
СОГЛАШЕНИЕ
о внесении изменений в Отраслевое тарифное соглашение 

по горно-металлургическому комплексу Российской Федерации
на 2017-2019 годы

г. Москва 05 декабря 2018 г.

Г орно-металлургический профсоюз России (далее - ГМПР) и
Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Ассоциация 
промышленников горно-металлургического комплекса России» (далее - АМРОС), 
руководствуясь статьями 48 и 49 Трудового кодекса Российской Федерации, 
заключили настоящее Соглашение о внесении изменений в Отраслевое тарифное 
соглашение по горно-металлургическому комплексу Российской Федерации на 
2017-2019 годы (далее -  ОТС на 2017-2019 годы) о нижеследующем:

1. Пункт 4.7. ОТС на 2017-2019 годы изложить в редакции:
«В случае, если по причинам сезонного и (или) технологического характера 

для отдельных категорий работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, установленная продолжительность рабочего времени 
не может быть соблюдена в течение учетного периода продолжительностью три 
месяца, коллективным договором может быть предусмотрено увеличение 
учетного периода для учета рабочего времени таких работников, но не более чем 
до одного года.

Порядок введения суммированного учета рабочего времени устанавливается 
коллективным договором и (или) правилами внутреннего трудового распорядка. 
При изменении учетного периода не допускается снижение заработной платы 
работников по профессиям и должностям».

2. В связи с истечением 31 декабря 2018 года срока действия раздела 5 
«Оплата труда» ОТС на 2017-2019 годы, продлить действие раздела 5 «Оплата 
труда» с 1 января 2019 до окончания срока действия ОТС на 2017-2019 годы.

3. Пункт 10.3.3. ОТС на 2017-2019 годы изложить в редакции:
«Для участия в качестве делегатов съездов профсоюза, в пленумах ЦС 

ГМПР, во Всероссийских совещаниях (семинарах), проводимых ГМПР, 
работодатель освобождает работников от работы на время их созыва, сохраняет 
средний заработок и оплачивает расходы по командировке».

4. Пункты 4.7. и 10.3.3. ОТС на 20017-2019 годы в редакции настоящего 
Соглашения вступают в силу с момента подписания настоящего Соглашения и 
действуют до окончания срока действия ОТС на 2017-2019 годы.

5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания.
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