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ВРЕМЯ БРОСАЕТ ВЫЗОВ
Председатель ФНПР Михаил Шмаков провел видеоконференцию
 Обратимо ли повышение пенсионного
возраста?
 Каким должен быть прожиточный
минимум и оправдано ли само это
понятие?
 Что такое достойная зарплата?
 Каковы критерии для присвоения звания
«Ветеран труда»?
 Как должна строиться работа
профсоюзов с высокорейтинговыми
федеральными СМИ, возможна ли
централизация бюджетов на это
направление?
 Как перейти в социальных сетях от «кошечек и белочек» к обсуждению
серьезных социальных вопросов?
 Почему Михаил Шмаков считает бредом идеи о сокращении новогодних
каникул?
Если у вас те же вопросы, смотрите запись интернет-конференции:
https://www.youtube.com/watch?v=HB2H7TgjBME

ДИНАМИКА
СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ (СЗП) В ГМК
И ЕЕ ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ
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* Прожиточный минимум трудоспособного населения

ГОТОВЬТЕ ВАШИ КОШЕЛЬКИ
В 2019 году в России повысятся тарифы
на жилищно-коммунальные услуги, на
проезд в общественном транспорте,
на продукты питания и на все
остальное.
Карикатур в интернете очень много, но
когда приходится оплачивать –
становится не смешно.

КАК ИЗМЕНЯТСЯ ЦЕНЫ НА
ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ В 2019 Г.
Прогноз Минэкономразвития
Продовольственные товары

Непродовольственные товары

Услуги

Рост
инфляции
составит 4,3%

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПЕНСИОННЫЙ КАПИТАЛ
Опять «Поле чудес»?

Глава Центробанка
Эльвира Набиуллина:
«Для граждан пенсионные
накопления - это лучший
инструмент планирования
своих доходов, образа
жизни после завершения
трудовой деятельности. Мы
должны создать такой
инструмент»

ДИНАМИКА ОБЕЩАНИЙ
Говорят, что прибавка к пенсии получилась в среднем по тысячи рублей.

Даешь по 1000
руб.! Каждому!
Каждый год!

Даешь по 1000
руб.! Каждому!

7,5% на
фиксированную
часть

В общем, считайте сами…

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ
ПЕРВОГО НОМЕРА «ГМПР-ИНФО»

Благодарим за внимание

В помощь профгрупоргу
Центральный Совет ГМПР ИНФОРМИРУЕТ
 Время бросает вызов
Председатель ФНПР Михаил Шмаков 23 января провел видеоконференцию
Профсоюзы вновь оказываются на переднем крае всех социальных
проблем России. Вопросы копятся, проблемы взрываются. Общественность
вспомнила о главном защитнике интересов трудящихся – о профсоюзах.
В течение двух часов Михаил Шмаков отвечал на вопросы о сильных
сторонах современного профсоюзного движения, его возможностях и
задачах. Поднимались острые проблемы. Обратимо ли повышение
пенсионного возраста? Каким должен быть прожиточный минимум и
оправдано ли само это понятие? Что такое достойная зарплата? Каковы
критерии для присвоения звания «Ветеран труда»? Как должна строиться
работа профсоюзов с высокорейтинговыми федеральными СМИ, возможна
ли централизация бюджетов на это направление? Как перейти в социальных
сетях от «кошечек и белочек» к обсуждению серьезных социальных
вопросов? Почему Михаил Шмаков считает бредом идеи о сокращении
новогодних каникул?
Интернет-конференцию можно посмотреть в записи по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=HB2H7TgjBME
 Сколько мы получили
Анализ уровня заработной платы работников более 120 предприятий
горно-металлургического комплекса (по данным, предоставленным в ЦС
ГМПР) за 9 месяцев 2018 года, охватывающих 70 процентов численности
работающих, показал, что по-прежнему доля предприятий с заработной
платой ниже 4 прожиточных минимумов (ПМ) составляет 55 процентов, как
и в 2017 году. Вместе с тем доля предприятий с заработной платой более 5
ПМ увеличилась с 14 до 18 %.
По данным Росстата, за 10 месяцев 2018 года средняя заработная плата
на предприятиях горно-металлургического комплекса составила 54140
рублей и выросла на 7,1 % по отношению к 10 месяцам 2017 года. Ее размер
увеличился до 4,8 прожиточных минимумов трудоспособного населения РФ
(ПМ) против 4,6 ПМ в аналогичном периоде прошлого года.
 Готовьте ваши кошельки
В 2019 году в России повысятся тарифы на жилищно-коммунальные
услуги. Они будут проиндексированы дважды: сначала на 1,7% в январе,
затем еще на 2,4% в июле. Это данные в среднем по стране, в отдельных
регионах рост тарифов в июле будет выше или ниже.

В некоторых регионах повысится цена на проезд в общественном
транспорте.
Увеличатся цены на продукты питания. Газета «Известия» со ссылкой
на Аналитический центр при правительстве РФ приводит расчеты по
возможному подорожанию в грядущем году социально значимых товаров:
свинины, хлеба, сахара, молока и яиц.
Минэкономразвития прогнозирует рост инфляции в 2019 на 4%. С
учетом проведения Банком России денежно-кредитной политики,
направленной на стабилизацию, инфляция в конце 2019 года составит 4,3%.
Сейчас в медиапространстве много шуток про рост цен, но когда
начинаешь оплачивать, смешно не становится.


Индивидуальный пенсионный капитал – опять «Поле чудес»?
В конце января должно начаться публичное обсуждение нового
проекта пенсионных накоплений, а во второй половине года в
Государственную Думу РФ, возможно, будет внесен законопроект об
индивидуальном пенсионном капитале.
Пока только Центробанк анонсировал реформу пенсионных
накоплений. Есть два подхода: либо часть дохода россиян будут списывать
по умолчанию, либо гражданам предоставят возможность самим сделать
выбор. Пока в приоритете второй вариант, когда отчисления от 1% до 6% в
систему работник должен будет делать самостоятельно. Работодатель сможет
софинансировать взносы работника, за что получит налоговые льготы.
Уже существует рабочий механизм индивидуального инвестиционного
счета, на который распространяется льготный налоговый режим. Этот счет
не подразумевает рассуждений на тему «кому принадлежат эти деньги».
Современные банковские приложения позволяют следить за балансом,
в удобной форме его пополнять: например, устанавливать обязательный
ежемесячный платеж. Сберечь деньги от инфляции помогут облигации
федерального займа. К тому же на внесенные средства можно получить
налоговый вычет.
Вот и своя личная пенсионная программа готова, а главное, в случае
каких-то катаклизмов есть доступ к этим деньгам.
Важно одно - со всей ответственностью подойти к пенсионным
накоплениям, и возможно, даже пройти обучающие курсы для получения
дополнительного образования. Потому как совершенно непонятно, что стоит
за красивой рекламой новой системы: «Для граждан пенсионные накопления
- это лучший инструмент планирования своих доходов, образа жизни после
завершения трудовой деятельности. Мы должны создать такой инструмент»,
- заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
 В среднем тысяча по стране
Возможно, средняя «температура по больнице» такая и получилась –
никто не проверял.

С самого начала один из посылов пенсионной реформы по увеличению
возраста выглядел красиво - «пенсии будут расти на тысячу рублей». Потом
правительство уточнило: не на тысячу, а на 7,05%. Тысяча - это средняя
величина от среднего размера пенсии.
Теперь выяснилось, что и не средняя, и не от среднего размера пенсии,
а всего лишь от фиксированной страховой ее части (или пенсии по старости).
А вот накопительная часть, или трудовая, компенсироваться не будет. В
результате получилось, что большинство пенсионеров получили вместо
обещанной тысячи прибавку в размере 351,3 рубля.
Причем далее компенсация будет еще более «жиденькой»: в 2020 году
она составит вместо 7,05% уже 6,6%, а к 2024 году опустится до 5,4%.
Больше тысячи рублей получили категории граждан, фиксированная
пенсия которых выше. Например, пенсионеры старше 80 лет или имеющие
стаж работы в районах Крайнего Севера, например, тем, у кого стаж не менее
15 лет в северных условиях прибавили к пенсии 2667,09 рубля.
Помимо этого, фиксированные части пенсий выше у тех пенсионеров,
кто имеет иждивенцев. У них и компенсация соответственно получилась
больше: за каждого иждивенца им прибавили с нового года по 1778,06 рубля.
А что в среднем по больнице – сказать трудно, можно только верить.
 Вышел первый номер «ГМПР-Инфо» - электронная версия
уже на сайте профсоюза
Главной темой стал декабрьский пленум Центрального Совета ГМПР,
который рассматривал проблему эффективности коллективных действий,
направленных на выполнение требование профсоюза. Приводились самые
разные примеры – хорошие и не очень. Разбирался опыт первичных и
территориальных организаций. Цель одна – четко понимать, когда нужно
проводить коллективные действия и как это делать.
Другая важная публикация рассказывает о новой кампании, которая
должна состояться в этом году по заключению ОТС на 2020-2022 гг. В
материале приводятся итоговые цифры, которых удалось добиться в
прошлые периоды, поставлены задачи перед первичными организациями по
увеличению минимальной заработной платы.
Обратите внимание на рубрику «Нас дома ждут здоровыми», под
которой опубликован материал о взаимодействии уполномоченных по охране
труда со службами по охране труда предприятий. На эту тему состоялся
«круглый стол» во время проведения выставки «Безопасность и охрана
труда» на ВДНХ.
Не менее интересны информации о Социальным совете ОК «РУСАЛ»
«Сближать позиции и информировать», заключении колдоговоров на ряде
предприятий.
Переходите по ссылке: https://www.gmpr.ru/upload/iblock/bf1/web_01.pdf

