отрасJIи и

выпоJIнении Отраслевого соглашениrI по итогам 202l года

коллеrrгrшно-договорнiш к€lмп€lния в отчетном периоде, несмотря на
действие оцрtlниtlитеJьных мер, связанных с угрозой распрострtlнения новойкоронавIФусной инфекlрlи (CovID_19), '.rроr.д."u 

на всех ypoBIUIx
соIц,I8IJьного партнерства. Работа была сосредоточена на воцросах поддержки
з€шIrIтости и доходов, заrr{иты здоровья работников на рабочш< местах.

В рамках социального партнерства в отрасли действует Отраслевое
соглапrение по маIIrиностроитеJьному комплексу Россlйa*ой Федераrцпи на202Ь2022 годы.

2l лекабря 202l года подписано Отраслевое соглашение пооргilнш}аIц,Iям и медшц,Iнским rIреждениrIм, находящимся в веденииФедерального медlжо-биологиtlеского агеIIтств , Htl 2022-2024 годы.(Профсоюз АСМ РФ входил в cocTtlB Едrлrого представи:геJIьного органа
гrрофсоюзов в целях разработки и зЕlкIIючениrI с оtrшд нового соглаrrтеrпшп).

подготовлен цроект Согляrтrеt*tя о социчlJьном партнерстве междуПрофсоюзом АСМ РФ и Ассоциац.lей гrроизводи,гелей специализироваrrной
техники и оборудованиrI <РосспещrлаПI)).

в 202| гоДУ в Ресгryблшсе МордовИя дейстВовtlлО Соглаrrrение междуМордовСким ресПублrпсанским союзом органLваIц{й профсоюзов кФедерацияпрофсоюзов Респуб;ппси Мордовия>, Региона;tьным объединением
работодателеЙ _кСоюЗ промышленников и предпршrимателей Ресгryблlжи
Мордовия> и Правительством ресгryблики Мордовия на 2019-202l годы, атutкже Qglдяrrтgние о взаr,п,rодей9твIд,I Государствешrой инспекции труда вресгryблике Мордовия и Мордо".*о.ъ респуб.тппсанского комитетапрофсоюза работlпшсоВ мапIIдIостроения по осуществлению KoHTpoJUI засобшодением трудового законодательства.

22 апреJIя 202l года подпис€lно Городское межотраслевое
трехстороннее соглапrение В оргalнизациrD( гIромышлешrой деятельности на202L-202З годы мФкДу ,Щепартаментом инвсстиционной и промышленнойполитикИ города Москвы, Ассоцишшей городскLD( и террrrгориzlлъных
профсоюзных организаций цромышленных отра лей города Москвы ирегиональным объедr+rением работодателей .орьда фaдaрuо"ного значениямосквы <московская Конфедёращ,lя цромышленников и Предцринrдrлателей
фаботодателеф.

lб августа 202l года подписано отраслевое трехстороннее согл€lшение
мех{ду Министерством промышленности и энергетtаси Саратовской области,Профсоюзом АСМ РФ и Союзом товаропроизводIrгелей и работодателейСаратовской области на 2021-2023 годы.

В завершающей стадии нztходятся переговоры организаlцтй Профсоюзао подписilнии регионаJIъных отраслевых Соглаrrrенйй с соIц{ЕUIьнымипартнерами Ростовской и Улъяновской областей.



Анашв информации, предоставленrrой Iшенскими орг:lнизациrlми
(отчегlше форrrш кдк-1 и КЩК-2), показал, что по состоянию на 31 декафя202l года в Профсоюзе действовало 139 коллективных договоров, в том
числе 202l году закJIючено
предыдущие годы. На новый
Отсутствие коллективного
мчtлочисленностью организ аций.

всего коллективными договорами охвачено 2l2 49б работников

32ДОГOВOРа l, 98 дOгOвOрOв закJIючен. в
срок продлено 9 коллективных договоров.
ДОГОВОРа, КаК правILпо, объяснrIется

оц)асJIи, в том тIисле l35 877 человек - тuIены Профсоюз а $аYф.
{шrmлика численности работнlаков отрасли / членов Профсоюз4
на которых распростраIиется действие коJIлективных договоров

2019 год 2020 год 202l годЧисленностъ работников
247 526 2з5 267 2l2 496

численность членов П l57 з62 l49 з20 l35 877

За 202l год на пре.щIриrIтиях автомобилестроения общая tмсленностъ
работlшп<ов сIII4зипась на 1,42Yo, на цредприяти;D(-проIпзводrгеJUIхкомпонентов на l%. Ц,rслеrтность работlпшсов предIр ихпйселъхозмiшIиностроениrI увелшипась на 2уо' .

в 202| гоДУ обозначигlся дефиIцат к4дров на рынке тРУда практиtIескивО всеХ сферах экономики, вкJIючая автомобЙную йЬ-оенность,тракторное
компонентов.

сельскохозяйственное м€lшиностроение, производство

при этом в отрасли распрострztнено применение нестандартных фопмзtlllrlтости. В соответствии с дzlнными, пол)ленными в ходе й;;1';-;6;;органlлзаrдий применение нестандартных форм з€lнrlтости осуществляется без
учета мнениrI гrрофсоюзного комитета.

Напротrш, в ооо (ЧТЗ-УРАлтрАк) гlрофком откtlз€lJl в согласов€lнииприкаlов о цродlении решения о непоJIном рабочем времени и потребовалвозвраrr(ени,I ситуаIцrи в нормalльное состояние, что и бrrоо сделано. Болеетого, HeckoJ'"ko десятков лет на заводе не цроводилась ш{дексациrIзаработной Iшаты. в ацреле 202l года, по настойчивому пред.пожениюпрофкомц были внесены изменения в коJIлективrшй договор о ежегоднойиндексации заработной гшаты на уровне rшфляrц,rи в регионе.огшата труда - наиболее значимая и гlроблемнrul тема соци€lJIьного
диilпога, ПрофсоЮз осущеСтвJUIеТ мошrгоринг изменениrI уровIIя заработнойIшаты, Средняя заработная Iшата в отрасли стабшlьно нюке среднегопоказатеJUI по России (по гlредВаРlrГеЛьным д:lнным Росстата в 202i йу -56 545 рублей), Тшс, по .rрЪд.р""r""м автомобиrrестроениf, она состЕlвила

l В paMrcax аналк}8 коJшективнО-доюворноЙ кампании 2021 юда необходимо отметиъ активЕую рабогуорганIвации ОАО <<[имrгровградский авюагрегатrъrfi .*й (.ойб
аработпоЙ Iш8ты работников за2О2l юд предстsвлена в flршtожении 1.аслевою соглашения по машиностроI.геJIьному кошшексу Россrrйскойходе опроса быrпr прqдосташены 65 оргапlваlщяrм Профсоlоза
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51 480 рублей, по предцриятиям сеJьхозм:шIиностроени;I - 49 540рублей, по
цредприятиrIм-производIr:гелям комп )нентов _ 40 4l0 рублей .

аработной гшаты по регионам.
меры п0 обеспечению рOста

Отраслевой комиссии от 08.06.202t г.
предприятIй

было нtшравле
й Россиrr> и

профсоюзов России с црш}ывом руководствоваться нормами отраслевогосоглапIенIбп по обеспечению повышениrI уровIIя ре€tльного содержаниrlзаработной платы, вкjlючzш механизм её шlдексаIрIи. Отраслевое соглашениепрI4звtlно компенсIФовать отсутствие в россrайском трудовомзuконодатеJьстве норм, устаЕавлив:lющI,D( порядок (мехшrизм) иrцЪксацшI
соглаrrrеrпдп).

21 года 23Yо коллективных договоров
док шцексаIц,Iи заработной гшаты воргilни3аIц{и' Невыпо-Шrение данногО параметра ОтраслЪвогО СоглапIениrIсущественно сократилось по ср

Следует отметить, что по
отрасJIи обеспечипо рост начисленно
АСМ выше среднего роста по Росс
покilзателей (формы l-э и 2-э) выявил, что темп роста заработной гшrаты всреднем по предцриятиям €lвтоселъхозм2пIиностроения _ ll5%. Более z7%предприrIтий АСм РФ демонстрируют темп роста свыше |2о%.наиболее высокие темпы роста заработной платы отмечаются напредцриrrтиrtх селъ РоСтов АОкАксайпсардаIцетап Mмarrr)), epDв г. Морозовске, иJшеров ООкКомба?новый завод <РостселъмаIп)
в Респубrппсе Чувашия: l45Yо - ООО

ное увеJIIдIение заработной платы
чlвтогIрома: lЗ0,6Уо ОАО (ЕПК
ая оргаtп,Iзац,rя); |29,7О/о АОкАлтайский заво4 аrрегатоВ>; l27Yо - ооо пУдзо (Ульяновская областнаlIоргаrrrазаIдия); l25,9Yо пАо <<Автодизелъ) фо.о*.** областнаяоргilнш}аIц{я); l25,9o/o _ Ао кА[ Пластlж>, l2з,4о/; -'оАо кЕПК Самара>,l21,3Yo - АО 1ТУЗ" (С_амарская областнzш организшшя); l24,6Yо - АОкСоАТЭ>; l22,9Yo ооо кПАЗ>, ПАо кГIА>, |2|,0уо ооо
ОО кТехнопарк) и 1'7g,7\o - ООО

ластнtш организаrщя); l22% - ООО
ащя); l20% - IIАО кКАМАЗ>.
е по игогам202l года IIе выявлено.
й способности заработной гшаты в
IIлаты к прожиточному минr,шrуму)состilвип В 202l году з,з- Наиболее Высокие показатели достигнуты вследующID( органIdзаIрIях: Фгуп к}IдМИ> 6,67 (г Йсква), ооо



<Комбаftrовый завод <<Ростсельмаm>> 6,1 @остовская областная

оргашlзац,Iя), пАО (кАIиАЗ>> - 4,g4, пАО кЧКПЗ> _ 4,6 ýелябинскаяобластная оргшпвацая), гIАо кАвтодrвеJБ) _ 4,5 (Ярославская областнаяоргшшвацая).

(оклада) в струIff}те оIшаты труда по
труда l0% работrпшсов
l0% с сапrой высокой

м составило 1:6.

Тшсиru образом, в 202l гоДу был достlгнут рост показателейr, чтопозвоJIяет говоритъ о гrрибrпоlсении к выпоJIIIению параметров ОтраслевогосоглапIеIilш.

f[6зътrrтglцl9е внимание в 202l гоДу было уделено защrге здоровья,обеспеченик) безопасrшх условlй трудъ. Была продоJDкена р*шизащrямерогrриятлй, ншIравленных на зilпит
коронавирусной шrфешщи. Так,
инвестIФовапа на эти цели свыше
гфотивоэIп4демиологическrд)i штаб

.ff"т;#жхlнжffi"";
ГАЗ) досп{г свыше gOYo, началасьорг:lнкltilц{я ревакIцшаIцц{

создана сертифшцщовЕlнная учрешдения ГАза
шфешцай t"*й,J covid), tr#Н:.#Ж::отделение высокотехнологичrrой д{агностики кТл4РТ. В 202l ""*цродоJDк€lлись благотворитеJIьные и волонтерские иншц{ативы ГАЗа. Врегионzlх своей деятеJьности компЕlния окzlзывrша поддержку'лечебrrым исоIцftUБным учрешдениrIм.

в пдо (кдмдз)) с начzша пilцемии действует rптаб поЦРОТИВОДеЙСТВrДО ПШ{ДеМИИ, ЗаКУплены и запуIцены 2 llппшпrЪ .rро*водству
респираТоров, органк}овано црокrводство антисеrпиЕIескID( средств, поIIIив

4

показатqIIь
обязатqгIьство

по Отраспевому
соглашению

значение
показатепя

значение
показате.пя
в 2O2l гСредний пок.Lзателъ покупательнои

способноспа заработной платы не менее 4r5
к концу 2022 года

Средний покЕlзатель доли,ар"6а
(оклrада) в структуре оплаты труда

Соотrrошение в уровня>( оплаr",
труда l0% работников отрасли с
наиболее низкой заработной платой
и l0% с самой высокой заработной
платой (п. 5.3.9.



црOгшвочумовьD( костюмов и масок сипами рабmlпшсов КдIчfдЗа. rcшшппса -сшtаторIлt <GIабережные Челrъш (сшrаторное УчрФцдеЕие Камаза>)
рmrворачивал ковrадrый госпитzlJь на l80 KofuoMecT, а впоследствиизаIryqгип отдеJБную вOсстIIнOвитеJьIIую прOграil{му шя переболевIIIID(ковI,Iдом сотруднш(ов. Ведется активIIа,I раОо.а по вакцинflIии и
ревакIцшшцц{ работlпшсов. На сегодш ваIOрцilфовано обеrддл компонеIпами
дtsухкомпонеrrтной вакIцшш 91,7Yo Работlппсов, ревакIцшировано 7 7%.

соцршrешrе жизни И здоровья работrшrсов, своевременное икачественное цроведение мед,шцшскID( осмотров и спеrцааrьной оценкиусловlй труд4 обеспечение спецодешдой и СИЪам, подЙовка к работе взимних услови,D( - вопросы, которым Профсоюз удеJIяет особое 
""rай*"a.так, неблагоrrриятнаrl сштущия 

-с 
Ъбес.rеrением работнллlсов зчlводаспецоделцой и средстваJ\д{ шIдвидуагlъной .чrщо."i разрешипасъ начелябшrском тракторном заводе благодаря настойчrшой и бескомгrромисснойпозшцrи глрофсоюзного комитета завода" поддержке Федерацп.r гrрофсоюзовчеrrябrшrской области.

в Ао (АВТовАЗ), благодаря слажеrпrоЙ работе руководствацре,щриятIш, rрофсоЮзногО KoMIdTeTa и цри непосредственном участииcaMID( работнrлсов, была сфорплтрована <Програппла по уJrучшеншо условийтРУдо> на периоД до 2024 годц с объемом фr.пrшrсироiйlя в размер е 4,'|мJIрд, рублей, Приорllтетным нilпрtлвлением д*оrой проrрамлш явJIяется
улrIшение воздушЕо-температурного режима в корrryса( завода.в 202l гоДу в АО (АВТоЁАЗ> бЪшо зlшлшировано 27 мерогrриятrй по
уJIушIеншо условlй труд4 общае затраты на выпоJIIIение которых составиJIиоколо 57 млн. рублей. Выпоrпrено 20 меротlрlаяпй. В результате реалк}ацц{мероrrриягlй улуЕIшены услови,I тРУда NIя 13 i"r.. 681 ЪuОоr**.ч.Выполнение 1-ч мероrrриятlй рЬ.r*.м согласите.гьной комиссиипринесены на 2022 год. В связи с этим, гrрофсоюзный *БЬ... высказtlпзЕlмечание по срокам выпоJIнения мерогrриятlй припожениrI 5.1коJIпективЕого договора.

Ход выпоrпrения коJшеI..ивных договоров держится Еа постоянномкоЕгроле профсоюзных комитетов. ,,Щля оргаrпваIрп.I работы по зttкIIючениюкоJUIективных договоров, вIIесению в коJIпективные договоры IBMeHerшr? идопоrпrеrп,rй, уJryчш,lющI,D( условия труд4 соIц.IаJIьные льготы и гарантии,rryофсоюзными органш}ащ{ями создttются рабочие .руйi, комиссии псоветы.
В 202l гоДу в IIАО (кАIиАЗ) закJIючен коллеrсгrшrшй договорна2022-2024 r.r._ В рамках заседаrпй колдоговорной комиссии быллрассмотреЕы более 40 предlожеlпшi' касаюпцD(ся всех РазделовкоJIпективного договора. Новый кочоlовор з чен с рел,*Iением затратпо соIIиаJIьным услугам более чем на 30% (j50,0 мlпr. руОлеt).-
На отде,гьных цредприrIтиD( отрасJIи действуют целевые соIц4апъныепроrрампщ, нагIравленные на уJryIIшение социа.тьной зшIцшIенности

работлпшсов и членов ID( семей, 
"u р*"-"a куJIьт}тно-восIIитателъной ифизкуlьтlрно-оздоровигельной рабьты. пр" участии профсоюзrшх



ж:жУ_y,:жут,j1 :оIиаJБ*!лро"рЕlммы, выходflщ{е за рамки
программа благоустройства[r'.,r',..MM.l Ujra.OycTpoиcTBa территорlй кНовый социальlшй вектор)),иtil{Iц{ированнtш трудовым коjшективом ГАЗа и OснOванн{UI на предложениrlх

l*:Ж":*:Р:::: |чlТу комф ортlои горолской среды, о бразования,здравоохранениrI, жI4гIья, спортq досуг а и безопасности.

ИтогИ коJшектИвно-догОворноЙ кампiшии В органIваIц,Iях АсМподЕодятся на расшФенных заседаниях rrрофкомо",' 
"u-'конфереlщилtтрудовых коJIлеI.'ивов и ежегодIо рассматриваются на ПрезrrдлумеПрофсоюза, Работа Щеlrгршlьного KoMIlTeTa Профсоюза нагIравлена нарасширение коJIпективно-договорной кампalнии. 

-Аrсгrшно 
осуществJIяетсявз:лимодействие на федераjьном уровне сощ.IЕUIьного партнерства.

В 202| ГОДУ ПО шшIц{ативе Профсоюза дсм рФ совместно сАссоIцааией <объедшение автопроIввомгелей Россrдо> цри поддержкеIчftшистерства промыпшенIIости И торговJIи Российской Федершцшлоргtlншlован и проведен отраслевой коlпсllрс кЛlцер *rоrоЬйестроени,I всистеме соIц{аJьного партнер cтва 202l юдБ
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Приложение 2

ИтогИ выпOлнениrI В 202| гоДу ОтрасЛевогО Соглатпени,I пом:шIиностроитеJIьному комплексу Россrйской ФедераIцrи на 2020-2022 годы
(на основании опроса 65 оргшпваIцп1 Профсоюза)

ОIIЛАТЛ ТРУДА
п, 5,3,5' РаботодатеrЬ обеспечrшаеТ достI,DкеНие к декабрю 2022годаминимllJБного размера среднемесячrrой заработной гшrаты цри отработке

режима полного рабочего времени не менее:
- дJIя основного персонала _ 1,45 величины прожIлточного минимуматрудоспособного человека в субъекте Россlйской Dедерацlпа, на терригориикоторого н€lходится Оргаlлв ышя;
_дJIя остаJIьных категорlй персонапа - 1,2 веJIичины прожитоIIногоIl{ImПm[YMa трудоспособного человека в субъеlсте Россrйской Федераrцли, натеррЕгории которого ЕtlходIrгся ОргаrпвЙ..
колшекп,лвными до"овораrпй Оргаlпвшцлli могуг быть установленыболее высокие покtr}атели.

не выпоrпrяется в lgyo оргапвшрш)i.

п,5,3,б, Рабmодатеrrь обеспеIIивЕlет шцексilцшо заработной Iшаты сучетом роста потреблrгеJБскID( цен на товары и усJrуги в соответствующемсубьеlrге Россlйской Федерrч, вкIIIочЕUI лrrффереIпцровtlнные под(одш покатегориям персонала и гrрофессиям (лойноътям1. Порядо* и ра}мериIцексаIц{и оцредеJUIется коJIлеIстивным договором шм локаJБнымнормативным актом Оргаlшвшцша.

не выполrrяется в 30уо оргаrпваlцшi.

i;lq{ выпол не н ие обязетел ьств

l невыпол нен ие обязател ьств

зФб
7оуб

#Ёi выпол нен ие обязател ьств

l невыполнение обязател ьств

I



взАимодйствlд сторон соIидльного IIдртнЕрствА
п.3.8. В цеjutх повышениrI эффектшности работы Оргаrшзащш,сокрiшцени,I непроизводительных затрат, рilзвитиrl творческой активнOстИработrппсов, повышения произвоДительности 1руда, испоJьзоваlЕиrIвнутризilводскI,D( резервов, Работодатель совместно с ППО оргilнизуют ицроводят в соответствии с угвержденными Положениями:

- произвОдственно-экономиIIеское сор евнов ание ;_ конкурсы профессионilJьного мастерства кЛуlший по профессии)), в томчисле среди молодежи.

Не выполнrIется в 9r2"/" организаIцп1.

ffi выпол нение обязательств
l невыпол нение обязател ьств

О)ФЛНЛ ТРУЛЛ

П. б.3. Работодатель
по улучшению условлй,

обеспечивает ежегодryю разработку соглшlешшi

мероприятlй (соглашеrп.rй
профсоюзным комитетом.

охраны Труда и сilнитарно-оздоровительных
по охране трула) и согласовывает LD( с

Работодателъ постоянЕо цроводrг мониторинг условrй и оцрzlны тРУдацШ оцределения rrрофессионЕlJlьных рисков поврещдения здоровьярабогrпшсов существующш{и метод{lп{и KoIrTpoJUI.
Фшrшсирование мерогrриятrй оо уrуы.r*о условld и охраны трудаосуществJIяется работодатеJUIми в размере не менее 0,3Уо суммы затрат нацроIвводство цродушц,Iи фабm, усiгуг).соглапrеrтrе по о{ране Труда явJIяется Ееотъепdлемой частьюкоJшективного договора.

Не выпо-тпrяется в l}О/o оргаrшвацпi.

4Ё вьlполнение обязательств

f невыпол нение обязательств

п, б,15, Сверх выппат, Предусмотренных законодательством,Рабmодатеrь и3 среДсТВ о*Ь*-Щ-^уЬ**JIивает дополнитеJБныеединовременные выIшаты семье работlйа в случае его смерти отнесчастного сJццая на прок}водчве в сумме не менее 75 миним.Jьныхразмеров оIUIаты тРУда (мрот) по РоссIйской Федершци, у.r*о"оенных ЕадеIБ гибели работrшпса.



кошtекпшными договорllп{и Оргшпвшцш? могуг быть цредусмотреныболее высокие нормы материапьной поддержки семей работrпшсов,пострадавIIIID( на прош}водстве.
В сrýцпg трудового увеIья, поJIученного рабошшсом на прOизвOдgгве,

рil}мер едцIовремешrой денежной компенсаIщи опредеJIяется в соответствиисо степенью утраты гrрофессионаrьной трудоспособности на основанииположеrшri коJIлективных договоров wм других нормативных актовОргаlпвшцш1.

Не выпо.шrяется в 43Уо оргаrпвшцЙ.

iý выпол нен ие обязател ьств

l невыполнен ие обязательств

43% 57%

РЛЗВ ИТIЩ, КЛЛР ОВ ОГО ПО ТЕНIИЛЛД
п, 7.1. В цеJUD( ра}вития кадрового пOтеIilцrала работнrлсовОргшпвацша работодатель, с учетом црокrводственной необходлплосшъорганшlУет систеМу вII}прИпроIввоДственного обучешая 

"aр.о"-а, KoтoparlпреДусматривает повышение 
_квалифш<аrч* и rrрофессионаJБIIуюпереподготовку кqдров, в т.ч. обучение работlппсов вторым (смеrcшм)профессипл за счет фшrансовых средств Оргашrзацпа.

Не выпошrяется в l2o/o оргаrпвшцЙ.

_ цроведение профорие[IтilционноЙ работы с молодежью вобразовательных учреждениях и заIФепление перспективных молодыхработников в Организации;
- мероttриr[тчIя по трудоустройству

молодых специ€шистов;

ж выполнение обязател ьств

l невыпол нен ие обязател ьств
12

88%

МОЛОЛЕЖF{ЛЯ ПОЛИТИКЛ
п, 8,3' РаботодатеJБ и IIпо в цеJIях закреплениrI молодых кадров вОргаlпазации, повышениrI,D( профессионЕt"Jьного мастерства иразвитиrIтворческой активности в решении прорIзводственных задач, улrIшениrIкультурного рtlзвI,rги,I И досуг4 соrиапьной ,uщr-l.оъ.r" молодыхработrппrов, разрабатывЕlют и реаJI уют соответствующие мероприrIтI4rI,вк]Iюч€lюпIие в том числе:

l0

и закреплению на производстве



- содействие повышению квЕlJIификшlии
- uuлýиu,litие повышению их гrрофессионаlrьной кв€служебному росту, в том числе через институт наставничества:
- реrвIrтие творческой аrсгrшности молодежи;
- обеспечение гlравовой и сощlilJьной защшценноgги;
_ активI,Вацпо и поддержry досУга фшкулътlрно-оздоровигельнойспортивной работы;
, поддержкУ, в том числе фшrшсовую, социаJБIlо и rrрофессиональнозначимых шшц{атш молодежи работlппсов Предtlриrrгиrr и профипьlшгх

учебrшх заведеrий;
- рilзвитие корпоративного волонтерства.

Не выполнrtется в 15о/, организаIrий.

ffi выполнение обязательств

l невыполнен ие обязательств
I5%

85%

п, 8,5,3, Рабmодатеrь цредусматривает средства на оказаниебезвозмездной материа-гьной помощи и цредоставление заfuлов (ссуд)молодщм работrлпсам, сумпш и целевое испоJIьзование СРедств которыхопредеJUIются коJIлеImивным договором или локЕUъным нормативным актомОргшпвшцша, согласовЕlнным с IШО.

Не выпо.шrяется в llyo оргаrпваrцЙ.

.ilj:i выполнен ие обязател ьств

l невьlполнен ие обязательств

5I% 49%

п.8.5.4. Работодателъ предостilвJIяет молодым работнrпсам, посогласовtlнию с ППо, преимущественное право направления на уlебу ввысшие и образовательные rIреждениrI за счет средств Оргштизацшr всоответствии с положениями коллективного договора.
Не выполнrIется в 34"/" организациI1.

,*:{ выпол нен ие обязател ьств

l невыпол не н ие обязател ьств

u%
669f

ll



содЕЙствиЕ зАнrIтости* 9,1. Работодатель с rIастием соответствующих органов ПрофсоюзаосущестВJUIеТ работУ по прогнозированию высвобождей 
-работников. 

вцелях цредотврtilцени,I массOвOго высвобOждения рабЙrжо, .rр, временномсокраrцении объемов прорIзводства Работодатели совместно с оргilнilмиПрофсоюза разрабu"*й, соответствующие меро[риrIтиrI, в том числе пообуrеншо смежным гrрофессиям, повышению квалифlж аIци, которые

уa.н#ffi : 
с овме стным р ешением администр ации 

" 
.rр о 6. оrоrного оргtlна

не выполнrIется в llo/o организаlдий.

п. 9.3. Пришrенение Еестацдартных форм зЕl*Irrгости в Оргшпвацшлработодателем осуществJuIgтся с учетом мнениrI rrрофсоюзного комитета.
Не выполнrIется в 20r/, организаций.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАIД{I4
п, 10,2, РабmодатеJъ по согласованию с оргЕlнilми Профсоюза может:- окil}ывать 4ДреснУю соIиаJIьIIую поддержку работнlпсам и членам ихсемей, ветеранам труa4 неработаюfoпл 

-Б"."о".р*, 
в т.ч. }цастникаil{веrшкой отечественrrой 

"опй и тру)кеникам тыла;
- вылеJIятъ средства на цроведение ппатного лечениrI и медшцшскID(операцшi (rryи отсугствии проrрамм добровоrь"о"о медшцIнскогостраковаlшя);
_ выдеjIять п ос}ществJIять поJIЕ)до шIи частичЕую компеЕсшцшостоимости путевок в санатории-профйакторlша, базы отдIха, детскиедошкоJIЬные 1цРешдения, за"ородrrrЪ д*a*"a оздоровитеJБные лагеря, на

H;gf**ec*oe 
СаНаТОРНО-КУрортное лечение раЪотrпп.ам и чпенап{ ID(

вьlпол нен ие обязател ьств

l невыполнен ие обязательств

:;iý вы пол нен ие обязател ьств

l невыпол нен ие обязател ьств

12



- приниматъ меры дJIrI
используя преднi}значенные
собственные средства;

улучшения жI4гIшцных условийна эти цели цеrrгрiulизованные
работников,

источники и
- окаtыватъ фшrансовую помоцр многодстным семьям работнrшов;

,*r*омпенсIФоватъ 
работтпшсЕlм расхо.щI Еа питtlние и транспортные

- содействовать выделению работrшпсалл Оргшпвшцпi земJIи дIя садово-дачных и огородных участков;_компенсцровать оппату проживtlниrl рабmrппсов в общеlштильареIцуемом жиJье и др.;
- содействоватъ защrге трудовых црав и соIц{аJьно-экономшIескIrD(интересов жешцин, }.креIшению семьи и забmе о материнстве и детстве.Коlпсретlrые форМы соIц,IаJIьно-бытового обсrтужlшttниrl, повышенныеJIьготы, гарантии и компенсilцIи рабоilппсаlrл ОргаrпваIц,IйпредусматривЕlются в коJIпективных договорФ(
Не выпоrпrяется в 97о оргшпвilплй.

П. 11.3. _Работод"r.*'*ffi:l"Ъ.ствJulтьстрil(ование работrшп<ов,^ порядок и условиrI которогокоJIпеIстивных договора( Оргшпвацша.

Не выпоrпrяется в 48О/о оргаrпвацп1.

дополнителъное
оговарив€lются в

ОБЯЗАТЕJЬСТВ_А РАБОТО_ДАТЕЛrI ПО СОЗДАНИЮусловIдZ цIя осущЕствJшFiи.r:
.щятЕJьности IIроФсоюзА- -

п,l2,2, Работодателъ Оргшпвщш,I может передавать в поJIъзованиепервиtIнОй профсОюзноЙ орган,вtllц{и, н'ходящrеся на бапансе Органrтзаrрrи,арендуемые ею здzltlиrl, сооружения, помещения Идругие объекты, а такжебазы отдыха спортивные и оздоровIIтеJьные цеЕцры, необходr,пuые дIяорганизiilц{и от.щIх4 ведения кулът}?но-просветIrтельной, 
физкультурно-

:itii выпол не н ие обязател ьств

l невыполнен ие обязательств

,i,* выпол нение обязател ьств

l невыполнение обязател ьств

13



оздоровитеjьной работы с рабопшlкalп{и и чпенами roc семей на условиrD(коJIлеIстивного договора.
перечеrъ объеlстов и размеры от,числешш)t первичной гrрофсоюзнойор*lншащш{ среДств на цроведеНие сOIщ.UьнO-куJБтурнOЙ и инOЙ работы вОргапвацпл опредеJUIются в поряд.. и на условиD' установленныхфедераrЬныМ зш(онодатеJБством, зtконодатеJБством субъеlстов РоссrйскойФедершцаи, коJIлеIсгивным договором.

Не выполrrяется в l8o/o оргаrшвацш1.

основныЕ приtIины нЕвьшолнЕниrI
. отсугствие пyIrKToB в коJIлеIсгивном договоре и ЛНА,, неопределеIrностъ фrтrансовых возможностей предгrриятlй.

iи вьlпол нен ие обязател ьств

r невыполнение обязательств

l4


