
 

 

Челябинская областная организация ГМПР 

Повестка 

заседания президиума 

 

4 сентября 2019 года                                             № 17 

 

1. О ходе отчетной кампании в Челябинской областной организации  

ГМПР за 2017 - 2019 годы. 

2. О плане работы комитета Челябинской областной организации 

ГМПР на IV квартал 2019 года. 

3. Об участии профсоюзных организаций Челябинской областной 

организации ГМПР в Едином дне голосования 8 сентября 2019 года. 

4. Об участии в X отчетно-выборной Конференции Федерации 

профсоюзов Челябинской области. 

5. О заработной плате работников ГМК Челябинской области, ее 

индексации в 2019 году и начале переговоров по Отраслевому тарифному 

соглашению на 2020-2022 годы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

Челябинская областная организация ГМПР 
ПРЕЗИДИУМ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

     4 сентября 2019 года         № 17 - 1 

О ходе отчетной кампании в Челябинской областной организации 

 ГМПР за 2017 – 2019 годы 

 

В рамках выполнения решения VI пленума комитета в Челябинской 

областной организации ГМПР проходит отчётная кампания.  Профсоюзными 

комитетами приняты решения о проведении отчётов, утверждены графики 

проведения конференций (собраний) в структурных подразделениях и 

первичных организациях.  

Проведены отчетные конференции (собрания) и избраны делегаты на 

областную конференцию в профсоюзных организациях Челябинского 

трубопрокатного завода, АО «Вишневогорский ГОК», АО «Челябинский 

электрометаллургический комбинат», ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ».  

Собрания и конференции состоялись при высокой явке делегатов, на 

хорошем организационном уровне с участием специалистов областного 

комитета. В ходе проведения профсоюзных конференций и собраний в 

коллективах заслушивались отчёты профорганов, высказывались предложения 

по дальнейшему улучшению работы цехкомов и профкомов. Особое внимание 

было уделено вопросам заработной платы, режима труда и отдыха, охраны 

труда и техники безопасности. 

Стоит отметить отчётную кампанию в первичной организации Группы 

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» ГМПР. На сайте 

профсоюзной организации опубликованы 19 отчётов профсоюзных комитетов 

цехов (производств). Все они включают информацию о структуре 

профорганизации, уровень профсоюзного членства, отчёт о достижениях в 

области оплаты и охраны труда, информационной и организационной работы, 

проведении культурно-массовой работы и др. Профсоюзный комитет 

разместил на сайте профорганизации и выпустил в виде брошюры отчёт о 

своей деятельности.  

В первичной профсоюзной организации ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» 

состоялись выборы председателя организации, им стала Скорнякова София 

Евгеньевна. 

Заслушав и обсудив информацию о ходе отчетной кампании в областной 

организации за 2017-2019 года президиум постановляет: 

1. Информацию о ходе отчётной кампании в Челябинской областной 

организации принять к сведению. 



 

 

2. Продолжить проведение отчётных кампаний в соответствии с 

требованиями Устава ГМПР, используя кампанию для принятия, в 

дальнейшем, дополнительных мер по защите социально-экономических прав 

членов профсоюза, роста рядов профсоюзных организаций. 

3. Профсоюзным организациям с низким уровнем профсоюзного 

охвата в рамках отчётной кампании уделить особое внимание Программам 

роста профсоюзного членства, используя в качестве примера высокий 

организационный уровень подготовки отчётной конференции в профсоюзной 

организации Группы ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 

ГМПР. 

4. Считать целесообразным включать в отчёты данные об 

экономической ситуации в ГМК, утверждать мероприятия по повышению 

эффективности работы профсоюзных организаций. 

5. Публиковать информацию о деятельности областной и первичных 

организаций в ходе отчётной кампании. 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на отдел 

организационной работы областного комитета. 

 

 

 

 

Председатель Челябинской 

областной организации ГМПР 
 

 

 

 

Ю.А. Горанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

Челябинская областная организация ГМПР 
                    ПРЕЗИДИУМ 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

     4 сентября 2019 года                                        № 17-2 
     

О плане работы комитета  Челябинской областной организации 

ГМПР на IV квартал 2019 года 

 

 Утвердить план работы комитета Челябинской областной 

организации ГМПР на IV квартал 2019 года. (Прилагается) 

 

 

 

 

 

Председатель Челябинской 

областной организации ГМПР 
 

 

 

 

Ю.А. Горанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утверждён 

президиумом областного комитета 

 4сентября 2019 года. 

Протокол №17 
 

ПЛАН  РАБОТЫ 

Челябинского областного комитета 

Горно-металлургического профсоюза России 

на IV квартал 2019 года 

№№ 

п.п. 
Мероприятия 

Время 

и место 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 

и проведение 
1. 2. 3. 4. 
 

I. 

1. 
 

1.1 

2. 

3. 

 

3.1 

3.2 

 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

 

8. 

 

Провести: 

Отчётную конференцию Челябинской областной 

организации ГМПР с повесткой дня 

О работе комитета Челябинской областной 

организации ГМПР за период с 2017 по 2019 год. 

Заседание VII пленума комитета областной 

организации ГМПР  

Заседание президиума областного комитета с 

рассмотрением вопросов: 
 

  Об итогах организации и проведения детской 

летней оздоровительной кампании 2019 года.      

Об итогах участия областной организации ГМПР 

в акции профсоюзов в рамках Всемирного дня 

действий «За достойный труд!» 

 

Заседания постоянных комиссий комитета 

областной организации ГМПР 

Школу молодого профсоюзного лидера 

 

Проверки работодателей по соблюдению 

трудового законодательства технической и 

правовой инспекциями 

Совместно с профкомами проверки выполнения 

мероприятий по итогам расследования 

несчастных случаев на производстве 

Правовую экспертизу проектов коллективных 

договоров. 

 

 

 

22 ноября 

 

 

21 ноября 

 

 Октябрь, 

ноябрь 

 

 

в течение 

квартала 

декабрь 

УМЦ 

 

По 

отдельному 

графику 

в течение 

квартала 

 

в течение 

квартала 
 

 

 

Члены обкома 

отделы 

обкома, 

президиум  

 

Отделы 

обкома 

Помощник 

председателя 

обкома 

Орготдел 

обкома 
 

 

Председатели 

комиссий 

Молодежный 

корсовет 

обкома 
 

Техническая и 

правовая 

инспекции  

Техническая 

инспекция 

Юридический 

отдел 



 

 

 

II. 

 

1. 

 

 
 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

 

6. 
 

 

 

Оказать методическую и консультативную 

помощь профсоюзным комитетам: 
 

В проведении контроля за ходом выполнения 

коллективных договоров акционерных обществ, 

их пролонгации и заключении новых. 

В организации и проведении семинаров для 

профсоюзного актива. 

 

В подготовке статистического отчета за 2019 год 

по уровню профсоюзного членства. 

 

В решении правовых вопросов 

 

 

В организации информационной работы вновь 

созданным первичным профсоюзным 

организациям 

В разработке соглашений по охране труда 

 
 

 

 

 

в течение 

квартала 

 
 

в течение 

квартала 

 

декабрь 

 

 

в течение 

квартала 

 

 

в течение 

квартала 

 

в течение 

квартала 

 

 

 

 

Отделы 

обкома 

 
 

Отделы 

обкома 

 

Орготдел 

обкома 

 
Юридический 

отдел 

 

Помощник 

председателя 

обкома 

 

Техническая 

инспекция 

труда 

9. 

 

10. 

 

11. 

 

12. 

 

13. 

 

14. 

 

Двухдневный семинар для резерва на должность 

председателя профкома первичной организации 

Подписку на газету «Труд и время на Южном 

Урале» с отраслевым приложением «СПЛАВ» на 

2019 год 

Прием членов профсоюза по вопросам 

действующего законодательства 

Провести работу с профкомами по активизации 

страниц ППО на сайте обкома 

 

Обучение членов комиссий по заключению КД 

 

Обучение уполномоченных по охране труда 

 

в течение 

квартала 

 

декабрь 

в течение 

квартала 

 

в течении 

квартала 

декабрь 

 

в течении 

квартала 

 

Орготдел 

обкома 

Помощник 

председателя 

обкома 

 

Юридический 

отдел 

Помощник 

председателя 

обкома 

Социально-

экономическая 

комиссия 

Техническая 

инспекция 



 

 

III. 

 

1. 

2. 

 

 

3. 

4. 

5. 

 

 

6. 

7. 

 

8. 

 

 

9. 

 

 

Подготовить и направить в первичные 

организации: 

Документы, материалы президиума, пленума и 

отчётной конференции. 

Оперативную информацию о социально-

экономическом положении работников 

предприятий горно-металлургического комплекса 

области и статистические данные о динамике 

выпуска металлопродукции. 

Отчёт о работе комитета областной организации 

ГМПР в период с2017 по 2019 годы 

 

Видеосюжеты по профсоюзной тематике 

Провести подписку газеты «Солидарность» в 

электронном виде для членов комиссий 

областной организации 

«Информационный листок» областного комитета 

Консультации по правовым вопросам через газету 

«Сплав», профсоюзный курьер, информационные 

листки, электронную почту. 

Продолжить работу по наполнению материалами 

сайта Челябинской областной организации, 

социальных сетей 

Подготовить статьи в СМИ об исторических 

событиях, профсоюзных активистах, действиях 

профсоюза в современных условиях 

 

 

в течение 

квартала 

 

ежемесячно 

 

 

ноябрь 

в течении 

квартала 

в течении 

квартала 

в течении 

квартала 

в течении 

квартала 

в течении 

квартала 

 

в течении 

квартала 

 

 

Отделы 

Обкома 

 

Социально-

экономическ. 

комиссия 

 
 

Отделы 

обкома 

Помощник 

председателя 

обкома 

Помощник 

председателя 

обкома 

Юридический 

отдел 

 

 

Помощник 

председателя 

обкома 

 
 

Помощник 

председателя 

обкома 



 

 

IV. 
 

1. 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

11. 

 

12. 

Принять участие: 
 

В акции профсоюзов в рамках Всемирного дня 

«За достойный труд» 

В работе конференций трудовых коллективов 

акционерных обществ по заключению 

коллективных договоров и проверке их 

выполнения. 

В обследованиях организаций, проводимых 

органами государственного контроля и надзора. 
 

В обучении профсоюзного актива первичных 

организаций. 

 

В семинаре уполномоченных по охране труда ЦС 

в г. Москва 

 

В обучении уполномоченных по охране труда 

 

 

В молодежных мероприятиях, планируемых 

первичными организациями 

 

 

В мероприятиях по охране труда, проводимых ЦС 

 

 

В работе комиссий по разработке и заключении 

коллективных договоров акционерных обществ 

 

В реализации планов ППО по организационному 

укреплению  

 

В  областном конкурсе «Лучший социально 

ответственный работодатель года» 

 

В X отчётно-выборной конференции Федерации 

профсоюзов Челябинской области 

 

октябрь 

в течение 

квартала 

в течение 

квартала 

в течение 

квартала 

октябрь 

в течение 

квартала 

в течение 

квартала 

в течение 

квартала 

в течение 

квартала 

в течение 

квартала 

октябрь 

 

6 декабря 

 

Отделы 

обкома 

Отделы 

обкома 

 
 

Техническая 

инспекция 

труда 

Отделы 

обкома 

Техническая 

инспекция 

труда 

Техническая 

инспекция 

труда 

Молодежный 

корсовет 

обкома 

Техническая 

инспекция 

труда 

Социально-

экономичес-

кая комиссия 

Отдел 

оргработы 

ППО 

Отдел 

оргработы 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

Челябинская областная организация ГМПР 
  ПРЕЗИДИУМ 

    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

4 сентября 2019 года 

 

                                        

 № 17-3 

Об участии профсоюзных организаций Челябинской областной 

организации ГМПР в Едином дне голосования 8 сентября 2019 года  

В Челябинской области 8 сентября 2019 года в Единый день голосования 

пройдут выборы Губернатора Челябинской области, депутатов в Советы 

муниципальных образований Челябинской области и Советы депутатов 

внутригородских районов г. Челябинска.   

В списки кандидатов в депутаты представительных органов 

муниципальных образований вошли члены Горно-металлургического 

профсоюза России и других отраслевых профсоюзов области.  

Результат участия профсоюзов в прошлых выборных кампаниях 

различного уровня показывает необходимость более активных действий со 

стороны профсоюзных организаций по поддержке тех кандидатов, которые 

будут отстаивать в органах власти позицию человека труда по решению 

проблем в социально-трудовой сфере. 

На основании решения Совета Федерации профсоюзов Челябинской 

области президиум постановляет:  

1. Первичным профсоюзным организациям ГМПР принять активное участие в 

Едином дне голосования 8 сентября 2019 г. 

2. Поддержать кандидатуры депутатов в органы местного самоуправления 

Челябинской области (Приложение 1). 

 

 

 

Председатель Челябинской 

областной организации ГМПР 

 

 

 

 

Ю.А. Горанов 

 

 

 

 

 



 

 

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

Челябинская областная организация ГМПР 
ПРЕЗИДИУМ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

4 сентября 2019 года 

 

                                         № 17-4 

Об участии в X отчетно-выборной Конференции Федерации 

профсоюзов Челябинской области 

Заслушав и обсудив постановление Совета Федерации профсоюзов 

Челябинской области № 11-1 от 15 августа 2019 года, президиум 

постановляет: 

1. Установить в зависимости от численности членов профсоюза 

следующую норму представительства на X отчётно-выборную конференцию 

Федерации профсоюзов Челябинской области: 

- Группа ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» – 17 

человек; 

- ПАО «Челябинский металлургический комбинат» - 5 человек; 

-  Челябинский трубопрокатный завод - 3 человека; 

- АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» - 3 человека; 

- ПАО «Ашинский металлургический завод» - 2 человека; 

- ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод» - 2 человека; 

- АО «Златоустовский электрометаллургический завод» - 1 человек; 

- СППОР «Комбинат «Магнезит» - 2 человека; 

- АО «Карабашмедь» - 1 человек; 

- ООО «Бакальское рудоуправление» - 1 человек; 

- АО «Кыштымский медеэлектролитный завод» - 1 человек; 

- ОАО «Тургоякское рудоуправление» - 1 человек; 

- ПАО «Челябинский цинковый завод» - 1 человек; 

- ПАО «Челябвтормет» - 1человек; 

- АО «Трубодеталь» - 1 человек; 

- ООО «СПК-ЧИМОЛАИ» - 1 человек; 

- Муниципальное предприятие Трест «Водоканал» - 1 человек; 

- «Металлурги Верхнего Уфалея» - 1человек; 

- Аппарат областного комитета – 3 человека. 

2. Список кандидатов для избрания делегатами X отчётно-выборной 

конференции Федерации профсоюзов Челябинской области направить до 10 

сентября 2019 года в отдел организационной работы областного комитета. 

3. Предложить кандидатуру Екимова Олега Павловича - заместителя 

председателя ЧОСОП «Федерации профсоюзов Челябинской области» на 

должность председателя ЧОСОП «Федерации профсоюзов Челябинской 

области». 



 

 

4. Делегировать следующие кандидатуры для избрания в состав Совета 

Федерации профсоюзов Челябинской области: 

- Горанов Юрий Александрович – председатель областной организации 

Горно-металлургического профсоюза России; 

- Гризодуб Михаил Иванович – заместитель председателя первичной 

профсоюзной организации Челябинский трубопрокатный завод ГМПР; 

- Дегтярев Олег Сергеевич – председатель первичной профсоюзной 

организации работников АО «Челябинский электрометаллургический 

комбинат» ГМПР: 

- Дерягин Владимир Владиславович – председатель профсоюзного 

комитета Муниципального предприятия трест «Теплофикация» первичной 

профсоюзной организации Группы ПАО «Магнитогорский металлургический 

комбинат» ГМПР; 

- Ковригина Татьяна Юрьевна – председатель первичной профсоюзной 

организации работников ОАО «Тургоякское рудоуправление» ГМПР; 

- Коротких Александр Валентинович – заместитель председателя 

областной организации Горно-металлургического профсоюза России; 

- Крылова Наталья Анатольевна – председатель профсоюзного 

комитета СКИ ООО «МРК» первичной профсоюзной организации Группы 

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» ГМПР; 

- Миронов Александр Викторович – председатель первичной 

профсоюзной организации работников ПАО «Челябвтормет» ГМПР; 

- Сабуров Алексей Александрович – председатель Саткинской 

первичной профсоюзной организации работников «Комбинат «Магнезит» 

ГМПР; 

- Сафиуллин Айдар Мидхатович – председатель первичной 

профсоюзной организации работников ПАО «Челябинский металлургический 

комбинат» ГМПР; 

 - Яшукин Сергей Александрович – председатель первичной 

профсоюзной организации работников ПАО «Челябинский цинковый завод» 

ГМПР. 

 

 

 

Председатель Челябинской 

областной организации ГМПР 

 

 

 

 

Ю.А. Горанов 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

Челябинская областная организация ГМПР 
ПРЕЗИДИУМ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

     

4 сентября 2019 года  № 17-5 
  

О заработной плате работников ГМК Челябинской области, её 

индексации в 2019 году и начале переговоров по Отраслевому тарифному 

соглашению на 2020 – 2022 годы 

 

Рассмотрев информацию «О заработной плате работников ГМК 

Челябинской области, её индексации в 2019 году и начале переговоров по 

Отраслевому тарифному соглашению на 2020 – 2022 годы» президиум 

постановляет: 

1.  Информацию принять к сведению и рассмотреть на заседаниях 

профсоюзных организаций. 

 

2.  Социально – экономической комиссии областного комитета: 
2.1. Подготовить и направить информацию в ЦС ГМПР и первичные 

профсоюзные организации об уровне тарифной ставки I разряда в нормальных 

условиях на предприятиях ГМК Челябинской области. 

2.2. Исходя из практики заключения коллективных договоров ежегодно 

готовить предложения в проект раздела «Оплата труда» ОТС. 

2.3. Рекомендовать первичным профсоюзным организациям в ходе 

коллективных переговоров запрашивать данные по медианной заработной 

платы проводить её анализ в сравнении со средней. 

 

3. Первичным профсоюзным организациям: 
3.1. Принимать участие согласно ст.53.1 ТК РФ в управлении 

организацией и в формировании бюджета доходов и расходов предприятия. 

При формировании затрат на оплату труда и индексации заработной платы 

руководствоваться показателем медианной заработной платы, как ориентиром 

уровня заработной платы. Использовать право совещательного голоса. 

3.2. Контролировать соблюдения работодателем пунктов Регионального 

и Отраслевого тарифного соглашений по индексации заработной платы не 

ниже уровня индекса потребительских цен по РФ (в 2019г - 4,3%). В случае 

отказа работодателя в соответствии с пунктом 4.3.2 Регионального 

Соглашения провести дополнительные консультации с разработкой плана. 

3.3. Провести по итогам года анализ индексации заработной платы, 

определить уровень тарифной ставки первого разряда работника в нормальных 

условиях труда и предоставить данную информацию в областную 

организацию до 20 декабря 2019 года.  



 

 

3.4. Информировать профсоюзный актив о ходе кампании по 

заключению Отраслевого тарифного соглашения на 2020-2022 годы. 

3.5. Поддержать ГМПР по проекту Отраслевого тарифного соглашения, 

при необходимости принять участие в коллективных действиях 

организованные областной организацией ГМПР. 

 

4. Отделам областного комитета:  
4.1. Информировать первичные профсоюзные организации о ходе 

кампании по заключению ОТС на 2020-2022 годы. 

4.2. Подготовить и направить в первичные профсоюзные организации 

информационный пакет об Отраслевом тарифном соглашении и ходе его 

заключения на 2020-2022 годы. 

4.3. Провести 7 октября мероприятия по информированию о нормах 

ОТС и поддержки ГМПР в ходе переговоров по ОТС на 2020-2022 годы. 

 

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

заместителя председателя областной организации А.В. Коротких. 

 

 

 

Председатель Челябинской 

областной организации ГМПР 

 

 

 

 

Ю.А. Горанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Информация  

о заработной плате работников ГМК Челябинской области, её 

индексации в 2019 году и начале переговоров по Отраслевому тарифному 

соглашению на 2020 – 2022 годы 

В соответствии с действующими в Челябинской области Региональным 

трёхсторонним соглашением и Отраслевым тарифным Соглашением по ГМК 

РФ работодатели обязаны проводить индексацию заработной платы 

работников не реже одного раза в год на уровень не ниже индекса 

потребительских цен. Порядок индексации должен определяться 

коллективным договором либо локальным нормативным актом.  

В первой половине 2019 года на предприятиях горно-

металлургического комплекса Челябинской области индексация заработной 

платы проведена более чем на 65% предприятий с охватом около 88% 

работающих. По данным первичных профсоюзных организаций на начало 

сентября не проводилась индексация на 12 предприятиях.  

Рост средней заработной платы за первое полугодие 2019 года по 

отношению к первому полугодию 2018 года составил: в черной металлургии – 

5,5%; в цветной – 9,3%; в горнодобывающей – 10,1%.  

В первом полугодии в черной и горнодобывающей промышленности 

средняя заработная плата выросла на – 4,3 %, в цветной металлургии 

снизилась – на 6,7 процента. 

Низкая динамика роста заработной платы наблюдалась в АО НП 

«ЧРУ» - 1,8%; ПАО «АМЗ» - 3,6%; АО «ЗЭМЗ» - 3,9%; ПАО «ЧМК» - 3,2%; 

АО «ЧЭМК» - 4%. В связи с этим профсоюзными организациями приняты 

меры:  

 в ПАО «АМЗ» проведены дополнительные консультации с 

работодателем, согласованы два приказа о проведении двух этапов 

индексации с 1 июля т.г. на 5% и с 1 августа т.г. ещё на 5% 

низкооплачиваемым категориям работников;  

 в ПАО «ЧМК» в конце июня также вышел приказ об индексации 

тарифов и окладов с 1 июля т.г. на 5%,  

 в АО «ЧЭМК» после пятилетней стагнации зарплат пересмотрена 

система оплаты труда, в мае выпущены приказы о трёхэтапной индексации 

заработной платы.   

Покупательная способность средней заработной платы в первом 

полугодии 2019 года: 

 в чёрной металлургии снизилась на 1,3% и составила 4,39ПМ (в 2018 – 

4,45ПМ),  



 

 

 в цветной металлургии выросла на 2,3% - 4,44ПМ (в 2018г. – 4,35ПМ), 

  в горнодобывающей выросла на 3% - 3,99ПМ (в 2018г. – 3,87ПМ).  

Покупательная способность средней заработной платы 4ПМ и более 

сохраняется в АО «АГРК» - 4ПМ, ПАО «ММК» - 5,81 ПМ, ПАО «ЧТПЗ» - 

4,28ПМ, АО «Трубодеталь» - 4,84ПМ, ПАО «ЧЦЗ» - 4,93ПМ и ОАО 

«Челябвтормет» - 4,16ПМ.  

Для более глубокого анализа заработной платы в экономике 

используют показатель медианной заработной платы. Разница между средней 

и медианной зарплатой отражает степень расслоённости общества и большую 

разницу между доходами бедных и самых богатых людей. Чаще всего 

медианная зарплата ниже средней на 25-30%. Медианная зарплата в России 

официально рассчитывается Росстатом один раз в 2 года — в апреле нечётных 

годов. В апреле 2019 года медианное значение зарплаты в России составило 34 

335 рублей (ниже средней на 29%), следует из исследования Росстата. По 

данным Росстата на апрель 2019 года средняя заработная плата в России 

составляла 48 030 рублей.  

В апреле текущего года Челябинской областной организацией был 

направлен запрос о предоставлении от предприятий формы №1 

статистической отчётности «О распределении численности работников по 

размерам заработной платы за апрель 2019 года». Получена и обработана 

информация с 21-го предприятия, определён уровень медианной заработной 

платы за апрель текущего года и её отклонение от средней.  

Уровень медианной заработной платы в разрезе предприятий составил:  

 в чёрной металлургии – 43 891 руб., что на 9,1% меньше средне 

областной заработной платы (48 402 руб.),  

 в цветной – 33 620 руб., что на 29,4% ниже средне областного 

показателя (47 622 руб.),  

 в горнодобывающей – 27 647 руб., ниже средне областной (44 273 руб.) 

на 37,3 процента.   

Предоставленные данные так же позволили определить количество 

работников в апреле 2019 года, получивших в соответствии с пунктом 5.5.  

ОТС минимальную заработную плату ниже 1,7ПМ (18 117 руб.) составило – 

1269 чел., из них: 654 – занятых на предприятиях чёрной металлургии, 491 – в 

горнодобывающих и 124 – на предприятиях цветной металлургии. 

Наибольшее число низкооплачиваемых работников в апреле т.г. наблюдалось 

в АО «ЧЭМК» - 271 чел., в ПАО «ЧМК» - 114 чел., ПАО «Комбинат 

«Магнезит» - 217 чел., ООО «Бакальское РУ» - 168 чел. и в АО 

«Карабашмедь» - 102 чел.  

В проекте Отраслевого тарифного соглашения заложены нормы по 

установлению минимальной тарифной ставки работника в нормальных 



 

 

условиях труда - 0,75МРОТ (9 098 руб./мес. от 52,9 до 55,4 руб./час), так же 

увеличены величины по минимальной заработной плате для основного 

производства - до 2 ПМ и не основного - до 1,5ПМ. Для оценки возможностей 

реализации данных норм в первичные профсоюзные организации было 

направлено письмо.  

Тарифная ставка работника в нормальных условиях труда на уровне 

0,75МРОТ распространяется более чем на 23 тыс. человек и установлена в 

ПАО «ММК», ПАО «ЧЦЗ», АО «Трубодеталь», ЗАО «СЧПЗ», ООО «СПК – 

Чимолаи».  

80 - 90 процентов от 0,75МРОТ зафиксирована в ООО «ОСК», ОАО 

«ММК-Метиз», ПАО «АМЗ», АО «Карабашмедь», АО «ЧЭМК», ОАО 

«Челябвтормет» и распространяется на 26 тыс. человек. 

Отставание от 60 до 70% охватывает около 3,5 тыс. чел. и наблюдается 

в АО «Вишневогорский ГОК», АО «ЭНЕРГОПРОМ-ЧЭЗ», ООО «Донкарб-

Графит», АО «АГРК».  

от 50 до 60% МРОТ в ПАО «ЧМК»; АО «КМЭЗ», ПАО «Комбинат 

«Магнезит», ООО «ММС», ООО «РМП», ООО «БРУ»; АО НП «ЧРУ»; ОАО 

«ТРУ», АО «ЗЭМЗ», ПАО «ЧТПЗ», что суммарно составляет около 30 тыс. 

работающих. 

Анализ тарифной ставкой I разряда в нормальных условиях на 

предприятиях ГМК Челябинской области показывает, что более 60% 

работников уже имеют либо близки к уровню 0,75МРОТ (55,4 руб./час.), 

однако, на тех предприятиях, где её уровень составляет 50-60%, остаётся 

значительным (почти 30% от всех работающих). 

Первичными профсоюзными организациями ПАО «ЧМК» и АО 

«ЧЭМК по результатам анализа систем оплаты труда проведенным областным 

комитетом в 2018 году, в текущем году была инициирована работа по 

пересмотру действующих систем оплаты труда, в результате которой 

увеличена постоянная, тарифная часть заработной платы на данных 

предприятиях.  

Идут коллективные переговоры с участием специалистов областной 

организации в ПАО «ЧЦЗ», предстоят в ООО «Литейный центр» и ООО 

«СПК-Чимолаи».  

Пятого сентября состоится первое заседание Отраслевой тарифной 

комиссии, в ходе переговоров первичным профсоюзным организациям 

необходимо провести кампанию по информированию актива о нормах проекта 

ОТС, оценить реальность их выполнения, в случае необходимости поддержать 

позицию ГМПР коллективными действиями. 

 


