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Российская Федерация ратифицировала  Конвенцию МОТ № 102  
«О минимальных нормах социального обеспечения». 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ 

СТАНДАРТЫ В РОССИИ 

 медицинское обслуживание 

 обеспечение по болезни 

 обеспечение по старости 

 обеспечение по материнству 

 пособия по безработице 

 пособия в случае травмы или профзаболевания 

 пособия по инвалидности 

 пособия по случаю потери кормильца 

Требования законодательства РФ соответствуют 

Конвенции по большинству разделов: 

 



ЧТО РАТИФИЦИРОВАНО  

И ЧТО НЕТ 

Ратифицированные 
разделы Конвенции, 

условия которых 
выполнялись РФ 

Ратифицированные 
разделы Конвенции, 
условия которых НЕ 

выполнялись РФ 

НЕ ратифицированные 
разделы Конвенции 



В ходе переговорной кампании необходимо: 

• сохранить положительную динамику повышения 

реального содержания заработной платы; 

• выполнить обязательства по проведению  

индексации заработной платы, повышению 

размера минимальной заработной платы, 

сохранению льгот и гарантий по итогам 

проведения  специальной оценки условий труда 

и др. 

 

СТАРТ КАМПАНИИ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ 
ОТРАСЛЕВОГО ТАРИФНОГО СОГЛАШЕНИЯ  

НА 2020-2022 ГГ. 

В 2019 году планируется заключить новое 

Отраслевое тарифное соглашение. 



ДИНАМИКА  

СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В ГМК 

• соотношение средней ЗП с величиной 

прожиточного минимума 

ИПЦ – 102,9% 
(по сост. на 01.10.2018г.  

к декабрю 2017 г.) 

+7,5% 

9 мес. 2018г./  
9 мес. 2017г.,% 



ДИНАМИКА МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА 

ЗАРПЛАТЫ, УСТАНОВЛЕННОГО В ОТС 

ПМ – величина прожиточного минимума 
трудоспособного населения в  
соответствующем субъекте РФ 



ВЕЛИЧИНА МРОТ НА ВЗГЛЯД 

ПРОФСОЮЗОВ 

Чего добились: 
МРОТ = ПМ 

Что нужно: 

Поправки в ТК РФ о 
чистом МРОТ без 

надбавок и 
компенсаций 



ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА 

ДОЛЖНА БЫТЬ УВЕЛИЧЕНА ВДВОЕ 

 "Корзину" необходимо расширить до размера минимального 

потребительского бюджета, равного примерно 25 000 руб. 

 

 Расходы на продукты питания должны составлять не более трети 

всех расходов. 

минимальный 
потребительский 

бюджет 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КОРЗИНЫ 

 М. Шмаков, председатель ФНПР:  

- Чем выше уровень доходов граждан - тем меньше они тратят на 

продукты питания и больше на непродовольственные товары и услуги. 

Таким образом, сегодня величина прожиточного минимума, 

рассчитанная на основе современной потребительской корзины, 

"закрепляет" граждан в положении бедности. Необходимо это изменить. 

Товары; 33% 

Услуги; 33% 

Продукты; 33% 
Товары; 

25% 

Услуги; 

25% 

Продукт

ы; 50% 



Спасибо за внимание 



Центральный Совет ГМПР 

ИНФОРМИРУЕТ 

 

 Международные социальные стандарты в России 

Российская Федерация ратифицировала  Конвенцию МОТ № 102 «О 

минимальных нормах социального обеспечения». 

Государство берет на себя обязанность по созданию системы 

социального обеспечения, гарантирующей достойный уровень жизни для 

лиц, лишенных источника средств к существованию из-за болезни, 

безработицы, старости, а также для лиц, имеющих на иждивении детей. 

Требования законодательства Российской Федерации соответствует 

Конвенции по большинству разделов: 

- медицинское обслуживание, 

- обеспечение по болезни, 

- обеспечение по старости, 

- обеспечение по материнству, 

- пособия по безработице, 

- пособия в случае травмы или профзаболевания, 

- пособия по инвалидности, 

- пособия по случаю потери кормильца. 

 

102 Конвенция МОТ определяет минимальный размер пенсионного 

обеспечения - коэффициент замещения прежнего заработка пенсиями по 

старости должен составлять не менее 40% при стаже 30 лет и больше. Эта 

цифра содержит ряд условий, одним из которых является наличие 

иждивенцев. Конвенция допускает альтернативные методики расчета в 

зависимости от национальных особенностей систем обязательного 

пенсионного страхования, поэтому вполне вероятно, что Минтруду 

предстоит разработать эффективную и понятную пенсионную схему, 

обеспечивающую соблюдение требований Конвенции. 

Ратификация Конвенции закрепляет главные принципы управления 

социальным обеспечением в условиях рыночной экономики и способствует 

их развитию на основе механизмов, выработанных международным опытом.  

 

 О проведении кампании по заключению Отраслевого 

тарифного соглашения на 2020-2022 годы 

В этом году заканчивается действие Отраслевого тарифного 

соглашения по горно-металлургическому комплексу Российской Федерации 

на 2017-2019 годы (ОТС). Предстоит заключить новое ОТС. 

В 2018-м году средняя заработная плата составила 55650 рублей. Ее 

соотношение к прожиточному минимуму трудоспособного населения  - 4.9.  

В этом году необходимо довести (где это еще не достигнуто) соотношение 

средней заработной платы с прожиточным минимумом трудоспособного 

населения в соответствующем субъекте Российской Федерации не ниже 

четырех. 



Размер минимальной заработной платы к концу 2019 г. должен быть не 

менее 1.7 прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе. 

 

 

 Потребительская корзина должна быть увеличена вдвое 

Об этом заявил председатель ФНПР Михаил Шмаков в интервью 

«Российской газете». 

Михаил Шмаков напомнил, что в 2018 году профсоюзы добились 

доведения МРОТ до уровня прожиточного минимума и его ежегодной 

индексации. Но сегодня прожиточный минимум уже не соответствует даже 

минимальным потребностям людей. 

В Трудовой кодекс должны быть внесены поправки, четко 

определяющие, какие именно надбавки входят в минимальный размер 

оплаты труда, а какие нужно считать сверх него.  

Он пояснил, что есть решение Конституционного Суда, по которому 

все стимулирующие и компенсационные надбавки за особые условия труда и 

проживания должны начисляться на минимальную зарплату. Инициаторами 

этого судебного разбирательства были профсоюзы. 

По мнению главы ФНПР, пора переходить на другую методику 

подсчета потребительской корзины: "И мы будем настаивать, чтобы 

"корзину" расширили до размера минимального потребительского бюджета. 

Его размер вдвое больше, чем нынешняя стоимость потребительской 

корзины - примерно 25 тысяч рублей". 

Расходы на продукты питания при этом должны составлять не более 

трети всех расходов на потребительские товары и услуги, а объем их 

потребления должен быть пересмотрен на основе современных 

рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов. 

Что касается действующей потребительской корзины, то она 

предполагает, что человек должен тратить на продукты питания около 50 

процентов своих доходов, в то время как на непродовольственные товары и 

услуги остается всего по 25 процентов. "Чем выше уровень доходов граждан, 

- поясняет Шмаков, - тем меньше они тратят на продукты питания и больше 

на непродовольственные товары и услуги. Таким образом, величина 

прожиточного минимума, рассчитанная на основе потребительской корзины, 

"закрепляет" граждан в положении бедности". 

 

 В Москве прошла отраслевая встреча «Семья металлургов - 

2018». 

Самые дружные и талантливые семьи года собрались в Москве на 

заключительной отраслевой встрече «Семья металлургов - 2018» с 3 по 7 

января. Это семьи металлургов из Новгородской, Волгоградской, 

Московской, Липецкой, Свердловской, Вологодской, Челябинской и 

Ленинградской областей, победители корпоративных и региональных 

конкурсов.  



Насыщенная программа сочетала в себе экскурсии, конкурсы, 

спортивные состязания. Дети с родителями побеседовали с психологом, 

встретились с заместителем председателя ГМПР Андреем Шведовым, 

посетили Кремлевскую елку, встретили Рождество в приятной семейной 

обстановке.  

Подробный материал о встрече читайте в первом выпуске «ГМПР-

Инфо». 

  


