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                              Постановление Местного комитета 

  «О выдвижения требований по коллективному трудовому спору» 

 

    Констатируя,  что  заработная  плата   работников  Автомобильного  завода  

«Урал»    недопустимо   низка,   не   отвечает   ни   современным   жизненным  

потребностям     гражданина      России,     ни     значению     самой      отрасли  

«Машиностроения»,  как  одной  из основ экономики государства, ни статусу  

градообразующего предприятия. 

    1 марта 2022г. руководство АО «АЗ « Урал»  ввело  новые  тарифные сетки  

для  работников   повременно-премиальной  и  сдельно-премиальной   оплаты 

труда,  а также увеличило оклады для определенной категории работников на  

11-13%,  что  не соответствует  уровню  реальной  инфляции в стране.  Кроме  

того,  отменило   утвержденное   16.07.2019г.  Положение  « Об установлении  

индексационной  надбавке»  

    Согласно ст. 130 ТК РФ, в систему основных государственных гарантий по  

оплате труда  работников  включаются,  в том числе, меры,  обеспечивающие 

повышение  уровня  реального  содержания  заработной  платы. 

    В   соответствии   со   ст.  134  ТК   РФ,   обеспечение   повышения   уровня 

реального  содержания  заработной платы  включает индексацию  заработной  

платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. 

    Государственные       органы,      органы         местного       самоуправления, 

Государственные  и  муниципальные   учреждения   производят   индексацию  

заработной  платы в порядке,  установленном трудовым законодательством и  

иными  нормативными  правовыми  актами , содержащими  нормы трудового  

права,   другие   работодатели  –  в   порядке,  установленном    коллективным  

договором,  соглашениями,  локальными  нормативными  актами. 

    Коллективный    договор,   заключенный    на   2022-2024г.г.   не   содержит 

порядка   проведения   индексации   заработной   платы,  связанной  с  ростом  

потребительских  цен  на  товары  и  услуги.  
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    Таким    образом,    акционерное    общество   « АЗ    «Урал»     индексацию  

заработной   платы,   предусмотренную   с   01.03.2022г.   в   связи   с   ростом 

потребительских цен  на товары и услуги, не провело. А уровень заработной 

платы работников « АЗ «Урал» с учетом инфляции в стране, не вырос.  

    Утверждая,  что  недостойно  низкая  заработная   плата   создает   дефицит 

работников на производственных  участках  Автомобильного завода  «Урал».  

Что, в свою очередь, ведет к увеличению  нагрузки  на  работников и лишних 

значительных  затрат из  заводского  бюджета  на  привлечение и содержание 

низко  квалифицированных  работников  по  системе  «аутстаффинга».  

     Считая  необходимым  существенное  увеличение  заработной  платы; 

                       Местный комитет ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

    I.  В   соответствии  с  ч. 1  ст. 399  ТК  РФ  и  на  основании  п. 2.16  Устава  

первичной  профорганизации  РПМ  работников АО «АЗ «Урал» выдвинуть к 

работодателю  следующие требования, составляющие, в целях ст. 398 ТК РФ, 

предмет     коллективного    трудового    спора    в    случае     их    отклонения 

работодателем: 

1. С 01.03.2022г. увеличить: 

   работникам с повременно-премиальной оплаты труда окладную часть 30%. 

   работникам  с  сдельно-премиальной  оплаты  труда  расценки на 30%. 

2.  Провести  индексацию  заработной  платы  в  соответствии  с  трудовым  

законодательством и с учетом роста потребительских цен на товары и услуги, 

но не менее 10%.  Назначить  индексационную  надбавку  не  менее 3000 (три 

тысячи) рублей. 

3. Пересмотреть   дополнительные   соглашения   к   трудовым   договорам, 

заключенным  с   работниками   АО  «АЗ  «Урал»   и   включить   в    договор  

обязательные  условия  в  сфере  оплаты  труда. 

4. Закрепить  в  локальных   нормативных  актах АО «АЗ «Урал»  гарантий  

повышения    зарплаты    в    будущем,    в    связи   с   инфляцией   и    ростом 

потребительских  цен.  

    II. Поручить  МК  вынести   настоящее  Постановление  на  утверждение  в  

форме  опросных  листов  или  конференций  работников  АО «АЗ « Урал»  в  

порядке  ч .2  ст. 399 ТК  РФ.  В случае возможного дополнения выдвинутых  

требований,  дополнить   список   выдвинутых  требований   постановлением  

Местного  комитета  от имени представляемых профорганизаций работников  

(конференций).  

    III. Направить  представителю   работодателя  –  генеральному   директору  

АО  «АЗ  «Урал»  П.А. Яковлеву  настоящее  требование  профорганизации – 

представителя  работников  АО «АЗ «Урал». 

    IV. Обратиться  в  Совет  Общероссийского профсоюза РПМ для оказания  

Поддержки в случае необходимости рассмотрения настоящих требований на  

федеральном    уровне     и    участия   в    соответствующих    переговорах   с 

руководством  АО  «АЗ  «Урал».  

 

 

Председатель МК ППО                                                                     А.В. Банных   


