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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ

Председатель ГМПР встречается с
профактивом 

ГМПР В ГОД СВОЕГО 
30-ЛЕТИЯ:

влияние, развитие, перспективы

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Какие выплаты могут получать
мужчины с детьми



Председатель ГМПР
встречается с
профактивом

Металлурги и горняки страны готовятся к главному
мероприятию пятилетия – IX съезду Горно-
металлургического профсоюза России. 
В преддверии этого события в регионах прошли
встречи председателя профсоюза Алексея Безымянных
с активом профсоюзных организаций



"Сохранение и рост численности
организаций, совершенствование
структуры, обучение и подготовка кадров,
работа с молодежью – вот те проблемы,

которые нам необходимо решать в
ближайшее время. А также, действуя на
основе макроэкономических прогнозов,
определить политику ГМПР на предстоящий
период в области социально-
экономического развития".

Алексей Безымянных



Председатель ГМПР в Череповце - 
встреча для профактива предприятий ГМК
Европейской части

Обсуждены важные вопросы, многие из предложений после их детального рассмотрения войдут
в Программу действий профсоюза на следующий отчетный период.

 



В Красноярске председатель ГМПР встретился с
профактивом Сибири и Дальнего Востока;

Основное внимание было уделено двум блокам вопросов - организационному укреплению
профсоюза и социально-экономической ситуации в горно-металлургическом комплексе России.

 



ЕКАТЕРИНБУРГ – ВСТРЕЧА С  

ПРОФАКТИВОМ УРАЛА
"Мы можем свалить многое на пандемию, но и наши
недоработки, давайте будем честными, здесь тоже есть… "

 

Алексей Безымянных



Аналитический
отчет «ГМПР в год
своего 30-летия:
влияние, развитие,
перспективы»
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«Тридцатилетний социологический мониторинг деятельности Горно-металлургического
профсоюза России позволяет утверждать, что ГМПР входит в число влиятельнейших

профсоюзов международного уровня», - таков вывод социологического исследования,
проведенного Федеральным научно-исследовательским Центром политологии и

политической социологии Института социологии РАН весной 2021 года в 39 регионах
России на 126 предприятиях горно-металлургического комплекса России.



Рассказываем, какие выплаты могут
получать мужчины с детьми.

В ЭТОМ ГОДУ В РОССИИ ВПЕРВЫЕ
ОФИЦИАЛЬНО ПРАЗДНУЕТСЯ ДЕНЬ ОТЦА.

Согласно  Указу Президента День отца
празднуется в  третье воскресенье октября. 
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Больничный по
уходу за
ребенком

Если ребенок болеет, больничный может взять не только мама. Это может
быть либо член семьи, родственник, опекун или попечитель. Больничный по
уходу за ребенком может быть выдан членам семьи поочередно в пределах
установленных сроков, но не нескольким одновременно.
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(семейный) капитал

Хотя маткапитал обычно

называют только

материнским, в законе есть

термин «семейный капитал».

Получить его может и отец.

Даже когда сертификат

получила мама, деньги можно

потратить на погашение

ипотеки, оформленной на

супруга.

 



ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ ПРИ
РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА

 

 
Один из родителей при рождении ребенка может получить единовременное пособие. С 1

февраля 2021 года оно составляет 18886,32 руб. Обратиться за ним можно в течение 6 месяцев
после рождения. Если оба родителя работают или оба безработные, они сами решают, кто будет

писать заявление на это пособие. Если работает только один родитель, то он и получит эту
выплату. А если родители развелись, она положена тому, с кем живет ребенок



Отпуск по уходу за ребенком может
взять и папа – в этом случае именно
он получит пособие. Отпуск по уходу
за ребенком можно дробить.
Например, первую часть возьмет
мама, а вторую – папа.

Ежемесячное пособие по уходу за
ребенком до 1.5 лет



П
О

Л
ЕЗН

АЯ И
Н

Ф
О

РМ
АЦ

И
Я

Ежемесячная выплата
до 3 лет
Такое пособие могут получать семьи, в
которых первы или второй ребенок
родился или был усыновлен с 2018
года. Доход на одного члена семьи не
должен превышать двух прожиточных
минимумов в регионе. Если речь идет о
первом ребенке, подать заявление на
эту выплату отец может, если мама
умерла или лишена родительских прав.
На второго ребенка выплату назначает
Пенсионный фонд из маткапитала.
Поэтому ее получит тот, на кого
оформлен сертификат на маткапитал.
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Ежемесячные выплаты 
от 3 до 7 лет

Семьи с детьми от 3 до 7 лет, чей
среднедушевой доход не превышает
прожиточный минимум по региону,
могут рассчитывать на пособие. Также
для этой выплаты учитываются доходы
и имущество. 
Эту выплату папа получит, если живет
с ребенком, а мама не обращалась в
соцзащиту за ней.



ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ:

Facebook

csgmpr

VKONTAKTE

public121576699

Instagram

gmprossii



Оставайтесь на связи

П О Ч Т О В Ы Й  А Д Р Е С

Большая Дмитровка ул, 5/6,

Москва,

127994, ГСП-4 

W W W . G M P R . R U
Горно-металлургический

профсоюз России

Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Й  А Д Р Е С

info@gmpr.ru



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГМПР ИНФОРМИРУЕТ 

 

Региональные встречи.  

Председатель ГМПР встречается с профактивом. 

 

Металлурги и горняки страны готовятся к главному событию пятилетки – IX 

съезду Горно-металлургического профсоюза России (13-14 декабря 2021 г., 

Москва). В преддверии этого события в регионах прошли встречи 

председателя профсоюза Алексея Безымянных с активом профсоюзных 

организаций: 

- в Череповце - для предприятий ГМК Европейской части; 

- в Красноярске - для профактива Сибири и Дальнего Востока; 

- в Екатеринбурге – для профактива Урала.  

Основное внимание было уделено организационному укреплению профсоюза 

и социально-экономической ситуации в горно-металлургическом комплексе 

России. 

- Сохранение и рост численности организаций, совершенствование 

структуры, обучение и подготовка кадров, работа с молодежью, – вот те 

проблемы, которые нам необходимо решать в ближайшее время. А также, 

действуя на основе макроэкономических прогнозов, определить политику 

ГМПР на предстоящий период в области социально-экономического 

развития, - сказал на встречах Алексей Безымянных. 

 

- Мы можем свалить многое на пандемию, но и наши недоработки, давайте 

будем честными, здесь тоже есть, - отметил председатель профсоюза. 

 

На встречах обсуждены важные вопросы, многие из предложений после их 

детального рассмотрения войдут в Программу действий профсоюза на 

следующий отчетный период. 

 

Уже в печати 

«Тридцатилетний социологический мониторинг деятельности Горно-

металлургического профсоюза России позволяет утверждать, что ГМПР 

входит в число влиятельнейших профсоюзов международного уровня»,- 

таков вывод социологического исследования, проведенного Федеральным 

научно-исследовательским Центром политологии и политической 

социологии Института социологии Российской академии наук весной 2021 

года в 39 регионах России на 126 предприятиях горно-металлургического 

комплекса России. К печати готовится аналитический отчет «ГМПР в год 

своего 30-летия: влияние, развитие, перспективы». 

 

В нем вы сможете познакомиться с экономическими аспектами обеспечения 

социально-трудовых прав и интересов работников: общим проблемным 

контекстом деятельности ГМПР, изменениями на предприятиях за последние 

годы, основными путями повышения производительности труда. В 



исследовании названы направления и проблемы в деятельности профсоюза, 

наиболее важные профсоюзные права, исследован профсоюзный статус и 

оценка защитной роли организации, важность и приоритетность проблем, 

доверие профсоюзу и его лидерам, гендерные различия и социальная защита 

женщин, региональная дифференциация профсоюзной работы.  

Особое место отведено институту коллективного договора в системе 

правового взаимодействия государства, работодателей и профсоюза, оценке 

правовой ситуации на предприятиях ГМК, причинам трудовых конфликтов, 

оценке деятельности профсоюза, актуальным задачам работы профсоюза на 

предприятии.  

Определено новое качество профсоюзного членства в ГМПР в 21 веке, даны 

пути дальнейшего развития профсоюза, стратегия ГМПР, факторы 

гражданского и политического участия, а также др.  

 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

В этом году в России впервые официально празднуется День отца. 

Согласно недавно опубликованному Указу Президента он выпадает на третье 

воскресенье октября. Праздник введен для укрепления института семьи и 

повышения значимости отцовства в воспитании детей. 

Рассказываем, какие выплаты могут получать мужчины с детьми. 

 

Больничный по уходу за ребенком 

Если ребенок болеет, больничный может взять не только мама. Это может 

быть либо член семьи, родственник, опекун или попечитель. Но оформить 

больничный по уходу за ребенком могут только те, у кого есть право на 

получение листка нетрудоспособности, то есть человек должен быть 

трудоустроен.  

А еще больничный по уходу за ребенком может быть выдан членам семьи 

поочередно в пределах установленных сроков, но не нескольким 

одновременно. 

 

Материнский (семейный) капитал 

Хотя материнский капитал обычно называют материнским, в законе есть 

термин «семейный капитал». Получить его может и отец. Это возможно, если 

мама умерла или лишена родительских прав, усыновление в отношении 

матери отменено или отец – единственный усыновитель. Даже когда 

сертификат получила мама, деньги можно потратить на погашение ипотеки, 

оформленной на супруга. 

 

Единовременное пособие при рождении ребенка 

Один из родителей при рождении ребенка может получить единовременное 

пособие. С 1 февраля 2021 года оно составляет 18886,32 руб. Обратиться за 

ним можно в течение 6 месяцев после рождения ребенка. Если оба родителя 

работают или оба безработные, они сами решают, кто будет писать заявление 



на это пособие. Если работает только один родитель, то он и получит эту 

выплату. А если родители развелись, она положена тому, с кем живет 

ребенок. 

 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1.5 лет 

Отпуск по уходу за ребенком может взять и папа – в этом случае именно он 

получит пособие. Отпуск по уходу за ребенком можно дробить. Например, 

первую часть возьмет мама, а вторую – папа. 

 

Ежемесячная выплата до 3 лет 

Такое пособие могут получать семьи, в которых первый или второй ребенок 

родился или был усыновлен с 2018 года. Доход на одного члена семьи не 

должен превышать двух прожиточных минимумов в регионе. Выплата равна 

региональному прожиточному минимуму на ребенка. 

Если речь идет о первом ребенке, подать заявление на эту выплату отец 

может, если мама умерла или лишена родительских прав. На второго ребенка 

выплату назначает Пенсионный фонд из маткапитала, поэтому ее получит 

тот, на кого оформлен сертификат на маткапитал. 

 

Ежемесячные выплаты от 3 до 7 лет 

Семьи с детьми от 3 до 7 лет, чей среднедушевой доход не превышает 

прожиточный минимум по региону, могут рассчитывать на пособие. Также 

для этой выплаты учитываются доходы и имущество. Сколько будут платить, 

зависит от дохода семьи: 50%, 70% или 100% от регионального 

прожиточного минимума на ребенка. Эту выплату папа получит, если живет 

с ребенком, а мама не обращалась в соцзащиту за ней. 

 

 

 

 

 

 

 

 


