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ИСПОЛКОМ ЦС ГМПР (24 МАРТА 2021)
ПОДВЕЛ ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ
ОТРАСЛЕВОГО ТАРИФНОГО
СОГЛАШЕНИЯ ПО ГОРНО-
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ РФ
(ОТС) ЗА 2020 Г. 

(ВОПРОС РАССМАТРИВАЛСЯ
СОВМЕСТНО С ПРАВЛЕНИЕМ АМРОС)



ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ – ВЫПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ЗАРПЛАТЕ

СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПО ГМК
(СЗП) СОСТАВИЛА (ПО ДАННЫМ
РОССТАТА) 66250 РУБ. И УВЕЛИЧИЛАСЬ НА
9,4% ПО ОТНОШЕНИЮ К 2019. 

Отношение СЗП к прожиточному
минимуму (ПМ) возросло до 5,4
против 5,1 в 2019. 

УВЕЛИЧЕНИЕ СЗП В СООТВЕТСТВИИ С
РОСТОМ ИНДЕКСА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
ЦЕН (ИПЦ) ПРОИЗОШЛО НА 57,5%
ПРЕДПРИЯТИЙ. 

 iНа 28,5% предприятий СЗП увеличилась
меньше роста ИПЦ, а на 14% - снизилась по
отношению к аналогичному периоду
прошлого года. n person

КОЛИЧЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ, ГДЕ
ПОСТОЯННАЯ ЧАСТЬ ЗАРПЛАТЫ
СОСТАВИЛА НЕ МЕНЕЕ 70%, ОСТАЕТСЯ
НЕИЗМЕННЫМ НА ПРОТЯЖЕНИИ
НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ И СОСТАВЛЯЕТ 60%.

В 2020 г. выполнение ОТС проходило в условиях резкого ухудшения макроэкономической
обстановки, обусловленной пандемией Covid-19, и на ее фоне – мировым кризисом. 

 



ПМТН - прожиточный минимум трудоспособного населения 

Динамика  средней заработной платы (СЗП) в ГМК
 и ее покупательной способности 



Подведены итоги состояния
производственного травматизма на
предприятиях ГМК в 2020 г.

02

Некоторые цифры
2020 г.
(в скобках - 2019 г.):

в несчастных случаях на производстве
пострадал 941 (1004) чел;
смертельно травмированы 42 (39) чел;
в 9 групповых случаях пострадали 30 (42)
чел;
в тяжелых н/случаях - 119 (135) чел;
число дней нетрудоспособности
вследствие травм - 58833 (70122)



Основные травмирующие факторы
(случаи с летальным исходом)



Причины травматизма 
(случаи с летальным исходом) 



В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ТЕХНИЧЕСКИМИ ИНСПЕКТОРАМИ ТРУДА ГМПР С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРОВЕДЕНО 1383 ПРОВЕРКИ
ПРЕДПРИЯТИЙ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ СОВМЕСТНО С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ - 
25 ПРОВЕРОК. 

ПО ИХ РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫДАНО 396 ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И ТРЕБОВАНИЙ ОБ УСТРАНЕНИИ 
2009 НАРУШЕНИЙ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ 11 - О ПРИОСТАНОВКЕ РАБОТ В СВЯЗИ С РЕАЛЬНОЙ УГРОЗОЙ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ РАБОТНИКОВ.

С УЧАСТИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ ИНСПЕКТОРОВ ТРУДА ГМПР РАССМОТРЕНО 219 ПИСЬМЕННЫХ ОБРАЩЕНИЙ РАБОТНИКОВ В СВЯЗИ С
НАРУШЕНИЕМ ИХ ПРАВ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА, ИЗ КОТОРЫХ 172 РАЗРЕШЕНЫ В ПОЛЬЗУ РАБОТНИКОВ. 

 



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТЕХ, У КОГО
ИПОТЕКА

С 2019 года заемщики могут воспользоваться «ипотечными каникулами». 
Сейчас в ГД прошли первое чтение два законопроекта, совершенствующих этот закон. 



ЧТО ТАКОЕ «ИПОТЕЧНЫЕ КАНИКУЛЫ»?

 

 
Это беспроцентная отсрочка
платежей по ипотеке на
определенный срок,
предоставление банком
льготного периода по
требованию заемщика. 

 

 

Заемщик может попросить
либо полное

приостановление платежей,
либо уменьшение их

размера на срок не более
полугода.

 

 

Прекратить льготный период
заемщик также может в
любой момент. Срок

возврата кредита будет
автоматически продлен на
период действия «ипотечных

каникул».



Кто может уйти 
на «каникулы» по ипотеке

 
 

«Ипотечные
каникулы»

предоставляются
только один раз

при условии:
 

сумма кредита не
превышает 15 млн рублей;
заемщик раньше не
просил менять условия
этого кредита;
предмет ипотеки –
единственное жилье
заемщика;
возникла трудная
жизненная ситуация и
тому есть доказательства.



ЧТО ТАКОЕ ТРУДНАЯ ЖИЗНЕННАЯ
СИТУАЦИЯ:

 
 

безработица
(заемщик

зарегистрирован в
центре занятости

населения);

 

 

инвалидность I и II
группы;

 

 

временная
нетрудоспособность
сроком более двух
месяцев подряд;

 

 

снижение
среднемесячного
дохода на 30% и

более;

 

увеличение
количества

иждивенцев у
заемщика.



Необходимые документы:

- выписка из ЕГРН, которая доказывает, что взятое в
ипотеку жилье – единственное;
- выписка об официальной регистрации в качестве
безработного;
- справка об инвалидности;
- листок нетрудоспособности;
- справка о доходах;
- свидетельство о рождении или усыновлении/
удочерении, или акт о назначении опекуна/
попечителя.



ЖИЛЬЕ
ЗАЩИЩЕНО
ЗАКОНОМ ПО ЗАКОНУ НЕ

ДОПУСКАЕТСЯ
ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ
НА ПРЕДМЕТ ИПОТЕКИ, 
ТО ЕСТЬ ПЕРЕДАННОЕ В
ЗАЛОГ ЕДИНСТВЕННОЕ
ЖИЛЬЕ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ
ИЗЪЯТО.



ОТКАЗ
БАНКИ БУДУТ ОБЯЗАНЫ УВЕДОМЛЯТЬ
ЗАЕМЩИКОВ О ПРИЧИНАХ ОТКАЗА В
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ «ИПОТЕЧНЫХ
КАНИКУЛ». ТАКОЙ ЗАКОНОПРОЕКТ
ПРОШЕЛ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ.

В СЛУЧАЕ НЕОБОСНОВАННОГО ОТКАЗА В
ИЗМЕНЕНИИ УСЛОВИЙ КРЕДИТНОГО
ДОГОВОРА ЗАЕМЩИКИ СМОГУТ
ОБЖАЛОВАТЬ ДЕЙСТВИЯ КРЕДИТОРА И
ТЕМ САМЫМ ОСУЩЕСТВИТЬ ЗАЩИТУ
СВОИХ ПРАВ КАК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ.



ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
 

Обращайтесь в профсоюзный комитет вашего предприятия



www.gmpr.ru

Горно-металлургический профсоюз России
 

Большая Дмитровка ул, 5/6, Москва,
127994, ГСП-4

 
e-mail: info@gmpr.ru

На связи с вами:



Работаем онлайн
 

csgmpr
 

public121576699
 

gmprossii
 



В помощь профсоюзному активисту 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГМПР ИНФОРМИРУЕТ 

 

Итоги выполнения Отраслевого тарифного соглашения по горно-

металлургическому комплексу РФ (ОТС) за 2020 г. (вопрос рассматривался 

совместно  с правлением АМРОС), состояние производственного 

травматизма и профзаболеваемости обсуждены на заседании Исполкома ЦС 

профсоюза, состоявшемся 24 марта в офисе Центрального Совета в Москве. 

 

Главный приоритет – выполнение обязательств по зарплате 

В 2020 г. выполнение ОТС проходило в условиях резкого ухудшения 

макроэкономической обстановки, обусловленной пандемией Covid-19 и на ее 

фоне – мировым кризисом.  

Средняя заработная плата по ГМК (СЗП) составила (по данным 

Росстата) 66250 руб. и увеличилась на 9,4% по отношению к 2019. 

Отношение СЗП к прожиточному минимуму (ПМ) возросло до 5,4 против 5,1 

в 2019. Процент предприятий, где это соотношение еще не достигло 4, 

остается достаточно высоким (46,8%).  

Увеличение СЗП в соответствии с ростом индекса потребительских цен 

(ИПЦ) произошло на 57,5% предприятий. Однако на 28,5% предприятий СЗП 

увеличилась меньше роста ИПЦ, а на 14% - снизилась по отношению к 

аналогичному периоду прошлого года.  

Количество предприятий, где постоянная часть зарплаты составила не 

менее 70%, остается неизменным на протяжении нескольких лет и составляет 

60%. 

 

Техническая инспекция ГМПР подвела итоги производственного 

травматизма и профзаболеваемости на предприятиях горно-

металлургического комплекса России, где действуют первичные 

организации ГМПР, в 2020 год (данные приводятся в сравнении с 2019 г.). 

 

В результате несчастных случаев на производстве пострадал 941 

человек (на 63 чел. меньше, чем в 2019-м). Снижен групповой (в 9 случаях 

пострадали 30 чел., 2019 - 42) и тяжелый травматизм (2020  - 119 чел., 2019  – 

135), но вырос травматизм с летальным исходом (смертельно травмированы в 

2020 г. - 42 чел., 2019 г. – 39). 

Количество случаев смерти на производстве от общих заболеваний  

снизилось с 54 (2019 г.) до 44 (2020 г.). 

Коэффициент частоты несчастных случаев (Кч) уменьшился на 5%, - с 

1,62 до 1,54, коэффициент частоты смертельных несчастных случаев вырос  

на 7,9% - с 0,63 до 0,69. На 17% (с 70122 до 58833) сократилось количество 

дней нетрудоспособности вследствие производственных травм, снизился 

коэффициент тяжести несчастных случаев (Кт) с 69,84 до 62,52 дней.   



Причинами травматизма со смертельным исходом явились 

неудовлетворительная организация производства работ - 16 случаев (40,0%),  

эксплуатация неисправных машин, механизмов и оборудования – 3 (7,5%), 

нарушение технологического процесса – 4 (10,0%), конструктивные 

недостатки и недостаточная надежность машин, механизмов, оборудования – 

2 (5,0%), неудовлетворительное содержание и недостатки в организации 

рабочих мест - 2 (5,0%), неприменение работниками средств индивидуальной 

защиты - 2(5,0%), нарушение работниками трудового распорядка и 

дисциплины труда – 6 (15,0%), прочие причины – 5 (12,5%).  

 

В отчетном году техническими инспекторами труда ГМПР с 

привлечением уполномоченных по охране труда проведено 1383 проверки 

предприятий, в том числе совместно с органами государственного надзора и 

контроля 25 проверок. По их результатам выдано 396 представлений и 

требований об устранении 2009 нарушений норм охраны труда и 

окружающей среды, в том числе 11 - о приостановке работ в связи с реальной 

угрозой жизни и здоровью работников. 

Технические инспекторы труда приняли участие в комиссиях по вводу 

в эксплуатацию 35 единиц оборудования и средств производства, провели 

156 проверок выполнения мероприятий по охране труда, включенных в 

коллективные договоры и соглашения по охране труда, 227 - качества 

проведения специальной оценки условий труда, 69 - соблюдения гарантий и 

компенсаций за работу во вредных условиях труда, 12 независимых 

экспертиз условий труда.  

С участием технических инспекторов труда ГМПР рассмотрено 219 

письменных обращений работников в связи с нарушением их прав в области 

охраны труда, из которых 172 разрешены в пользу работников.  

 

Информация для тех, у кого ипотека 

 

С 2019 года заемщики могут воспользоваться «ипотечными 

каникулами». Сейчас в ГД прошли первое чтение два законопроекта, 

совершенствующих этот закон.  

 

Для удобства собрали в один материал всю необходимую информацию об 

этой программе поддержки россиян. 

 

«Ипотечные каникулы»: актуальная информация 

 

Что такое «ипотечные каникулы»? 

Это беспроцентная отсрочка платежей по ипотеке на определенный срок, 

предоставление банком льготного периода по требованию заемщика. 

Заемщик может попросить либо полное приостановление платежей, либо 

уменьшение их размера на срок не более полугода. 



Прекратить льготный период заемщик также может в любой момент. Срок 

возврата кредита будет автоматически продлен на период действия 

«ипотечных каникул». 

 

Кто может уйти на «каникулы» по ипотеке 

«Ипотечные каникулы» предоставляются только один раз при условии: 

- сумма кредита не превышает 15 млн рублей; 

- заемщик раньше не просил менять условия этого кредита; 

- предмет ипотеки – единственное жилье заемщика; 

- возникла трудная жизненная ситуация и тому есть доказательства. 

 

Что такое трудная жизненная ситуация: 

- безработица (заемщик зарегистрирован в центре занятости населения); 

- инвалидность I и II группы; 

- временная нетрудоспособность сроком более двух месяцев подряд; 

- снижение среднемесячного дохода на 30% и более; 

- увеличение количества иждивенцев у заемщика. 

 

Необходимые документы: 

- выписка из ЕГРН, которая доказывает, что взятое в ипотеку жилье – 

единственное; 

- выписка об официальной регистрации в качестве безработного; 

- справка об инвалидности; 

- листок нетрудоспособности; 

- справка о доходах; 

- свидетельство о рождении или усыновлении/удочерении, или акт о 

назначении опекуна/попечителя. 

 

Жилье защищено законом 

На весь срок «каникул» жилье защищено – по закону не допускается 

обращение взыскания на предмет ипотеки, то есть переданное в залог 

единственное жилье не может быть изъято. 

 

Отказ 

Банки будут обязаны уведомлять заемщиков о причинах отказа в 

предоставлении «ипотечных каникул». Такой законопроект прошел в 

Государственной Думе первое чтение. 

В случае необоснованного отказа в изменении условий кредитного договора 

заемщики смогут обжаловать действия кредитора и тем самым осуществить 

защиту своих прав как потребителей финансовых услуг. 


