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В помощь профгрупоргу 

информирует 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГМПР 



Отчеты и выборы в ГМПР 

Полностью 
подвели итоги 

Вологодская 
область 

Липецкая 
область 

Ростовская 
область 

На 31 августа отчетно-выборная кампания прошла в трех регионах и 14 
крупных первичных организациях 

Отчеты и выборы в  
крупных ППО 

 «Алтай-Кокс» 

 Белгородская область: ОЭМК, 
Лебединский ГОК 

 Башкортостан: Учалинский 
ГОК, Белорецкий меткомбинат 

 Волжский трубный завод 

 «Бокситогорский глинозем» 
(Ленинградская область) 

 Метзавод «Электросталь» 
(Московская область) 

 Выксунский метзавод 
(Нижегородская область)  

 «Металлурги Кубани» 
(Абинский ЭМЗ, 
Краснодарский край) 

 «Металлурги Поволжья» 
(АО «МЗ Балаково», 
Саратовская область) 

 Самарский метзавод 

 Свердловская область: 
НТМК, Качканарский ГОК, 
Высокогорский ГОК, СинТЗ 



Центральный Совет ГМПР выпустил брошюру 
 

     В сборнике представлены материалы о 
восстановлении на работе, отмене 
дисциплинарных взысканий, назначении 
досрочных трудовых пенсий, компенсации 
морального вреда в случае обнаружения у 
работников профзаболеваний и др. 



С 1 сентября 2021 года размер пособия для ухода за ребенком 
до 8 лет составит 100% от среднего заработка  

Вырастет размер больничного 
для ухода за ребенком 

Полезная информация для вас 

Эта сумма не будет 
зависеть от стажа и от 
того, лечат ли ребенка  
в стационарных или 
амбулаторных условиях.  

Оформить больничный может любой работающий член семьи. 
Можно поочередно. 



Возраст ребенка имеет значение 
Полезная информация для вас 

на 

для срока оплачиваемого больничного 

• Оплачивается 60 календарных 
дней в год До 7 лет 

• до 15 календарных дней по 
каждому случаю заболевания 

• не более 45 дней в год 

От 7 до 
15 лет 

• до 7 календарных дней по 
каждому случаю 

• максимум 30 дней в год 

Старше 
15 лет 

Сроки оплаты больничного продлевают, если ребенок болен тяжелым заболеванием. 



Если не платят алименты 

Что делать? 
Полезная информация для вас 

Обратиться к работодателю должника или  
в службу судебных приставов 

Если место жительства и работы должника неизвестны 
более года, суд может признать его безвестно 
отсутствующим. 
Это дает ребенку право получать пенсию от государства 
по потере кормильца 



Меры воздействия на должников 
алиментов 

Полезная информация для вас 

Оплата неустойки – 0,1% от суммы 
неуплаты за каждый день просрочки. 

Запрет на выезд за границу, если сумма 
долга выше 10 000 р. 

Лишение водительских прав, если сумма 
долга выше 10 000 р. 

Неоплата более двух месяцев – это 
административное правонарушение.  
Наказание: обязательные работы, арест 
до 15 суток,  штраф до 20 000р. 

При сокрытии доходов – уголовное 
преступление, возможен арест. 

Лишение родительских прав. 



Молодой семье в помощь 
Полезная информация для вас 

 Семья не имеет собственного жилья, 
нуждается в улучшении жилищных условий, 
так как на одного человека приходится 
меньше определенного метража. 

 Возраст каждого из супругов не старше 35 
лет. 

 Брак должен быть зарегистрирован 
(наличие детей необязательно). 

 Неполная семья – один родитель и 
ребенок/дети. 

 Необходимо иметь возможность оплатить 
оставшуюся часть средств (можно в 
ипотеку). 

Молодая семья может получить выплату для 
решения жилищной проблемы, если: 

Для кого? 



Размер субсидии на жилье 
Полезная информация для вас 

Выплату можно использовать только один раз. Жилье должно располагаться в 
том регионе, где оформляется субсидия.  
Программа федеральная, но местные власти могут влиять на ее условия, поэтому 
необходимо обратиться в администрацию города.  
 

30% от средней стоимости 
жилья для семей с детьми,  
35% - для семей с детьми, в том 
числе неполных семей. 
 
Потратить средства можно на 
покупку готового жилья, 
квартиры в новостройке, 
строительство дома, 
первоначальный взнос или 
погашение ипотеки, покупку 
жилья через кооператив. 



Как получить субсидию на жилье 
Полезная информация для вас 

В 50 тысяч рублей оценили ежемесячные расходы на одного ребенка участники 
опроса, проведенного банком «Открытие». Так ответила треть опрошенных. 
Столько же респондентов тратят на детей 15–30 тысяч рублей в месяц, а 8% 
россиян оценили свои расходы в 100 тысяч рублей.  
 



Что должна школа 
Полезная информация для вас 

В 50 тысяч рублей оценили ежемесячные расходы на одного ребенка участники 
опроса, проведенного банком «Открытие». Так ответила треть опрошенных. 
Столько же респондентов тратят на детей 15–30 тысяч рублей в месяц, а 8% 
россиян оценили свои расходы в 100 тысяч рублей.  
 

Обязательства по содержанию школ и обеспечению образовательного процесса 
несут муниципальные и государственные органы власти. 

 Оплата ремонта и содержание школ 

 Покупка мебели 

 Услуги охраны 

 Оборудование,  

 Снаряжение,  

 Спортивный инвентарь  

 Другие расходы по обеспечению учебного 
процесса 

Платными могут быть только услуги, выходящие за 
пределы федеральных образовательных стандартов, 
которые предоставляются по выбору учеников и их 
родителей в добровольном порядке.  



Только не вслух  
Полезная информация для вас 

В 50 тысяч рублей оценили ежемесячные расходы на одного ребенка участники 
опроса, проведенного банком «Открытие». Так ответила треть опрошенных. 
Столько же респондентов тратят на детей 15–30 тысяч рублей в месяц, а 8% 
россиян оценили свои расходы в 100 тысяч рублей.  
 

С 25 августа запрещено 
распространение звуковой 
рекламы с использованием 
звукотехнического 
оборудования, 
монтируемого и 
располагаемого на внешних 
стенах, крышах и иных 
конструктивных элементах 
зданий, строений и 
сооружений, в том числе на 
жилых домах. 



Обжалование штрафов через интернет 
Полезная информация для вас 

В 50 тысяч рублей оценили ежемесячные расходы на одного ребенка участники 
опроса, проведенного банком «Открытие». Так ответила треть опрошенных. 
Столько же респондентов тратят на детей 15–30 тысяч рублей в месяц, а 8% 
россиян оценили свои расходы в 100 тысяч рублей.  
 

o Это касается административных 
правонарушений, которые 
зафиксированы видео- и 
фотокамерами. 

o Штраф можно обжаловать в течение 
10 дней. 

o Постановления о штрафах ГИБДД 
также будут приходить на портал 
Госуслуг. 

o Когда пользователь зайдет в личный 
кабинет, в течение семи дней после 
этого уведомление будет считаться 
полученным. Со следующего дня 
начнут отсчитываться 10 суток на 
обжалование. 

o Если не зайдет – отсчет начнется 
после 7 дней с момента уведомления. 

 



Благодарим за внимание 



В помощь профсоюзному активисту  

  

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГМПР ИНФОРМИРУЕТ 

 

Продолжается отчетно-выборная кампания ГМПР 

На 31.08 кампания завершилась в Вологодской, Липецкой и Ростовской 

областях. Из крупных организаций выборы прошли в 16 первичках.  

В других регионах председателями профорганизаций вновь избраны 

Владимир Радаев (НТМК), Федор Туваев (Выксунский метзавод), Василий 

Рогожников (Самарский метзавод), Александр Лихушин (ОЭМК), Борис 

Петров (Лебединский ГОК), Амур Зайнуллин (Учалинский ГОК), Георгий 

Хлесткин (Белорецкий металлургический комбинат), Владимир Сармин 

(Волжский трубный завод),  Елена Корягина (ОАО «Бокситогорский 

глинозем»), Иван Павличенко («Электросталь»), Владимир Помазкин 

(Качканар-Ванадий), Оксана Буторина, ранее исполняющая обязанности 

профсоюзного лидера первички (Высокогорский ГОК), Елена Филимон 

(«Металлурги Поволжья», АО «МЗ Балаково», Саратовская область), Елена 

Слепая («Металлурги Кубани», Абинский электрометаллургический завод, 

Краснодарский край) и  др. 

В ППО «Алтай-Кокс» на альтернативной основе председателем 

профорганизации избран Дмитрий Журавлев, технический инспектор труда 

ППО «Алтай-Кокс».  

Информация о проведении отчетно-выборных собраний и конференций 

размещается на сайте профсоюза. 

 

Брошюра для профактива 

Центральный Совет ГМПР выпустил ежегодную брошюру «Правовая 

защита членов ГМПР», где собраны наиболее показательные примеры 

юридической помощи членам ГМПР. 

В сборнике представлены материалы о восстановлении на работе, 

отмене дисциплинарных взысканий, назначении досрочных трудовых 

пенсий, компенсации морального вреда в случае обнаружения у работников 

профзаболеваний и др. 

 

 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Вырастет размер больничного для ухода за ребенком 

С 1 сентября 2021 года размер пособия по больничному листу для 

ухода за ребенком до 8 лет составит 100% от среднего заработка. Эта сумма 

не будет зависеть от стажа родителей и от того, лечат ли ребенка в 

стационарных или амбулаторных условиях.  

Не обязательно, чтобы больничный оформляла мама. Это может быть 

любой член семьи, родственник, опекун, попечитель, в случае 

необходимости листок нетрудоспособности  может быть выдан членам семьи 



поочередно в пределах установленных сроков, но не одновременно. Важно 

помнить, что оформить больничный могут только работающие граждане. 

Возраст ребенка имеет значение: 

- Если ребенок младше 7 лет - оплачивается до 60 календарных дней в 

год. 

- Если от 7 до 15 лет – до 15 календарных дней по каждому случаю 

заболевания, но не более 45 дней в год. 

- Если ребенок старше – оплачивается до 7 календарных дней по 

каждому случаю и максимум 30 дней в год. 

Сроки оплаты больничного продлевают, если ребенок болен тяжелым 

заболеванием.  

 

Если не платят алименты 

В случае, когда известно место работы должника алиментов, 

исполнительный лист можно передать в бухгалтерию организации 

самостоятельно или в службу судебных приставов по месту жительства 

должника. Если есть сомнения в величине алиментов, можно обратиться к 

судебным приставам, чтобы они провели дополнительную проверку суммы, 

которую удерживает работодатель. 

Если место работы и жительства алиментщика неизвестно и судебный 

пристав-исполнитель не смог разыскать должника в течение года со дня 

получения о нем последних сведений, суд может признать его безвестно 

отсутствующим. Это дает ребенку право получать пенсию по потере 

кормильца от государства.  

Заявление о признании гражданина безвестно отсутствующим подается 

в суд по месту жительства заинтересованно лица. 

Если алименты задерживаются без уважительной причины (болезнь, 

инвалидность), можно потребовать неустойку – 0,1% от суммы неуплаты за 

каждый день просрочки. 

Меры воздействия на должников алиментов свыше 10 тысяч рублей: 

- Запрет на выезд за границу.  

- Лишение водительских прав.  

- Если долги копятся свыше двух месяцев – это считается 

административным правонарушением и наказывается обязательными 

работами до 150 часов или административным арестом до 15 суток, или 

штрафом до 20 тысяч рублей.  

- Если должник укрывает доходы и продолжает уходить от 

ответственности, прячется – это уголовное преступление, возможен арест. 

- За злостную неуплату алиментов через суд могут лишить 

родительских прав. 

Если до обращения в суд принимались меры к получению алиментов, 

но было уклонение от уплаты – алименты можно взыскать за 3 года. При 

наличии исполнительного листа или соглашения об уплате алиментов, когда 

по вине плательщика суммы не получены, - деньги  можно взыскать за весь 



период. Даже если ребенку исполнилось 18 лет, задолженность придется 

погасить полностью. 

 

Молодой семье в помощь 

Молодая семья может получить выплату для решения жилищной 

проблемы по программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан РФ», которая действует до 2025 года. 

Для кого: 

- Семья не имеет собственного жилья, нуждается в улучшении 

жилищных условий, так как на одного человека приходится меньше 

определенного метража. 

- Возраст каждого из супругов не старше 35 лет. 

- Брак должен быть зарегистрирован (наличие детей необязательно). 

- Неполная семья – один родитель и ребенок/дети. 

- Необходимо иметь возможность оплатить оставшуюся часть средств 

(можно в ипотеку). 

Выплату можно использовать только один раз, и на нее нельзя купить 

жилье у родственников. Жилье должно располагаться в том регионе, где 

оформляется субсидия.  

Программа федеральная, но местные власти могут влиять на ее 

условия, поэтому необходимо обратиться в администрацию города. 

Размер субсидии – 30% от средней стоимости жилья для семей с 

детьми, 35% - для семей с детьми, в том числе неполных семей. 

Потратить средства можно на покупку готового жилья, квартиры в 

новостройке, строительство дома, первоначальный взнос или погашение 

ипотеки, покупку жилья через кооператив. 

Как получить: 

- Необходимо подать документы в жилищную комиссию в районной 

администрации. 

- В течение 10 дней принимается решение о праве участвовать в 

программе. В случае положительного решения вас ставят в очередь и 

сообщают о сроках. 

- В течение 15 рабочих дней необходимо подать заявление о выдаче 

свидетельства, которое необходимо отнести в банк в течение месяца, где 

открыт расчетный счет. После поступления средств банк переведет деньги по 

назначению, убедившись, что они идут на покупку жилья. 

 

Ремонт школ не оплачиваем 

Руководство школ, учителя не вправе требовать или просить 

финансовой помощи на содержание школ и обеспечение образовательного 

процесса. К этому относятся оплата ремонта, покупка мебели, услуги 

охраны. Обязательства по содержанию школ целиком несут муниципальные 

и государственные органы власти.  

Кроме этого, школы обязаны предоставлять оборудование, снаряжение, 

спортивный инвентарь, к которому, например, относятся лыжи.  



Обращаться с жалобами на подобные требования можно к руководству 

школы, в любой вышестоящий орган – прокуратуру, Роспотребнадзор, 

Рособрнаддзор, Министерство просвещения, депутатам любого уровня, 

судебные инстанции. Как показала практика, подобные нарушения 

устраняются при первой же жалобе.  

Платными могут быть только услуги, выходящие за пределы 

федеральных образовательных стандартов, которые предоставляются по 

выбору учеников и их родителей в добровольном порядке.  

Учебники, учебные пособия, методическая литература должна 

предоставляться бесплатно на время получения образования. 

Дополнительные материалы для факультативных занятий – это 

добровольный выбор родителей и учеников. За счет школы они 

приобретаются только в случае, если будет соответствующее решение 

школы. 

 

Только не вслух  

С 25 августа в России запрещено рекламировать товары и услуги с 

помощью звукового оборудования, смонтированного на зданиях и 

сооружениях. Соответствующий закон вступил в силу. 

Запрет касается распространения звуковой рекламы с использованием 

звукотехнического оборудования, монтируемого и располагаемого на 

внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, 

строений и сооружений, в том числе на жилых домах. 

Теперь рынки, торговые центры и другие организации не смогут 

включать шумную и навязчивую рекламу. 

 

Обжалование штрафов через интернет 

Принят упрощенный порядок обжалования штрафов за нарушения 

правил дорожного движения, зафиксированных видеокамерами. 

Автомобилисты смогут дистанционно подавать жалобы на ошибочные 

штрафы через единый портал Госуслуг при наличии аккаунта или через сайт 

суда по месту совершения правонарушения. Это избавит граждан от 

необходимости лично обращаться в уполномоченные органы и сделает 

процедуру обращения более доступной. 

Такой порядок позволяет установить по всей стране единую процедуру 

обжалования штрафных постановлений вне зависимости от того, кем оно 

вынесено – ГИБДД или специализированным учреждением. 

 

Это касается административных правонарушений, которые 

зафиксированы видео- и фотокамерами. 

Штраф можно обжаловать в течение 10 дней. 

Постановления о штрафах ГИБДД также будут приходить на портал 

Госуслуг. 



Когда пользователь зайдет на сайт, в течение семи дней после этого 

уведомление будет считаться полученным. Со следующего дня начнут 

отсчитываться 10 суток на обжалование. 

Если не зайдет – отсчет начнется после 7 дней с момента уведомления. 

 


