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Социальная ответственность бизнеса
= 150 рублей в день
В Москве продолжаются переговоры по заключению Отраслевого
тарифного соглашения по горно-металлургическому комплексу России
на 2010 год. Третьего декабря состоялось второе заседание тарифной
комиссии Центрального Совета ГМПР и Ассоциации промышленников
горно-металлургического комплекса России.
В состав комиссии входят представители Челябинской областной
организации ГМПР Коротких А.В. - заместитель председателя
областного комитета и Злобин Н.С. - председатель цехового комитета
первичной профсоюзной организации ОАО «Магнитогорский
металлургический комбинат».
Если на предыдущем заседании тарифной комиссии стороны
обсудили ситуацию в отрасли, согласовали срок действия ОТС,
договорились об экспертизе представленных проектов соглашения, то
на втором были обсуждены, с учётом предложений рабочих групп, пять
разделов ОТС из двенадцати:
1.Общие положения.
2.Права, обязательства и основы сотрудничества.
3. Занятость.
4. Рабочее время.
5. Оплата труда.
Переговоры шли трудно, точки зрения
сторон по многим
вопросам расходились, начиная с определения цели соглашения и,
заканчивая обсуждением раздела «Оплата труда».
Рассмотрение раздела «Оплата труда» приостановлено из-за
отказа стороны работодателей принять предложение профсоюзной
стороны, считающей, что «минимальный размер заработной платы
при выполнении работником трудовых обязанностей и отработке
месячного баланса рабочего времени, не может быть ниже

величины двух прожиточных минимумов трудоспособного
населения в соответствующем субъекте Р.Ф.».
(В Челябинской
области прожиточный минимум в III квартале т.г. составил - 5122 руб.,
минимальный размер заработной платы, предлагаемый профсоюзной
стороной, в нашем регионе составит 10 244 руб.).
Сторона работодателя
представила свою редакцию данного
положения, в которой
предлагается установить минимальную
месячную заработною плату
при полной выработке нормы
рабочего
времени
и выполнении нормы труда,
не ниже
минимального
размера
оплаты
труда,
установленного
Федеральным законом, и минимальной заработной платы в
субъекте Российской Федерации».
(Минимальный размер заработной платы,
установленный
Федеральным законом, на сегодня составляет 4330 рублей, а если
перевести на ежедневный заработок, это - 150 рублей в день).
В результате пятичасовых переговоров более половины из
рассмотренных положений оставлены для дальнейших консультаций в
рабочих группах, поскольку к общему мнению стороны не пришли.
16 декабря на V пленуме ЦС ГМПР планируется рассмотреть
вопрос «О ходе переговоров по заключению Отраслевого тарифного
соглашения на 2010год». Участниками пленума будет выработана
позиция профсоюза в сложных условиях переговорного процесса по
заключению ОТС и принято решение о дальнейших действиях
профсоюза.
Для каждого работника предприятия
Отраслевое тарифное
соглашение имеете большое значение. Это документ, который является
основополагающим при заключении коллективного договора.
Мы обращаемся к каждому члену профсоюза, к каждому
работнику отрасли.
Не будьте равнодушны!
Интересуйтесь в
профсоюзном или цеховом комитете о ходе переговоров.

Не будьте равнодушны!
Будьте готовы поддержать позицию профсоюза в переговорном
процессе по заключению Отраслевого тарифного соглашения на 2010
год.

