В ПОМОЩЬ ПРОФСОЮЗНОМУ АКТИВИСТУ

Центральный Совет
ГМПР информирует
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В Москве состоялось
совещание руководителей
территориальных
организаций ГМПР.

Обсуждалась работа
предприятий ГМК в
новой экономической
реальности и задачи
профсоюза в этих
условиях.

Алексей Безымянных:
- Мы должны постоянно отслеживать
изменения в социально-трудовых отношениях,
сохранить покупательную способность
заработной платы, трудовые коллективы,
социальные гарантии наших работников.

III пленум Центрального Совета ГМПР утвердил
План практических мер по реализации «Программы
действий ГМПР на 2022-2026 годы».

Светлана Боева, заместитель председателя ГМПР, проанализировала ситуацию
в ГМК за последние два года, познакомила с данными по выполнению
предприятиями ГМК раздела «Оплата труда» ОТС за 2020-2021 годы.

Данные по выполнению раздела «Оплата труда»
ОТС за 2020-2021 годы.
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Данные по выполнению раздела «Оплата труда»
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Анализ покупательной способности
заработной платы на предприятиях ГМК
(% предприятий)

Данные по выполнению раздела «Оплата труда»
ОТС за 2020-2021 годы.
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Данные 185 предприятий – более 70% численности работников ГМК
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Норма ОТС: МЗП – не менее 1,8 ПМ (п. 5.5)

Данные по выполнению раздела «Оплата труда»
ОТС за 2020-2021 годы.
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Принимать заявления по
принципу «одного окна»
Пенсионный Фонд и Фонд
социального страхования
начнут с 1 июня

Российская Федерация
несет ответственность
по публичным
обязательствам фонда
– обеспечению пенсий,
Социальный фонд России
Учредитель фонда - Правительство Российской Федерации.
Собственник имущества фонда – Российская Федерация.

пособий и других
социальных выплат.

Внедрение
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Все услуги, которые сейчас предоставляют ПФР и ФСС, будут
доступны в единых клиентских службах.
Все точки присутствия фондов будут сохранены.

К 2025 году при введении единого тарифа:
 максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком
составит 57,4 тыс. рублей (при действующей модели – 37,9 тыс.
рублей). Это пособие выплачивается в размере 40% от средней
зарплаты, но не больше страхуемого заработка;
 максимальная сумма пособия по беременности и родам (за 140
календарных дней) к 2025 г. составит 660,9 тыс. рублей (при
действующей модели – 435,9 тыс. рублей);
 максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности при
стаже 8 и более лет – 143,5 тыс. рублей (по действующей модели –
94,7 тыс. рублей), при стаже от 5 до 8 лет – 114,8 тыс. рублей (по
действующей модели – 75,7 тыс. рублей), при стаже до 5 лет – 86,1
тыс. рублей (при действующей модели – 56,8 тыс. рублей).
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В помощь профсоюзному активисту
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГМПР ИНФОРМИРУЕТ
Территории в сборе
В Москве состоялось совещание руководителей территориальных
организаций ГМПР.
Алексей Алексеевич проинформировал собравшихся о ситуации,
складывающейся на предприятиях горно-металлургического комплекса и о
действиях профсоюза в этих условиях.
Алексей Безымянных сообщил о планах профсоюза, отметив, что
«строили планы на одних прогнозах, сейчас ситуация изменилась». Но
выразил надежду на урегулирование всех возникающих проблем и
выполнение принятой IX съездом профсоюза Программы действий на 20222026 годы.
Была обсуждена тема межрегионального взаимодействия организаций
профсоюза. «Трудности, которые возникают в этой области, преодолимы, отметил председатель. – Важно взаимное стремление к сотрудничеству,
дальнейший обмен делегациями. Это эффективная форма, ее надо
развивать, но, повторюсь, к этому должны стремиться обе стороны».
Участники коснулись вопроса взаимодействия с Глобальным союзом
ИндустриАЛЛ. Председатель профсоюза рассказал о прошедших встречах с
руководством Глобального союза в режиме видеоконференции, пояснив, что
«в существующих условиях тяжело работать с теми, кто не хочет
слышать, смотрит на мир широко закрытыми глазами».
Речь шла также о степени ответственности руководителей за
выполнение принимаемых решений, необходимости усиления юридической
службы, реализации намеченных на ближайшее время проектов.
Председатели территориальных организаций обменялись информацией
о работе предприятий ГМК в своих регионах, возникающих проблемах и
путях их решения.
В новой реальности
III пленум Центрального Совета ГМПР утвердил план практических
мер по реализации «Программы действий Горно-металлургического
профсоюза России на 2022-2026 годы». Участники обсудили предстоящие
переговоры по заключению Отраслевого тарифного соглашения по горнометаллургическому комплексу Российской Федерации на 2023-й и
последующие годы.
В работе пленума приняли участие более 100 человек. Среди
приглашенных – секретарь ФНПР Олег Соколов, исполнительный директор
Ассоциации промышленников горно-металлургического комплекса России
(АМРОС) Алексей Окуньков.
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Речь шла о новой экономической реальности, в которой работает
горно-металлургический комплекс, проблемах, связанных с экспортом
продукции, разорванных логистических цепочках, основных рисках для
металлургической отрасли и российской экономики в целом, необходимости
в этих условиях сохранить производство, рабочие места, уровень заработной
платы работников, социальную стабильность в трудовых коллективах.
Светлана Боева, заместитель председателя ГМПР, проанализировала
ситуацию в ГМК в последние два года. Она представила данные по
выполнению предприятиями ГМК раздела «Оплата труда» ОТС за 2020-2021
годы.
Определены практические меры для реализации «Программы действий
Горно-металлургического профсоюза России на 2022-2026 годы». О них
подробно рассказал председатель профсоюза Алексей Безымянных.
Обозначены основные цели и направления деятельности профсоюза в
области социально-экономической политики, правовой защиты и охраны
труда, конкретизированы меры для укрепления организационной структуры
профсоюза, реализации кадровой, молодежной, гендерной, информационной
и финансовой политики, развитию международного сотрудничества,
эстетического и духовного роста горняков, металлургов и членов их семей. О
них подробно рассказал председатель профсоюза Алексей Безымянных.
Полезная информация
Объединение фондов
Правительство поддержало законопроекты о введении «единого
тарифа» и объединении Пенсионного фонда и Фонда социального
страхования. В ближайшее время законопроекты будут внесены в
Государственную Думу для рассмотрения депутатами.
Сегодня Пенсионный фонд и Фонд социального страхования
назначают практически все федеральные меры социальной поддержки. Это
пенсии, выплаты по беременности и родам, пособия для нуждающихся
семей. При этом, гражданам часто в одной жизненной ситуации, например,
при рождении ребёнка или установлении инвалидности, приходилось
обращаться в оба фонда одновременно. Объединение фондов упростит
получение мер социальной поддержки – все федеральные выплаты можно
будет получать в режиме одного окна, а также позволит оптимизировать
расходы бюджета за счет перехода в единую IT-инфраструктуру и отказа от
избыточных административных расходов.
Объединение фондов планируется осуществить уже с 1 января 2023
года. Государственный внебюджетный фонд «Фонд пенсионного и
социального страхования Российской Федерации» (сокращенно Социальный фонд России) будет осуществлять функции по обязательному
социальному (пенсионному) страхованию и меры социальной поддержки - то
есть, выполнять все те полномочия, которые сегодня выполняют оба фонда.
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В качестве учредителя фонда будет выступать Правительство
Российской Федерации, в качестве собственника имущества фонда –
Российская Федерация. При этом Российская Федерация несет
ответственность по публичным обязательствам фонда (выплата пенсий,
пособий и других социальных выплат).
Создание Социального фонда России позволит повысить доступность
услуг, которые сегодня оказывают фонды, для граждан: все услуги, которые
сейчас предоставляют ПФР и ФСС, будут доступны в единых клиентских
службах. При этом все точки присутствия фондов будут сохранены. Будет
обеспечен унифицированный – более высокий – стандарт сервиса на базе
единой клиентской службы, повышена прозрачность управления через
Наблюдательный совет. Кроме того, ускорится реализация цифровой
трансформации социальной сферы, сократятся расходы на содержание за
счет отказа от поддержания разрозненной IT-инфраструктуры и оптимизации
имущественного комплекса.
Внедрение единого тарифа позволит без повышения общего размера
тарифов увеличить максимальные размеры выплат по больничным, по
беременности и родам, а также по уходу за ребенком до 1,5 лет для
застрахованных (работающих) граждан. Это решение также обеспечит
выплаты по больничным для тех, кто сегодня трудится по гражданскоправовым договорам. Сегодня такие граждане охвачены только
обязательным пенсионным и медицинским страхованием.
К 2025 году при введении единого тарифа:
 максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком
составит 57,4 тыс. рублей (при действующей модели – 37,9 тыс.
рублей). Это пособие выплачивается в размере 40% от средней
зарплаты, но не больше страхуемого заработка;
 максимальная сумма пособия по беременности и родам (за 140
календарных дней) к 2025 г. составит 660,9 тыс. рублей (при
действующей модели – 435,9 тыс. рублей);
 максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности при
стаже 8 и более лет – 143,5 тыс. рублей (по действующей модели – 94,7
тыс. рублей), при стаже от 5 до 8 лет – 114,8 тыс. рублей (по
действующей модели – 75,7 тыс. рублей), при стаже до 5 лет – 86,1 тыс.
рублей (при действующей модели – 56,8 тыс. рублей).
Такой подход позволит обеспечить равный доступ к социальному
страхованию гражданам, занятым по трудовым и гражданско-правовым
договорам, в 1,5 раза увеличить максимальный размер выплат по
больничному, по уходу за ребенком и декретных без увеличения тарифов
страховых взносов, обеспечить режим «одного окна» для предприятий и
уплачивать страховые взносы одним платежом.
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Повышение пенсий, МРОТа и прожиточного минимума
С 1 июня этого года на 10% вырастет прожиточный минимум, в
среднем по стране он составит 13919 руб., также на 10% будет повышен
минимальный размер оплаты труда до 15279 руб. в месяц. Государство
намерено проводить последовательную политику опережающего роста
заработных плат относительно увеличения стоимости жилья.
Кроме того, с 1 июня на 10% поднимутся пенсии неработающих
пенсионеров. Минтруд заявил, что средний размер пенсии составит 19 360
рублей.

