ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ

ДОКУМЕНТЫ ИСПОЛКОМА
Центрального Совета ГМПР
(24 марта 2022 г.)

г. Москва

Содержание
Постановления Исполкома Центрального Совета ГМПР
1-1. Кадры ......................................................................................................................................................... 2
1-1/1. О Голендухине Е.А. ...................................................................................................................... 2
1-1/2. О Зинове А.С.................................................................................................................................. 3
1-1/3. О Попове К.В. ................................................................................................................................ 4
1-1/4. О Тарасове К.Е............................................................................................................................... 5
1-2. (03/22-АМ/1-2) Об итогах выполнения Отраслевого тарифного соглашения по горнометаллургическому комплексу Российской Федерации за 2021 год ................................................... 6
Информация о выполнении Отраслевого тарифного соглашения по горно-металлургическому
комплексу Российской Федерации в 2021 году .................................................................................... 8
1. Оценка социально-экономического положения в отрасли............................................................ 8
2. Анализ показателей выполнения ОТС в 2021 году........................................................................ 9
Раздел 1 «Общие положения» и раздел 2 «Права, обязательства и основы сотрудничества
сторон социального партнерства» ....................................................................................................... 9
Раздел 3 «Занятость»........................................................................................................................... 11
Раздел 4 «Рабочее время» ................................................................................................................... 12
Раздел 5 «Оплата труда»..................................................................................................................... 13
Раздел 6 «Отпуска» ............................................................................................................................. 14
Раздел 7 «Льготы и социальные выплаты»....................................................................................... 15
Раздел 8 «Работа с молодежью» ........................................................................................................ 18
Раздел 9. «Охрана труда» ................................................................................................................... 20
Раздел 10. «Гарантии прав профсоюзных органов» ........................................................................ 21
Раздел 11. «Контроль за выполнением Соглашения» ...................................................................... 21
1-3. О производственном травматизме и профессиональной заболеваемости в организациях ГМК
России в 2021 году ..................................................................................................................................22
1-4. О созыве III пленума ЦС ГМПР ............................................................................................................24
1-5. О первомайской акции профсоюзов в 2022 году .................................................................................25
1-6. О проведении профессионального праздника – Дня металлурга.......................................................28
1-7. Об итогах смотра-конкурса правовых инспекторов труда и юрисконсультов ГМПР за 2021 год .31
1-8. О составе комиссии смотра-конкурса правовых инспекторов труда и юрисконсультов ГМПР ....33
1-9. О составе комиссии отраслевого конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса
высокой социальной эффективности» ..................................................................................................34
1-10. О размерах денежных премий награждаемым нагрудным знаком ГМПР «За заслуги перед
профсоюзом» и «Почетным знаком ГМПР» в 2022 году....................................................................35
1-11. О награждении «Почетным знаком ГМПР» Боевой С.Н. ...................................................................36
1-12. О награждении «Почетным знаком ГМПР» Кравченко Н.А. .............................................................37
1-13. О награждении «Почетным знаком ГМПР» Сабурова Д.Ш. ..............................................................38
1-14. О сотрудничестве и солидарной поддержке профсоюзов горняков и металлургов Донецкой и
Луганской народных республик ............................................................................................................39

-1-

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОФСОЮЗА РОССИИ

ИСПОЛКОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 марта 2022 г.

г. Москва

№ 1-1/1

Кадры
О Голендухине Е.А.
Наделить Голендухина Евгения Александровича полномочиями
технического инспектора труда Горно-металлургического профсоюза России
для осуществления профсоюзного контроля за состоянием охраны труда и
окружающей среды в организациях горно-металлургического комплекса
Кемеровской области.

Председатель профсоюза

А.А. Безымянных
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОФСОЮЗА РОССИИ

ИСПОЛКОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 марта 2022 г.

г. Москва

№ 1-1/2

О Зинове А.С.
Наделить Зинова Антона Сергеевича полномочиями
инспектора

труда

Горно-металлургического

профсоюза

технического
России

для

осуществления профсоюзного контроля за состоянием охраны труда и
окружающей среды в организациях горно-металлургического комплекса
Челябинской области.

Председатель профсоюза

А.А. Безымянных
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОФСОЮЗА РОССИИ

ИСПОЛКОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 марта 2022 г.

г. Москва

№ 1-1/3

О Попове К.В.
Наделить

Попова

Константина

Викторовича

полномочиями

технического инспектора труда Горно-металлургического профсоюза России
для осуществления профсоюзного контроля за состоянием охраны труда и
окружающей среды в организациях горно-металлургического комплекса
Удмуртской Республики.

Председатель профсоюза

А.А. Безымянных
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОФСОЮЗА РОССИИ

ИСПОЛКОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 марта 2022 г.

г. Москва

№ 1-1/4

О Тарасове К.Е.
Наделить

Тарасова

Кирилла

Евгеньевича

полномочиями

технического инспектора труда Горно-металлургического профсоюза России
для осуществления профсоюзного контроля за состоянием охраны труда и
окружающей среды в организациях горно-металлургического комплекса
Красноярского края.

Председатель профсоюза

А.А. Безымянных

-5-

1/1

Правление АМРОС

Исполком ЦС ГМПР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 марта 2022 г

г. Москва

№ 03/22-АМ/1-2

Об итогах выполнения Отраслевого тарифного
соглашения по горно-металлургическому
комплексу Российской Федерации за 2021 год
В 2021 году выполнение Отраслевого тарифного соглашения по горнометаллургическому комплексу Российской Федерации (ОТС) проходило в
условиях продолжающейся пандемии COVID-19 и действия санкций.
Несмотря на негативную ситуацию, российская металлургия увеличила
производство стали на 4,8 процента, готового проката - на 7,5 процента.
Практически
сохранились
объемы
производства
концентрата
железорудного, стальных труб.
В то же время снизилось производство меди рафинированной – на 4,3
процента и алюминия первичного - на 10,3 процента.
При этом произошел небольшой рост численности персонала – около
одного процента при среднесписочной численности персонала в отрасли 639,6
тыс. человек (по данным ОКВЭД 2 по кругу наблюдаемых видов
экономической деятельности).
В 2021 году средняя заработная плата (СЗП) в целом по ГМК (по данным
Росстата по наблюдаемым видам экономической деятельности) составила
73354 рубля и увеличилась на 10,7 процента по отношению к 2020 году.
Отношение СЗП к прожиточному минимуму (ПМ) возросло до 5,77 против 5,42
в 2020 году. Доля предприятий, где еще не достигнуто соотношение 4,
снизилась с 46,8 процента до 40 процентов.
Анализ информации о выполнении пунктов
5.7 и 5.8 ОТС (185
предприятий, охватывающих около 80 процентов работающих) показал
следующее. При увеличении фактического значения инфляции более чем в два
раза по сравнению с прогнозом (8,4 процента вместо 4 процентов) в
соответствии с ростом индекса потребительских цен и выше СЗП увеличилась
на 74,6 процента предприятий (70 процентов численности). В 2020 году таких
предприятий было 57,5 процента.
На 20,5 процента предприятий СЗП увеличилась меньше роста индекса
потребительских цен в регионе (28,5 процента - в 2020 году), а на 4,9 процента
предприятий уровень СЗП снизился по отношению к аналогичному периоду
прошлого года (в 2020 году таких было 14 процентов).
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Анализ п. 5.5 ОТС показал, что почти на 70 процентах предприятий
минимальная заработная плата работников основных видов деятельности
достигла уровня не ниже 1,8 ПМ.
На протяжении нескольких лет остается неизменным (около 60 процентов)
число предприятий, где постоянная часть заработной платы составила не менее
70 процентов.
На предприятиях горно-металлургического комплекса России, где
действуют первичные организации ГМПР, в 2021 году в результате несчастных
случаев на производстве пострадали 943 человека, в том числе смертельно
травмированы 57 человек.
Количество дней нетрудоспособности вследствие производственных травм
увеличилось с 58833 до 60557. Коэффициент тяжести несчастных случаев
соответственно вырос с 62,52 до 64,22 дня.
В соответствии с пунктом 7.5.1. Отраслевого тарифного соглашения о
возмещении морального вреда семьям работников, погибших на производстве,
выплачено более 70 миллионов рублей.
По поступившей информации остальные разделы ОТС в целом
выполнялись.
Заслушав и обсудив информацию об итогах выполнения Отраслевого
тарифного соглашения по горно-металлургическому комплексу РФ за 2021 год,
Правление АМРОС и Исполком Центрального Совета профсоюза
ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Информацию «Об итогах выполнения Отраслевого тарифного
соглашения по горно-металлургическому комплексу РФ за 2021 год» принять к
сведению (прилагается).
2. Руководителям предприятий, профкомам первичных организаций
ГМПР принять все меры по сохранению в 2022 году рабочих мест,
безусловному выполнению ОТС.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
исполнительного директора АМРОС М.И. Чевереву и на заместителя
председателя ГМПР С. Н. Боеву.
Исполнительный директор
ОООР «Ассоциация промышленников
горно-металлургического комплекса
России»
А.М. Окуньков

Председатель
Горно-металлургического
профсоюза России
А.А. Безымянных
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Приложение к постановлению
Правления АМРОС
и Исполкома ЦС ГМПР
от 24.03.2022 г. № 03/22-АМ /1-2

Информация о выполнении Отраслевого тарифного
соглашения по горно-металлургическому комплексу
Российской Федерации в 2021 году
1. Оценка социально-экономического положения в отрасли
В 2021 г. выполнение Отраслевого тарифного соглашения по горнометаллургическому комплексу Российской Федерации (ОТС) проходило в
условиях восстановления экономики после преодоления последствий пандемии
COVID-19. Меры стимулирования производства, отложенный спрос,
сформировавшийся за период карантинных ограничений, динамичный рост
мировых цен на металлы помогли продолжить положительную динамику
развития отрасли.
Объемы производства черных металлов увеличились по отношению к
2020 г. Добыча железной руды выросла на 0,4 процента, выпуск стали - на 4,8,
готового проката – на 7,5, стальных труб - на 0,8. В цветной металлургии
снизилось производство: алюминия первичного – на 10,3, меди
рафинированной – на 4,3, фольги алюминиевой – на 3,6, никеля – на 17,0.
Объемы производства продукции с высокой добавленной стоимостью
увеличились: проволоки алюминиевой - на 12,3 процента, порошков
алюминиевых и чешуек – на 23,9, проволоки медной – на 35,1. Снизилось
производство сплавов медных необработанных на 22,1 процента, порошков и
чешуек медных – на 26,3.
В 2021 г. в смежных отраслях экономики произошел рост выпуска
автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов на 13,8 процента (в т.ч.
легковых автомобилей - на 8,2, автобусов - на 6,5, грузовых автомобилей – на
29,9), вагонов грузовых магистральных - на 10,4 процента. Вместе с тем на 20,7
процента снизилось производство вагонов пассажирских, электровозов
магистральных – на 15. Рост объемов строительных работ составил 0,6
процента в сопоставимых ценах.
В 2021 г. финансовые результаты компаний отрасли под влиянием
глобального отложенного спроса показали пиковую позитивную динамику.
Сальдированный финансовый результат в ГМК за 2021 г. резко увеличился на
78,2 процента и составил 4503,8 млрд руб.
Инвестиции в основной капитал за 9 мес. 2021 г. выросли на 13,6
процента до 539,9 млрд рублей. Инвестиционная политика металлургических
компаний была направлена на технологическую модернизацию действующих
мощностей и технологических процессов с целью улучшения качественных
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характеристик металлопродукции, снижение расходных коэффициентов, а
также на снижение экологической нагрузки на окружающую среду.
Вертикально интегрированные компании продолжали разработку и
реализацию программ повышения эффективности путем реализации
инвестиционных проектов в сфере цифровизации производства и электронной
торговли, сокращения углеродного следа продукции, внедрение «зеленых»
технологий.
2. Анализ показателей выполнения ОТС в 2021 году
Раздел 1 «Общие положения» и раздел 2 «Права, обязательства и основы
сотрудничества сторон социального партнерства»
В 2021 г. в ГМК действовало ОТС на 2020-2022 гг., зарегистрированное
17 января 2020 г. в Федеральной службе по труду и занятости за № 19/20-22,
заключенное между Горно-металлургическим профсоюзом России (далее –
ГМПР) и Общероссийским отраслевым объединением работодателей
«Ассоциация промышленников горно-металлургического комплекса России»
(далее - АМРОС).
В отчетном периоде 544 заключенных коллективных договора (рост на
44 КД к уровню 2020 г.) распространяли свое действие на 600,9 тыс. человек.
Охват работников ГМК колдоговорными отношениями увеличился до 98
процентов против 97 процентов в 2020 г. Заключено 93 новых КД (17
процентов от общего числа КД, действующих в отрасли), в основном - на 3
года. Продолжили свое действие 360 ранее заключённые КД (66 процентов от
общего числа). Достигнутые договорённости продлены на 3 года еще в 91 КД
(16,7 процента договоров пролонгировано).
В большинстве регионов дополнительно заключены трехсторонние
соглашения между представителями администрации, областных объединений
работодателей и федераций профсоюзных объединений. В большинстве
субъектов федерации на работников отрасли распространяли свое действие
трехсторонние соглашения о минимальном уровне заработной платы.
Наравне с ОТС и указанными правовыми актами, регулирующими
социально-трудовые отношения, в организациях (предприятиях) Кемеровской
области распространялось действие Кузбасского регионального соглашения на
2019-2021 годы. В Кемеровской территориальной организации ГМПР в
организациях (предприятиях) действовало 28 КД и 7 локальных соглашений,
дополнительно оговаривающих социальные льготы и гарантии работникам. В
Свердловской областной организации ГМПР действовало региональное
отраслевое соглашение по ГМК Свердловской области на 2020-2022 годы,
которое заключено с протоколом разногласий по разделам "Оплата труда",
"Охрана труда". В 2021 г. отраслевой тарифной комиссией по регулированию
социально-трудовых отношений по ГМК Свердловской области было
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подписано Соглашение об исключении протокола разногласий из
регионального отраслевого соглашения на 2020 – 2022 годы.
В рамках социального партнерства в соответствии с п.п. 1.4.1, 1.4.2 ОТС
продолжалась работа по заключению КД в дочерних, аффилированных
организациях, входящих в структуру головных предприятий, также
выделенных в аутсорсинг. Так, в Челябинской области 33 первичные
профсоюзные организации (ППО) охватывают 56 дочерних и аффилированных
организаций. ППО ГМПР в ОАО «Братский алюминиевый завод» заключает 9
КД, ППО ГМПР в Филиале «ИркАЗ» ОАО «СУАЛ» - 5 КД, в Свердловской
области из 116 КД 78 действуют в дочерних, аутсорсинговых и иных
организациях.
Колдоговорная кампания 2021 г. сопровождалась ограничительными
мерами против COVID-19, что не позволяло на ряде предприятий проводить
коллективные переговоры в очном формате. В некоторых случаях это
приводило к затягиванию и затруднению переговорного процесса.
Актуальными вопросами на переговорах являлись:
- внесение в КД дополнительных гарантий и компенсаций работникам в
части применения новых режимов работы (дистанционной, удаленной) в связи
с принятием федерального закона № 407-ФЗ от 08.12.2020 г. «О внесении
изменений в ТК РФ в части регулирования дистанционной (удаленной) работы
и временного перевода работника на дистанционную (удаленную) работу по
инициативе работодателя в исключительных случаях»;
- индексация заработной платы выше роста индекса потребительских цен
в условиях растущей инфляции;
- закрепление нормы в КД, не позволяющей ухудшать условия труда
работников при применении сертифицированных средств индивидуальной
защиты, обусловленной предпосылками к изменению главы 10 ТК РФ.
Основными предметами обсуждения при заключении КД были вопросы
оплаты труда в различных режимах занятости, закрепление минимальной
часовой тарифной ставки для работника в нормальных условиях труда,
установление доплат за условия труда, улучшение социальных пакетов для
работников.
В КД получили отражение достигнутые на отраслевом уровне
договоренности в области оплаты труда, обеспечения занятости работников,
предоставления льгот, гарантий и компенсаций, охраны труда на производстве.
Ухудшений положений КД не произошло. Все действующие ранее льготы
и гарантии сохранены, социальные пакеты для работников были увеличены,
включены дополнительные социальные гарантии.
В соответствии с п.п. 2.4.10 и 2.4.11 ОТС Правление АМРОС и
Исполком ЦС ГМПР по согласованию с Департаментом металлургии и
материалов Министерства промышленности и торговли РФ провели XVIII
ежегодный отраслевой конкурс «Предприятие горно-металлургического
комплекса высокой социальной эффективности» по результатам работы за 2020
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г. В конкурсе участвовали 53 предприятия 13-ти компаний, 12-ти подотраслей
ГМК из 2 3 регионов России с численностью работающих на них - 42 процента
от числа всех работников ГМК. Дипломами награждены 23 предприятия черной
металлургии и 11 предприятий цветной металлургии.
ЦС ГМПР, его территориальные органы и ППО, в соответствии с п. 2.6.3
ОТС, осуществляли контроль соблюдения трудового законодательства.
В
отчётном периоде правовыми инспекторами труда проведено 72 проверки, в
ходе которых выявлено 294 нарушения трудового законодательства и иных
актов, содержащих нормы трудового права. В адрес работодателей направлено
42 представления об их устранении. Большинство нарушений устранено.
Юристы профсоюза 400 раз участвовали в судебных разбирательствах в
защиту интересов работников, оказали помощь 342 членам профсоюза в
оформлении документов в комиссии по трудовым спорам.
Раздел 3 «Занятость»
Адаптация бизнеса и населения к карантинным ограничениям,
расширение масштабов вакцинации, восстановление экономической активности
привели в 2021 г. к росту среднесписочной численности персонала в отрасли
на 1,3 процента до 639,6 тыс. человек (по данным ОКВЭД 2 по кругу
наблюдаемых видов экономической деятельности).
В то же время в ГМК происходили качественные изменения в структуре
производства, связанные с оптимизацией бизнеса под современные
промышленные инвестиционные проекты, внедрение цифровых
и экологических «зеленых» технологий, наращивание новых компетенций
в области переработки отходов и создания из них новых продуктов.
В ПАО «Русполимет» (г. Кулебаки) в рамках программы модернизации,
которая началась в 2008 г. и продолжается до сих пор, создано более 1300
рабочих мест, в доменном цехе ЕВРАЗ НТМК строительство двух разливочных
машин для производства холодного чугуна создаст 32 новых рабочих мест,
реализация проекта строительства нового завода «Михайловский ГБЖ» - 650
дополнительных рабочих мест, проект сталелитейного комплекса полного
цикла ООО "Эколант" в г. Выксе позволит создать более 700 новых рабочих
мест, на свободных земельных участках Красноярского алюминиевого завода
планируется формирование особой экономической зоны «Красноярская
технологическая долина», резидентами которой планируется создать около
1300 рабочих мест.
В соответствии с пп. 3.2.1, 3.2.4. ОТС высвобождение персонала
проходило при участии органов профсоюза с подписанием многосторонних
соглашений о социальном партнерстве, включающих разработку программ
занятости и трудоустройства, социальную адаптацию работников,
предоставление гарантий и компенсаций в соответствии с ОТС, КД. Все
указанные процедуры и связанные с ними выплаты производились в полном
соответствии с требованиями трудового законодательства.
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Работодатели воздерживались от увольнения работников за 3 года до
достижения ими пенсионного возраста. При неизбежном сокращении таким
работникам произведены дополнительные выплаты сверх предусмотренных ТК
РФ.
В соответствии с п. 3.1 ОТС работодатели разрабатывали и
реализовывали
программы
подготовки,
переподготовки
кадров
и
опережающего обучения, обучали персонал за счет федерального бюджета в
рамках региональных программ снижения напряженности на рынке труда,
организовывали участки вспомогательных работ для временного перевода
сотрудников с сохранением средней заработной платы. При появлении
свободных вакансий прошедшие переобучение сотрудники пользовались
приоритетом при устройстве на более квалифицированные рабочие места.
На большинстве крупных предприятиях ГМК, входящих в холдинги,
вопросами подготовки рабочих, повышения квалификации руководителей и
специалистов, целевой подготовки студентов занимаются учебные центры,
имеющие лицензию на осуществление образовательной деятельности.
Подготовка рабочих организована по образовательным программам повышения
квалификации персонала, обучения второй профессии, соответствующим
профессиональным стандартам. Развито сотрудничество с высшими и
средними профильными учебными заведениями. Проводится комплексная
работа по профессиональной ориентации среди школьников и студентов.
На период профессиональной подготовки (переподготовки), повышения
квалификации с отрывом от производства за работниками сохранялась средняя
заработная плата по основному месту работы.
Раздел 4 «Рабочее время»
В 2021 г. режим неполного рабочего времени, простой, отпуск без
сохранения заработной платы имели место в Богдановичское ОАО
«Огнеупоры», Волгоградский филиал АО
"Северсталь Канаты", АО
"Выксунский МЗ", ОАО «Высокогорский ГОК», АО «Волжский ТЗ», АО
«Индезит-Инт.», АО «Кировоградский ЗТС», АО «ВМК «Красный Октябрь»,
ООО «Корпорация Красный Октябрь», ЗАО «Кушвинский ЗПВ», ОАО
«Первоуральский ДЗ», АО «Первоуральский НТЗ», ОАО «Победит», ПАО
«Челябинский ТПЗ», АО «Северский ТЗ», АО «ТАГМЕТ», ОАО «Сухоложский
ОЗ», ПАО «Русполимет», АО «Уралгипромез», ОАО «Чусовской МЗ». Оплата
простоев производилась в размере 2/3 средней заработной платы.
В соответствии с п. 4.1 ОТС на всех предприятиях отрасли нормальная
продолжительность рабочего времени работников не превышала 40 часов в
неделю.
В соответствии с п. 4.1 ОТС для работников, занятых на рабочих местах с
вредными и (или) опасными условиями труда, где установлена сокращенная
продолжительность рабочего времени, денежная компенсация составляла от 20
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процентов до оплаты в двойном размере тарифной ставки за каждый час работы
сверх 36 часов.
Согласно п. 4.2 ОТС к сверхурочным работам во вредных и опасных
условиях труда не привлекались работники со стажем работы по данной
специальности менее полугода. Порядок проведения, учета и оплаты времени
проведения сменно-встречных собраний определялся КД (п. 4.3 ОТС).
Применение суммированного учета рабочего времени (п. 4.7 ОТС) для
отдельных категорий работников на предприятиях ГМК производилось только
с учетом мнения профсоюзного комитета. При этом продолжительность
рабочего времени за учетный период не превышала нормального числа рабочих
часов.
Раздел 5 «Оплата труда»
В 2021 г. средняя заработная плата (СЗП) в целом по ГМК (по данным
Росстата по наблюдаемым видам экономической деятельности) составила
73354 руб. и увеличилась на 10,7 процента по отношению к 2020 г. Отношение
СЗП к ПМ возросло до 5,8 против 5,4 в 2020 г. Доля предприятий с заработной
платой ниже 4 ПМ снизилась и составила 40 процентов против 46,8 процента в
2020 г.
Анализ информации о выполнении пунктов 5.7 и 5.8 ОТС (185
предприятий, охватывающих около 490,5 тыс. чел.) показал, что уровень СЗП
снизился по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 4,9
процентах предприятий (в 2020 г. было 14 процентов).
На 20,5 процентах предприятий рост СЗП был менее роста индекса
потребительских цен в регионе (ИПЦ). В 2020 г. таких предприятий было 28,5
процента.
В соответствии с ростом ИПЦ и выше СЗП увеличилась на 74,6
процентах предприятий (70 процентов от численности работников). В 2020 г.
их было 57,5 процента. Эти результаты были достигнуты при увеличении
прогнозного значения уровня инфляции 4,0 процента более чем в 2 раза - до 8,4
процента. На 83,3 процентах из этой группы СЗП увеличилась в соответствии с
общеотраслевым уровнем и выше. В 2020 г. таких предприятий было 50
процентов. Наиболее высокий рост СЗП до 20 и более процентов наблюдался
на предприятиях с низким уровнем заработной платы и находящихся в стадии
закрытия, консервации. Это обусловлено происходящими компенсационными
выплатами
при
высвобождении
работников
с
неэффективных
производственных мощностей.
В 2021 г. уровень оплаты труда в ГМК повысился за счет роста часовых
(месячных) тарифных ставок и индивидуальных надбавок рабочим и
должностных окладов руководителям, специалистам, служащим, в т.ч.
индексации в соответствии с ИПЦ; ежемесячных и единовременных премий и
выплат, в т.ч. по итогам работы за отчетный период с учетом финансовых
показателей и возможностей предприятия; стимулирующих доплат и надбавок,
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в т.ч. зависящих от продолжительности непрерывного стажа на предприятии,
класса условий труда, присвоенного разряда, классности и т.д.), изменений
систем оплаты труда и премирования, пересмотра заработной платы по
отдельным категориям работников, организации работы вахтовым методом.
Доплаты осуществлялись за сверхурочные работы, в ночное время, в выходные
и праздничные дни, при совмещении профессий (должностей), за расширение
зоны обслуживания, руководство бригадами.
В соответствии с п. 5.7 ОТС в 76,8 процентах КД установлен порядок
индексации заработной платы либо определен локальным нормативным актом
организации с учетом мнения ППО с условиями, зависящими от финансового
состояния предприятия, пределов выделенного на эти цели фонда, результатов
труда работников, изменений на рынке заработных плат. Повышение средней
заработной платы также проводилось за счет единовременных выплат,
снижающих долю условно-постоянной части заработной платы, без
существенного увеличения фондов оплаты труда. В ряде предприятий
повышение уровня оплаты труда производилось дифференцированно
работникам низкооплачиваемых профессий, по категориям работников,
отдельным подразделениям.
Анализ п. 5.5 ОТС показал, что минимальная заработная плата (МЗП) на
64 процентах обследованных предприятий основных видов деятельности, в
соответствии с п. 5.5 ОТС, достигла 1,8 ПМ (в 2020 г. – 55,7 процента). На 86
процентах предприятий этой группы МЗП превысила уровень ОТС. МЗП
размером ПМ и менее имеет место на 17 процентах предприятий.
Условно-постоянная часть заработной платы (п. 5.6 ОТС) составила не
менее 70 процентов на почти 59 процентах предприятий ГМК (в прошлом году
было 53 процента). В 54 процентах случаев значение превышено (в 2020 г. - 42,
в 2019 г. – 50).
Доплаты работникам за многосменный режим работы и за работу в
ночное время производились в соответствии с пп. 5.10 и 5.11 ОТС. В
соответствии с п. 5.13 ОТС на предприятиях ГМК заработная плата
выплачивалась в сроки, установленные КД.
Раздел 6 «Отпуска»
Ежегодные основные оплачиваемые отпуска предоставлялись работникам
ГМК продолжительностью не менее 28 календарных дней. В 2021 г.
продолжительность ежегодных дополнительных отпусков, размеры доплат за
работу во вредных условиях труда сохранены в полном объеме.
В соответствии с п. 6.7 ОТС работодатель компенсировал расходы на
оплату стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно работникам
предприятий, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях: ООО «Ловозерский ГОК», АО «Полюс Алдан» (Республика
Саха (Якутия), ОАО «Приморский ГОК» и ОАО «ГРК «АИР», ПАО «РУСАЛ
Братск», «Полюс Магадан», АО «Олкон», АО «РУСАЛ Кандалакша» и др.
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В соответствии с п. 7.4 ОТС коллективные договоры многих предприятий
предусматривают дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным
обстоятельствам, за прохождение ежегодного медицинского осмотра и другим
поводам.
Раздел 7 «Льготы и социальные выплаты»
В 2021 г. в большинстве КД были предусмотрены дополнительные, сверх
установленных ТК РФ, меры социальной поддержки работников и членов их
семей, в т.ч. женщин, молодежи, ветеранов ВОВ и труда, неработающих
пенсионеров. Уровень социальных льгот и гарантий в КД сохранен полностью,
в ряде предприятий был увеличен в зависимости от финансовых возможностей
компаний и предприятий.
Ежегодно в КД увеличивается социальный пакет. Осуществляются
выплаты в связи с рождением ребенка, юбилеем, отпуском по уходу за
ребенком до 3-х лет, молодым семьям, участникам локальных конфликтов и
работникам, призванным в ряды Российской армии. После выхода на
заслуженный отдых работникам осуществляются выплаты при увольнении,
оказывается адресная помощь, выделяются средства на медицинские услуги,
доплаты к пенсии, благотворительная помощь заводским ветеранам,
единовременная материальная помощь пенсионерам-юбилярам.
В отчетном периоде в КД были внесены изменения и дополнения,
касающиеся появления новых видов социальных льгот, охватывающих
различные категории работников, увеличены суммы выплат. Представителям
профсоюза удалось добиться увеличения дотации на питание, компенсации за
лечебные путевки, проезда на работу и обратно, материальной помощи при
увольнении работника, в связи с выходом на пенсию, компенсацию части
родительских затрат на содержание детей в коммерческих детских садах.
В КД закреплены дополнительные виды материальной помощи: в
сложных жизненных ситуациях; неполным и многодетным семьям,
приобретение лекарственных средств по медицинским показаниям; частичная
компенсация стоимости дорожных расходов на спортивные соревнования,
бесплатная подписка на городские газеты, для сбора первоклассников в школу.
Продолжено финансирование программ добровольного медицинского
страхования,
негосударственного
пенсионного
обеспечения
и
его
софинансирование.
В соответствии с п. 7.5.1 ОТС обеспечена обязательность выплат
работодателями морального вреда, причиненного семьям работников,
погибших на производстве, которым выплачено свыше 70 млн рублей.
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Пункт 7.6 Гарантии женщинам, лицам с семейными обязанностями
На предприятиях ГМК, где действуют структуры ГМПР, работает 184,7
тыс. женщин (более 30 % численности работающих). За 2021 г. численность
работающих женщин сократилась на 3,8 тыс. человек (2 %).
Практически все положения раздела 7.6. ОТС отражены в КД
большинства предприятий отрасли.
На многих предприятий реализуется норма п. 7.6.1 ОТС,
предусматривающая восстановление квалификационных навыков или
переподготовку женщин после отпуска по уходу за ребенком. Это способствует
быстрой адаптации женщин в условиях современного производства и
повышение квалификации работниц. На предприятиях также действуют
учебные центры, где женщины могут пройти обучение или профессиональную
переподготовку. ПАО «НЛМК» обеспечивает женщинам, приступившим к
работе после отпуска по уходу за ребенком (с их согласия), обучение с целью
повышения квалификации или восстановления квалификационных навыков или
переподготовку при условии невозможности трудоустройства по прежнему
месту работы ввиду его ликвидации. Гарантии п. 7.6.1 ОТС зафиксированы,
например: в КД ОАО «Стойленский ГОК», АО «ОЭМК», АО «Уральская
Сталь», АО «Северский ТЗ», АО «Синарский ТЗ», АО «РУСАЛ КаменскУральский». Аналогичные положения включены в КД АО «ОЭМК», АО
«Уральская Сталь», ПАО «Синарский ТЗ», Богдановичское ОАО «Огнеупоры».
В ПАО «Гайский ГОК» за истекший год женщины проходили обучение на
предприятии с сохранением средней заработной платы. Технический
университет УГМК предоставлял свои услуги женщинам для повышения
квалификации.
Большая часть предприятий выполняет п.7.6.2 ОТС, устанавливая
родителям гибкий рабочий график, что значительно расширяет условия ОТС.
Например, на предприятиях Группы Трубной металлургической компании
многодетным матерям (отцам) в неполной семье, а также опекунам
предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 7
календарных дней; родителям, воспитывающим 3-х и более детей школьного
возраста – ежегодный оплачиваемый отпуск в летнее время.
В 2021 г. случаев невыполнения п. 7.6.3 ОТС не зафиксировано.
Норма пункта. 7.6.4 ОТС отражена в КД на предприятиях отрасли.
Ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы
продолжительностью до 14 дней работникам, имеющих 2-х и более детей в
возрасте до 14 лет и имеющих детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, одиноким
матерям, воспитывающим ребенка в возрасте до 14 лет. На предприятиях
компаний «РУСАЛ» и «УГМК» согласно коллективным договорам такой
отпуск предоставляется в удобное для работников время.
Неоплачиваемый отпуск для работников, имеющих детей-инвалидов до
года, предусмотрен на предприятиях «УГМК». Женщинам, имеющим 3-х и
более детей в возрасте до 14 лет в АО «ВМЗ» предоставляется дополнительный
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оплачиваемый отпуск - 1 день в месяц, либо 12 дней, присоединяемых к
основному отпуску.
Ежемесячные компенсационные выплаты работникам, находящимся в
отпуске по уходу за ребенком до трехлетнего возраста, зафиксированы в
основной массе договоров предприятий ГМК (п. 7.6.5 ОТС). Диапазон таких
выплат - от 500 руб. до 11000 руб.
В 2021 году в период пандемии коронавирусной инфекции в целях
поддержки всем сотрудникам ПАО "Северсталь", ПАО «НЛМК» предприятий
УК «Металлоинвест» было выплачено единовременно по 10 тыс. рублей, в том
числе и женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком.
В АО «ОЭМК» выплачивается 6000 руб. на ребенка до трех лет
ежемесячно. В АО ««Металлургический завод «Электросталь» производится
ежемесячная выплата на детей в возрасте до 1,5 лет – 5500 руб., от 1,5 – 3 лет –
11000 руб. АО «ЕВРАЗ ЗСМК» помогает различным категориям работников,
имеющим детей в возрасте до 18 лет. Материальная помощь оказывалась к
Международному дню защиты детей, для подготовки детей к началу учебного
года. В АО «Комбинат КМАруда», ОАО «ЕВРАЗ НТМК», ПАО «Северсталь»
родители первоклассника могут взять неоплачиваемый отпуск до 14 дней, в
ПАО «ММК» родителям первоклассников предоставляется оплачиваемый
день 1 сентября (или первый день занятий) и оказывается единовременная
материальная помощь в размере 3000 руб. В 2021 г. в условиях ограничения
мероприятий
большинство профорганизаций подготовили подарки
первоклассникам от профсоюза. Осуществляется дополнительная выплата
женщинам-работницам ПАО «ММК», воспитывающим ребенка-инвалида в
возрасте до 18 лет, обучающегося в учебных заведениях или на домашнем
обучении в размере 3000 рублей перед началом учебного года.
Забота о здоровье работников является важным достижением
социального партнерства. В соответствии с п. 7.6.6 ОТС практически во всех
КД предусмотрены периодические медицинские осмотры персонала.
Работницам ПАО «НЛМК», ОАО «Стойленский ГОК», ПАО «Северсталь», АО
«Синарский ТЗ» и др. предоставляется один рабочий день в год с сохранением
СЗП для прохождения медицинского осмотра в женской консультации. Более
того, на некоторых предприятиях женщинам возмещаются затраты на
проведение высокотехнологичных методов исследования (АО «ТАГМЕТ»,
ПАО «ММК», ОАО «ММК-Метиз»). В АО «ОЭМК» реализуется социальная
программа компании «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» «Женское здоровье». В АО
«ЕВРАЗ ЗСМК» действует производственно-оздоровительный центр
«Василиса», все затраты – за счет работодателя.
Вопросам материнства и детства (п.7.6.7 ОТС) уделяется большое
внимание во многих компаниях ГМК, проводится целенаправленная работа по
поддержке репродуктивного здоровья работающих женщин. Сверх
предусмотренных п.7.6.6 ОТС положений в ПАО «ММК», АО «ЕВРАЗ ЗСМК»
женщины проходят периодические медицинские осмотры у узких
специалистов. Начиная с 13 недели беременности, до возникновения права на
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отпуск по беременности и родам, женщина освобождается от работы с
сохранением средней заработной платы за все пропущенные вследствие этого
рабочие дни за счет средств ПАО «ММК» при условии еженедельного
посещения центра «Материнство». В центре ежегодно наблюдается до 500
будущих матерей. На части предприятий беременных женщин переводят на
«легкий труд» (ПАО «Гайский ГОК», АО «ТАГМЕТ», АО «ЕВРАЗ ЗСМК»)
либо освобождают от работы (ПАО «Северсталь», ПАО «ММК», ОАО «ММКМетиз») с сохранением СЗП по прежнему месту работы. На Челябинском ЦЗ
беременным женщинам, занятым на работах с вредными условиями труда,
предоставляется отпуск без сохранения заработной платы с ежемесячной
выплатой материальной помощи в размере среднего заработка с двух месяцев
беременности и до наступления отпуска по беременности и родам.
Дополнительные выплаты в связи с рождением ребенка предусмотрены
практически во всех КД горно-металлургических предприятий, суммы
составляют от 5000 руб. до 50000 руб.
Стороны социального партнерства совместно финансируют проведение
праздничных мероприятий 8 Марта (п. 7.7 ОТС), а также выплаты к
международному женскому дню.
В 2021 г. положения раздела «Гарантии женщинам, лицам с семейными
обязанностями» ОТС выполнялись на предприятиях в полном объеме.
Раздел 8 «Работа с молодежью»
В 2021 г. ЦС ГМПР совместно с территориальными организациями
ГМПР контролировал выполнение раздела ОТС «Работа с молодежью». На
предприятиях ГМК, где действуют структуры ГМПР, работают более 184 тыс.
молодежи, что составляет 30 процентов от числа работающих в отрасли.
В целях повышения качества подготовки молодых специалистов,
адаптации их в трудовых коллективах на предприятиях совместно с
работодателями проводились конкурсы профессионального мастерства среди
молодых работников, стажировка преподавателей спецдисциплин на
производстве, культурные и спортивные мероприятия. Работникам,
обучающимся в учебных заведениях предоставлялись учебные отпуска в
установленном порядке, предусматривались средства на оказание материальной
помощи, предоставлялись займы молодым работникам, а также другие льготы,
установленные коллективным договором.
В соответствии с ФЗ от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ «О статусе
военнослужащих» и с п. 8.1. ОТС молодым работникам, лицам, окончившим
профильные образовательные учреждения, уволенным после прохождения
военной службы по призыву, на предприятиях квотировались рабочие места;
предоставлялись займы, беспроцентные ссуды, материальная помощь и другие
льготы, установленные КД. Такие гарантии закреплены в коллективных
договорах следующих предприятий: НАО «Башкирское ШПУ»,
АО
«Выксунский МЗ», ОАО «Высокогорский ГОК», АО «ЕВРАЗ ЗСМК», АО
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«ВМК «Красный Октябрь», ПАО «Магнитогорский МК», ПАО «Михайловский
ГОК», ПАО «Новолипецкий МК», ЗАО «Пикалевская сода», АО «Победит»,
АО «Полюс Алдан» ПАО «Северсталь», АО «Учалинский ГОК», ПАО
«Челябинский МК», АО «Электростальское ППЖТ», АО «МЗ Электросталь»,
трубных заводах Группы ПАО «ТМК» и др.;
- молодым специалистам (работникам), вступившим в брак в первый раз,
оказывалась материальная помощь в ОАО «Губахинский кокс», АО «ЕВРАЗНТМК», ОАО «Каменск-Уральский завод ОЦМ», АО «Комбинат КМАруда»,
АО «Кузнецкие ферросплавы», ПАО «Новолипецкий МК», АО «Лебединский
ГОК», ПАО «Новосибирский МЗ им. Кузьмина», АО «Оскольский ЭМК», ПАО
«РУСАЛ Братск», АО «РУСАЛ Красноярск», ПАО «Русполимет», АО
«Уральская Сталь»,
ПАО «Челябинский трубопрокатный завод», АО
«Первоуральский Новотрубный завод», АО «МЗ Электросталь», и др.
В целях повышения качества профессиональной подготовки молодых
специалистов на основании п. 8.2 ОТС:
учебным
организациям
предоставлялись
неиспользуемые
производственные мощности и оборудование в ОАО «Каменск-Уральский
завод ОЦМ», АО «Комбинат КМАруда», ПАО «Магнитогорский МК» и др.;
- оказывалось содействие в стажировке преподавателей специальных
дисциплин в таких организациях, как: ОАО «Баймакский ЛМЗ», ОАО
«Высокогорский ГОК», АО «Северский ТЗ» и др.;
- на основании КД выплачивались стипендии учащимся, с которыми
заключен ученический договор, оказывалась помощь в оздоровлении и
организации досуга, организовывались и проводились физкультурноспортивные и культурные мероприятия. Такие льготы предусмотрены в КД АО
«Алданзолото ГРК», ОАО «Высокогорский ГОК», ОАО «Каменск-Уральский
завод ОЦМ», ПАО «Магнитогорский МК», ПАО «Новолипецкий МК», АО
«Омутнинский МЗ», ОАО «Соликамский магниевый завод», АО «ТАГМЕТ»,
ПАО «Челябинский МК» и др.
С целью решения вопросов по формированию, развитию и укреплению
производственных, социально-экономических и организационных условий для
самореализации личности молодого работника и в соответствии с п. 8.3. ОТС в
КД предусмотрена подготовка молодых работников в учреждениях начального,
среднего и высшего профессионального образования по востребованным
специальностям, организовывалась производственная практика учащихся с
оплатой времени работы (при оформлении трудовых отношений) на
предприятиях АО «Полюс Алдан», ПАО «Ашинский МЗ», АО «Белорецкий
МК», АО «Боровичский комбинат огнеупоров», ПАО «Гайский ГОК», ПАО
«Ижсталь», АО «Ковдорский ГОК», АО «Комбинат КМАруда», ПАО
«Магнитогорский МК», ПАО «Новолипецкий МК», ПАО «Северсталь», ОАО
«Северсталь-метиз»,
ОАО
«Соликамский
магниевый
завод»,
АО
«Трубодеталь», филиал «УАЗ» АО «СУАЛ», ПАО «Челябинский МК»,
трубных заводах Группы ПАО «ТМК» и др.
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Согласно п. 8.4. ОТС для поддержания у молодых работников творческой
активности и роста профессионального мастерства КД предусматривают:
- создание молодежных советов и содействие их работе, направленной на
активизацию участия молодежи в повышении эффективности деятельности
организации. Такой пункт содержится в КД предприятий: НАО «Башкирское
шахтопроходческое управление», АО «Волжский ТЗ», ПАО «Ижсталь», АО
«Комбинат КМАруда», ПАО «Новолипецкий МК», АО «ТАГМЕТ», ПАО
«Челябинский МК», АО «МЗ «Электросталь» и др.;
организацию
совместно
с
работодателями
конкурсов
профессионального мастерства среди молодых работников: АО «Башвтормет»,
АО «Белорецкий МК», АО «Комбинат КМАруда», ОАО «Кировский завод
ОЦМ», ОАО «Комбинат «Магнезит», ПАО «Магнитогорский МК», ПАО
«Северсталь», ОАО «Среднеуральский МЗ», ЗАО «Пикалевская Сода», АО
«РУСАЛ Новокузнецк», ОАО «Сарановская шахта «Рудная», АО «Уральская
Сталь», АО «ЭПМ-Новочеркасский ЭЗ», трубных заводах Группы ПАО «ТМК»
и др.
Разработаны и реализуются молодежные программы на следующих
предприятиях: ОАО «Высокогорский ГОК», АО «ЕВРАЗ НТМК», ОАО
«Каменск-Уральский завод ОЦМ», АО «Кузнецкие ферросплавы», ПАО
«Магнитогорский МК», ПАО «Михайловский ГОК», АО «Первоуральский
Новотрубный завод», АО «ТАГМЕТ», АО «Учалинский ГОК», АО «МЗ
«Электросталь», ООО «ЭлектроТехСервис» и др.
По итогам года можно констатировать, что реализация раздела 8 «Работа
с молодежью» ОТС осуществлялась через КД, заключенные в организациях.
Раздел 9. «Охрана труда»
В целях обеспечения приоритета сохранения жизни и здоровья
работников на предприятиях ГМК работодателями и выборными
профсоюзными органами предусматривались совместные действия по
улучшению условий и охраны труда, предупреждению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний. На предприятиях налажен
контроль состояния условий труда на рабочих местах, работают совместные
комитеты по охране труда, совместные комиссии контроля качества
приобретаемых средств индивидуальной защиты. Во все КД включен раздел
«Охрана труда», на некоторых предприятиях разработаны соглашения по
охране труда, являющиеся приложением КД.
В порядке контроля состояния условий труда на рабочих местах, а также
выполнения работодателем ОТС, техническими инспекторами труда ГМПР с
привлечением уполномоченных по охране труда в 2021 г. проведено 1246
проверок предприятий.
По результатам проверок выдано 200 представлений и требований об
устранении 1367 нарушений норм охраны труда и окружающей среды.
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С участием технических инспекторов труда ГМПР рассмотрено 312
письменных обращения работников в связи с нарушением их прав в области
охраны труда, из которых 274 разрешено в пользу работников.
На предприятиях ГМК России, где действуют ППО ГМПР, в результате
несчастных случаев на производстве пострадал 943 чел., в том числе
смертельно травмировано 57 человек.
Количество дней нетрудоспособности вследствие производственных
травм выросло на 2,9 процента - с 58833 до 60557 дней. Коэффициент тяжести
несчастных случаев вырос с 62,52 дней до 64,22.
Раздел 10. «Гарантии прав профсоюзных органов»
В отчётном периоде на предприятиях отрасли работодателями
выполнялись требования ТК РФ и ФЗ «О профессиональных союзах, их правах
и гарантиях деятельности».
Вместе с тем зафиксированы факты нарушения прав ППО на контроль
соблюдения трудового законодательства в соответствии со ст. 19 ФЗ «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»:
- ООО «ИСО» (Иркутская область) не предоставило правовому
инспектору труда ГМПР, проводившему проверку, запрашиваемые им
документы;
- ООО «СибЭнерго» (Кемеровская область) не допустило представителя
профсоюзного комитета ППО «ЗапСиб» ГМПР на рабочие места членов
профсоюза.
Раздел 11. «Контроль за выполнением Соглашения»
Контроль
выполнения
ОТС
осуществлялся
самостоятельно
Исполнительной дирекцией АМРОС и ЦС ГМПР.
Возникавшие в ходе выполнения ОТС и КД разногласия, как правило,
решались путем переговоров.
Исполнительная дирекция АМРОС и ЦС ГМПР совместно оказывали
методическую и консультативную помощь предприятиям по разъяснению
положений ОТС и учету их в КД.
Социально-экономический отдел
совместно с отделами ЦС ГМПР

- 21 -

1/1
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОФСОЮЗА РОССИИ

ИСПОЛКОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 марта 2022 г.

г. Москва

№1-3

О производственном травматизме и
профессиональной заболеваемости в
организациях ГМК России в 2021 году
В 2021 году на предприятиях горно-металлургического комплекса
России, где действуют первичные организации ГМПР, допущен рост числа
пострадавших на производстве с летальным исходом на 15 человек (с 42 до 57).
Количество пострадавших в несчастных случаях на производстве выросло с 941
до 943 человек, число пострадавших с тяжелыми последствиями уменьшилось с
119 до 117, пострадавших в групповых несчастных случаях на производстве
снизилось с 30 до 25 человек.
Техническая инспекция труда профсоюза провела 1246 проверок
выполнения требований правил и норм законодательства в области охраны
труда, промышленной и экологической безопасности в организациях ГМК, в
том числе совместно с органами государственного надзора и контроля 43
проверки.
В ходе обследований выдано 200 представлений об устранении 1367
нарушений норм охраны труда и окружающей среды. Предъявлено 14
требований о приостановке работ в случаях непосредственной угрозы жизни и
здоровью работников.
Рассмотрено 312 письменных обращений, заявлений и жалоб, связанных
с нарушением прав членов профсоюза в области охраны труда. Из них 274
разрешено в пользу работников.
Значительное внимание техническая инспекция труда ГМПР уделяла
вопросам профилактики и раннего выявления профессиональных заболеваний у
работников, занятых во вредных условиях труда. В ходе медицинских
осмотров, которые прошли 451 тысяча работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, выявлено 502 случая
профессионального заболевания, что на 113 случаев больше, чем в 2020 году.
Количество случаев смерти на производстве от общих заболеваний
выросло с 44 до 54.
Основными причинами роста смертельных несчастных случаев стали
неудовлетворительная организация производства работ, снижение явочной
численности работников вследствие COVID–19, вводимые ограничения на
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1/1

проведение проверок государственными надзорными органами, а также
снижение количества проверок техническими инспекторами труда ГМПР.
Исполком ЦС профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию отдела охраны труда и окружающей среды ЦС
профсоюза о производственном травматизме и профессиональной
заболеваемости в организациях горно-металлургического комплекса в 2021
году принять к сведению.
Информационное письмо отдела охраны труда и окружающей среды ЦС
профсоюза направить в территориальные комитеты (советы) ГМПР, профкомы
первичных организаций, выходящие на ЦС ГМПР, главным техническим,
техническим инспекторам труда.
2. Выборным органам территориальных и первичных профорганизаций
рассмотреть на своих заседаниях итоги работы в области охраны труда за 2021
год. Решения коллегиальных органов направить в ЦС ГМПР до 30.06.2022 г.
3. Отделу охраны труда и окружающей среды ЦС ГМПР:
- совместно с технической инспекцией труда провести выборочную
проверку отдельных организаций, допустивших значительный рост
производственного травматизма в 2021 году;
- контролировать организацию и методическое обеспечение работы
уполномоченных по охране труда, их обучение и повышение квалификации;
- осуществлять постоянный контроль проведения специальной оценки
условий труда (СОУТ);
- обратить особое внимание на выполнение работодателями требований
Отраслевого тарифного соглашения относительно выплат возмещения
морального вреда семьям работников, погибших на производстве, и
компенсаций за работу во вредных условиях труда.
4. Технической инспекции, уполномоченным по охране труда ГМПР
усилить контроль за:
- соблюдением требований охраны труда на рабочих местах работников;
- комиссионным расследованием несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
- расследованием случаев смерти на производстве от общих заболеваний.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
председателя профсоюза А.В. Шведова.

Председатель профсоюза

А.А. Безымянных
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОФСОЮЗА РОССИИ

ИСПОЛКОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 марта 2022 г.

г. Москва

№№ 1 - 41/1

О созыве III пленума ЦС ГМПР
Исполком Центрального Совета профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В соответствии с Уставом Горно-металлургического профсоюза России
(п.1.1.4. ст.37) созвать III пленум ЦС ГМПР в г. Москве 25 мая 2022 года.
2. Внести на обсуждение III пленума ЦС ГМПР следующий проект
повестки дня:
2.1.
О составе тарифной комиссии ЦС ГМПР.
2.2.
О составе комиссии ЦС ГМПР по законодательству и
правозащитной работе.
2.3.
О составе комиссии ЦС ГМПР по охране труда.
2.4.
О составе комиссии ЦС ГМПР по информационной политике.
2.5.
О составе комиссии ЦС ГМПР по проблемам труда и социальной
защиты женщин.
2.6.
О составе учебно-методического совета ЦС ГМПР.
2.7.
О составе координационного молодежного совета при ЦС ГМПР.
2.8.
О плане практических мер по реализации Программы действий
ГМПР на 2022-2026 годы.
2.9.
О подготовке переговоров по заключению Отраслевого тарифного
соглашения по горно-металлургическому комплексу Российской Федерации на
2023 и последующие годы.
2.10. О проведении профессионального праздника – Дня металлурга.
2.11. О составе Наблюдательного совета Фонда развития ГМПР.
2.12. О финансовом плане-бюджете ЦС ГМПР на 2022 год.
2.13. Разное.

Председатель профсоюза

А.А. Безымянных
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОФСОЮЗА РОССИИ

ИСПОЛКОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 марта 2022 г.

г. Москва

№ 1- 5

О первомайской акции профсоюзов в 2022 году
Сохраняя многолетние традиции, горняки и металлурги России отмечают
Первое мая как День международной солидарности трудящихся. Первомайские
мероприятия призваны продемонстрировать солидарность и единство
работников наемного труда, готовность защищать интересы трудящихся.
Учитывая реалии сегодняшнего дня, практическая задача профсоюзов
заключается в предотвращении негативных последствий экономических
санкций для трудящихся и населения страны.
Горно-металлургический профсоюз России совместно с ФНПР намерены
осуществлять скоординированные действия по обеспечению роста заработной
платы, снижению рисков высвобождения работников и их увольнения,
сдерживанию роста цен на продукты питания, тарифов ЖКХ, транспорта.
Исполком Центрального Совета профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поддержать решение Исполкома ФНПР от 09.02.2022 № 2-2 «О
подготовке и проведении первомайской акции профсоюзов в 2022 году».
2. Формы проведения акции профсоюза определять в зависимости от
эпидемиологической ситуации на местах.
3. Организовать обсуждение Резолюции (обращения) ФНПР на
заседаниях трёхсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых
отношений, в трудовых коллективах, в том числе с использованием
иноформационных ресурсов профсоюзных организаций.
4. Территориальным и первичным организациям профсоюза:
- дать предложения по девизу и первомайским лозунгам, направить в
организационный отдел ЦС ГМПР в срок до 31 марта 2022 года;
- координировать работу по подготовке и проведению первомайских
акций совместно с территориальными объединениями организаций
профсоюзов;
- провести заседания коллегиальных органов по определению возможных
форм
организации
первомайской
акции
профсоюзов
с
учетом
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эпидемиологической обстановки в муниципальных образованиях;
- провести разъяснительную работу среди трудящихся о целях и задачах
коллективных действий в рамках акции, о возможных формах участия в них;
- при проведении акций в очном формате принять дополнительные меры
по обеспечению эпидемиологической безопасности участников коллективных
действий;
- шире использовать ресурсы средств массовой информации в целях
создания единого информационного пространства;
- при проведении профсоюзных акций шире использовать символику и
атрибутику ГМПР;
- активно вовлекать молодежь, молодежные советы (комиссии) в процесс
подготовки и проведения информационно-пропагандистской работы;
- направить выдвинутые в ходе проведения первомайских мероприятий
требования представителям соответствующих органов государственной власти,
местного самоуправления и объединений работодателей;
- в срок до 15 апреля 2022 года предоставить в ЦС профсоюза
информацию о планируемых первомайских мероприятиях согласно
прилагаемой форме (Приложение № 1);
- до 06 мая 2022 года предоставить в ЦС профсоюза информацию об
итогах проведения первомайских мероприятий согласно прилагаемой форме
(Приложение № 1).
5. Контроль за выполнением постановления возложить на организационный
отдел ЦС ГМПР.

Председатель профсоюза

А.А. Безымянных

- 26 -

Приложение № 1
Предварительная и итоговая информация о формах проведения первомайской акции профсоюзов в 2022 году

Примечание:
В строке «ИТОГО» поля, отмеченные « -- », не заполняются
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число участников

количество

молодёжные
мероприятия

Наименование,
место проведения
(города, поселки,
села) -

число участников

количество

онлайн
формы,
кроме
голосования
за
Резолюцию
ФНПР

Наименование -

число участников

количество

иные
очные
формы

Наименование -

число участников

собрания

количество

число участников

пикеты

количество

число участников

количество

Митинги и
шествия в иных
населенных
пунктах
(исключая
региональные
центры)

Информация о дополнительных мероприятиях/ акциях

Наименование,
место проведения
(города, поселки,
села) -

число участников

количество

Митинги и
шествия в
региональн
ых центрах

Шествий Митингов -

ИТОГО:

Общее количество участников, чел.

№
п/п

Наименование
территориальной,
первичной
организации
профсоюза, решение
коллегиального
органа
(дата, №)

Общее количество мероприятий

Информация об очных
коллективных мероприятиях

Участие
Главы
субъекта
РФ,
представите
лей власти,
политическ
их партий и
движений

Проблемы,
возникшие в
ходе
проведения
акции

--

--

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОФСОЮЗА РОССИИ

ИСПОЛКОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 марта 2022 г.

г. Москва

№ 1- 6

О проведении профессионального праздника –
Дня металлурга

Заслушав и обсудив информацию о проведении в г. Москве мероприятий,
посвященных профессиональному празднику – Дню металлурга,
Исполком Центрального Совета профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в г. Москве 13 июля т.г. мероприятия, посвященные
профессиональному празднику – Дню металлурга с участием председателей
профсоюзных организаций структурных подразделений, а также представителей
трудовых коллективов предприятий и организаций горно-металлургического
комплекса г. Москвы, Белгородской, Вологодской, Калужской, Курской,
Ленинградской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Орловской, Смоленской и
Тульской областей.
Внести данный вопрос на рассмотрение III пленума ЦС ГМПР.
2. По представлению ходатайств территориальных органов и профкомов
первичных организаций, выходящих на ЦС ГМПР, наградить 100 профактивистов
почетными грамотами профсоюза в честь Дня металлурга (приложение №1).
Представления подать в ЦС ГМПР до 06 мая 2022 года.

Председатель профсоюза

А.А. Безымянных
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Приложение 1 к постановлению
Исполкома ЦС ГМПР № 1-6
24.03.2022 г.

от

Разнарядка на награждение почетными грамотами ЦС ГМПР
ко Дню металлурга 2022 года
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Наименование профорганизации ГМПР

Алтайская краевая организация ГМПР
Республиканская организация Башкортостана ГМПР
Белгородская областная организация ГМПР
Волгоградская областная организация ГМПР
Вологодская областная общественная организация ГМПР
Забайкальская краевая организация ГМПР
Иркутская областная организация ГМПР
Кемеровская территориальная профсоюзная организация ГМПР
Красноярская краевая организация ГМПР
Крымская территориальная организация
Ленинградская (Санкт-Петербургская) территориальная организация
ГМПР
Липецкая областная организация ГМПР
Общественная организация «Московская городская профсоюзная
организация ГМПР»
Московская областная организация ГМПР
Мурманская областная организация ГМПР
Нижегородская территориальная организация ГМПР
Новосибирская областная организация ГМПР
Оренбургская областная организация ГМПР
Пермская краевая организация ГМПР
Приморская краевая организация ГМПР
Ростовская областная организация ГМПР
Свердловская областная организация ГМПР
Северо-Осетинская республиканская организация ГМПР
Хабаровская краевая организация ГМПР
Хакасская территориальная организация ГМПР
Челябинская областная организация ГМПР
Республиканская организация ГМПР «Профзолото» (Саха (Якутия)
ППО «Металлурги Поволжья» ГМПР
ППО ГУП «Калининградский янтарный комбинат»
ППО АО «Омутнинский металлургический завод»
ППО ОАО «Кировский завод ОЦМ»
ППО «Металлурги Кубани» ГМПР
ППО ОАО «Костромской ювелирный завод»
ППО «Михайловский ГОК» ГМПР
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Кол-во
грамот

1
3
5
2
3
1
2
4
2
1
1
6
1
1
1
2
1
3
1
1
1
14
1
1
1
17
1
1
1
1
1
1
1
2

№
п/п

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Наименование профорганизации ГМПР

ППО АО «Боровичский комбинат огнеупоров»
ППО «Самарский металлургический завод» ГМПР
ППО Смоленского ПО «Кристалл»
ППО «Ижсталь»
ППО ГМПР в АО «Карельский окатыш»
ППО «РУСАЛ Надвоицы»
ППО «Тулачермет» ГМПР
ППО АО «ЕВРАЗ Ванадий-Тула» ГМПР
ППО ОАО «Косогорский металлургический завод»
ППО ГМПР Рудника «Черемшанский» АО «Кремний»
ППО ООО «НЛМК-Калуга» ГМПР
ППО предприятий Амурской области (2 ППО)
ППО предприятий Орловской области (3 ППО)
Итого:
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Кол-во
грамот

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
100

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОФСОЮЗА РОССИИ

ИСПОЛКОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 марта 2022 г

г. Москва

№ 1- 7

Об итогах смотра - конкурса правовых
инспекторов труда и юрисконсультов
ГМПР за 2021 год
Рассмотрев предложения конкурсной комиссии по кандидатурам
победителей смотра - конкурса,
Исполком Центрального Совета профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать победителями с вручением дипломов и денежных премий по
номинациям:
Лучший правовой инспектор труда ГМПР
1 место - Подлевских Дмитрия Викторовича, главного правового
инспектора труда ГМПР по Свердловской области (15 000 руб.);
2 место – Воронина Евгения Евгеньевича, главного правового инспектора
труда ГМПР по Вологодской области (10 000 руб.);
3 место - Бурлакова Анатолия Михайловича, правового инспектора труда
ГМПР по Иркутской области (7 000 руб.).
Лучший юрисконсульт ГМПР
- Полякову Наталью Алексеевну, юрисконсульта ППО «Михайловский
ГОК»» ГМПР (15 000 руб.).
Лучший судебный защитник
- Белинина Анатолия Алексеевича, главного правового инспектора труда
ГМПР по Кемеровской области (7 000 руб.).
Лучшая публикация
- Скрипникову Елену Викторовну,
областной организации ГМПР (7 000 руб.).

юрисконсульта

Оренбургской

2. Финансовому отделу ЦС ГМПР перечислить организациям денежные
средства для выплаты премий победителям конкурса.

- 31 -

3. Юридическому отделу и информационно-издательскому центру
ЦС ГМПР распространять опыт победителей конкурса через информационные
ресурсы профсоюза. Итоги смотра-конкурса опубликовать в информационном
бюллетене ЦС профсоюза «ГМПР-Инфо».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
юридический отдел ЦС ГМПР.

Председатель профсоюза

А.А. Безымянных
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОФСОЮЗА РОССИИ

ИСПОЛКОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 марта 2022 г.

г. Москва

№ 1- 8

О составе комиссии смотра - конкурса правовых
инспекторов труда и юрисконсультов ГМПР
В соответствии с положением «О ежегодном смотре-конкурсе правовых
инспекторов труда и юрисконсультов ГМПР»
Исполком Центрального Совета профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
утвердить комиссию смотра - конкурса правовых инспекторов труда и
юрисконсультов ГМПР в следующем составе:
Шведов
Андрей Владимирович

заместитель председателя ГМПР,
председатель комиссии;

Кусков
Валерий Николаевич

председатель Свердловской областной
организации ГМПР;

Лихушин
Александр Евгеньевич

председатель ППО «Оскольский
электрометаллургический комбинат» ГМПР;

Сущева
Наталья Александровна

заведующий юридическим отделом ЦС
ГМПР;

Юрковец
Павел Леонидович

председатель Хакасской территориальной
организации ГМПР.

Председатель профсоюза

А.А. Безымянных
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОФСОЮЗА РОССИИ

ИСПОЛКОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 марта 2022 г.

г. Москва

№ 1- 9

О составе комиссии отраслевого конкурса
«Предприятие горно-металлургического
комплекса высокой социальной эффективности»
В соответствии с положением о конкурсе «Предприятие
металлургического комплекса высокой социальной эффективности»

горно-

Исполком Центрального Совета профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
утвердить
комиссию
отраслевого
конкурса
«Предприятие
горнометаллургического комплекса высокой социальной эффективности» от стороны
ГМПР в следующем составе:
Боева
Светлана Николаевна

заместитель председателя Горнометаллургического профсоюза России,
сопредседатель комиссии;

Литовкин
Василий Алексеевич

председатель ППО ПАО «НЛМК» ГМПР;

Смородинская
Рита Арнольдовна

заместитель
председателя
областного совета профсоюза;

Тищенко
Алексей Александрович

главный технический инспектор труда ГМПР
по Белгородской области;

Шалева
Евгения Алексеевна

член
профкома
агломерационного
производства ППО ПАО «Северсталь».

Председатель профсоюза

Московского

А.А. Безымянных
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОФСОЮЗА РОССИИ

ИСПОЛКОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 марта 2022 г.

г. Москва

№ 1 - 10

О размерах денежных премий
награждаемым нагрудным знаком ГМПР
«За заслуги перед профсоюзом» и
«Почетным знаком ГМПР» в 2022 году

Исполком Центрального Совета профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить

в

2022

году

сумму

материального

поощрения

профсоюзных работников и активистов, награждаемых нагрудным знаком ГМПР
«За заслуги перед профсоюзом», в размере 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
2. Установить

в

2022

году

сумму

материального

поощрения

профсоюзных работников и активистов, награждаемых «Почетным знаком
ГМПР», в размере 25000 (Двадцать пять тысяч) рублей.

Председатель профсоюза

А.А. Безымянных
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОФСОЮЗА РОССИИ

ИСПОЛКОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 марта 2022 г.

г. Москва

№ 1 - 11

О награждении «Почетным знаком ГМПР»
Боевой С.Н.
Исполком Центрального Совета профсоюза

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

За многолетний труд в Горно-металлургическом профсоюзе России и в
связи с юбилеем со дня рождения наградить «Почетным знаком ГМПР» Боеву
Светлану Николаевну – заместителя председателя Горно-металлургического
профсоюза России.

Председатель профсоюза

А.А. Безымянных
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОФСОЮЗА РОССИИ

ИСПОЛКОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 марта 2022 г.

г. Москва

№ 1 - 12

О награждении «Почетным знаком ГМПР»
Кравченко Н.А.
Исполком Центрального Совета профсоюза

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

За многолетний труд в Горно-металлургическом профсоюзе России,
заслуги

в

повышении

эффективности

профсоюзной организации ГМПР и

деятельности

территориальной

в связи с юбилеем со дня рождения

наградить «Почетным знаком ГМПР» Кравченко Наталию Александровну –
председателя Крымской территориальной организации ГМПР.

Председатель профсоюза

А.А. Безымянных
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОФСОЮЗА РОССИИ

ИСПОЛКОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 марта 2022 г.

г. Москва

№ 1 - 13

О награждении «Почетным знаком ГМПР»
Сабурова Д.Ш.
Исполком Центрального Совета профсоюза

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

За многолетний труд в Горно-металлургическом профсоюзе России,
заслуги

в

повышении

эффективности

деятельности

республиканской

профсоюзной организации ГМПР наградить «Почетным знаком ГМПР»
Сабурова Дамира Шамсуновича – председателя Республиканской организации
Башкортостана ГМПР.

Председатель профсоюза

А.А. Безымянных
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОФСОЮЗА РОССИИ

ИСПОЛКОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 марта 2022 г.

г. Москва

№ 1 - 14

О сотрудничестве и солидарной поддержке
профсоюзов горняков и металлургов Донецкой и
Луганской народных республик
С 2014 года в течение 8 лет Донецкая и Луганская народные республики
подвергались агрессии со стороны Украины, отстаивая свою независимость. В
феврале 2022 года наблюдалось резкое обострение конфликта.
21 февраля 2022 года
международного права, а
сотрудничестве с ДНР и ЛНР.

Россия признала обе республики субъектами
22 февраля ратифицировала договоры о

В настоящее время на территории ДНР и ЛНР сложилась тяжелая
социально-экономическая ситуация, чреватая гуманитарной катастрофой.
Нацбатальоны ВСУ разрушили значительную часть предприятий и продолжают
наносить удары по объектам социальной и промышленной инфраструктуры. На
территории России находятся тысячи беженцев.
Проявляя братскую солидарность с жителями ДНР, ЛНР, профсоюзами
горняков и металлургов, действующими на территории этих республик,
Исполком ЦС профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Руководству ГМПР установить рабочие контакты с профсоюзными
организациями горняков и металлургов Донецкой и Луганской народных
республик для выстраивания отношений и развития многостороннего
сотрудничества.
2.Территориальным органам и первичным организациям ГМПР оказывать
на местах всестороннюю помощь и содействие семьям беженцев из ДНР и ЛНР.
Принимать активное участие в оказании необходимой помощи пострадавшим
регионам ДНР и ЛНР.
3. Контроль выполнения постановления оставляю за собой.

Председатель профсоюза

А.А. Безымянных
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