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МРОТ В 2020 ГОДУ 

Составит  12130 рублей 

Мин. прожиточный бюджет в 2020 г. = более 30 000 р. 

МРОТ в 2020 = ПМ в 2019 = 12 130 р. 

ФНПР продолжает добиваться 
увеличения минимального размера 
оплаты труда до величины 

минимального потребительского 
бюджета.  
Он включает в себя не только 
минимальный набор материальных 
благ, но и услуги, влияющие на 
качество жизни человека - активный 

отдых, приобщение к ценностям 
культуры и т.д. 



НЕЖЕНСКИЕ ПРОФЕССИИ 
Новый перечень работ с вредными условиями для женщин 

может вступить в силу с 1 января 2021 года 

Министерство труда и соцзащиты РФ приняло все профсоюзные 

поправки в Перечень производств, работ и должностей с вредными 

и/или опасными условиями труда, на которых ограничивается 

применение труда женщин. Документ был одобрен всеми сторонами 

социального партнерства и в случае окончательного утверждения 

вступит в силу с 1 января 2021 года. 



НАШ РЕЗЕРВ – ЭТО ЛЮДИ 
В Москве состоялся семинар-совещание заместителей председателей  

первичных и территориальных организаций ГМПР 

Алексей Безымянных:  

- Среди массы задач особенно 

выделяются три важнейших: 

организационное укрепление 

профсоюза, обучение профактива и 

эффективность информационной 

работы. От их решения зависит 

повышение уровня профчленства. Более 

200 тысяч работников предприятий, где 

действуют организации ГМПР, не состоят 

в профсоюзе. Это наш резерв. 

В семинаре приняли участие 
представители 22 регионов 

страны – более 80 человек. 
Всего в ГМПР 220 заместителей 
председателей 
территориальных и первичных 
организаций. 



КИНО О РАБОЧЕМ ЧЕЛОВЕКЕ 
Ежегодно снимает Центральный Совет ГМПР.  

Новый фильм называется «Тихий подвиг» 

Главные герои наших фильмов: 

Смотрите на канале ЦС ГМПР 
https://www.youtube.com/TheGMPR  



Благодарим за внимание 



В помощь профгрупоргу 

 

Центральный Совет ГМПР 

ИНФОРМИРУЕТ 

 Известна величина МРОТ в 2020 году  

Величина прожиточного минимума за второй квартал 2019 года 

составила 12130 рублей, в 2020 году  минимальный размер оплаты труда 

должен сравняться с этим показателем.  Согласно российскому 

законодательству именно прожиточный минимум во втором квартале 

становится показателем для МРОТ на весь следующий год.  

Таким образом, с 1 января 2020 года МРОТ вырастет на 7,5 % - 850 

рублей (в 2019 МРОТ = 11 280 рублей), а прогнозируемая инфляция составит 

3,8%.  

Но, несмотря на новый механизм индексации МРОТ, его величина 

даже после повышения не будет соответствовать реальной стоимости жизни 

работников. Это относится и к потребительской корзине, на основе которой 

рассчитывается прожиточный минимум. 

ФНПР продолжает добиваться увеличения минимального размера 

оплаты труда до величины минимального потребительского бюджета 

(МПБ). Он включает в себя не только минимальный набор материальных 

благ, но и услуги, влияющие на качество жизни человека (активный отдых, 

приобщение к ценностям культуры и т.д.). 

В Генеральном соглашении на 2018-2020 годы стороны социального 

партнерства договорились развивать именно такую методику. По расчетам 

ФНПР, величина МПБ без учета семейной нагрузки должна составлять более 

30 тысяч рублей на 1 января 2020 года. 

 

 Неженские профессии: Минтруд принял поправки ФНПР к 

перечню работ с вредными условиями для женщин 

Завершена подготовка нового «Перечня производств, работ и 

должностей с вредными и/или опасными условиями труда, на которых 

ограничивается применение труда женщин». Министерство труда и 

соцзащиты РФ приняло все профсоюзные поправки. Документ был одобрен 

всеми сторонами социального партнерства и в случае окончательного 

утверждения вступит в силу с 1 января 2021 года. 

Старый перечень работ с вредными факторами производства был 

утвержден почти 20 лет назад. Он не позволял принимать женщин на работу, 

где условия труда представляли опасность для их репродуктивного здоровья. 

За прошедшие годы развитие технологий, автоматизации и 

механизации производства существенно снизили опасность причинения 

вреда здоровью работников. Это дает возможность женщинам работать в 

ранее запрещенных для них профессиях. Федерация независимых 

профсоюзов России внесла свои предложения о допуске женщин только на те 

производства, где работодателем обеспечиваются безопасные условия труда. 



Имеется в виду отсутствие тяжелой физической нагрузки, применения ряда 

химических веществ, таких как аллергены и канцерогены, и других вредных 

факторов. 

По мнению ФНПР, данный подход должен стимулировать 

работодателей улучшать условия труда работников и внедрять новые 

безопасные технологии. Ведь это важно для сохранения женского здоровья и 

здоровья будущих поколений. 

 

 Наш резерв – это люди 

В Москве состоялся семинар-совещание заместителей председателей 

первичных и территориальных организаций ГМПР, в котором приняли 

участие представители 22 регионов страны – более 80 человек. 

На семинаре рассматривались три главные темы: организационное 

укрепление профсоюза, обучение профактива и эффективность 

информационной работы. Речь шла о повышении уровня профчленства, ведь 

более 200 тысяч работников предприятий, где действуют организации ГМПР, 

не состоят в профсоюзе. Это резерв.  

Рассматривалось взаимодействие между территориальными и 

первичными организациями. При обсуждении темы обучения профактива 

говорили о трудностях прямого общения с работниками. Предлагались 

различные варианты решения проблемы информационного обеспечения как 

профгрупоргов, так и рядовых членов профсоюза.  

На семинаре выступили социальные партнеры, представители 

законодательной власти, специалисты различных областей. Подробно о 

семинаре можно прочитать на сайте ГМПР 

(https://www.gmpr.ru/news/novosti_profsoyuza/18217/), кроме этого готовится к выходу 

материал в журнале «ГМПР-Инфо» (№ 6), а также подготовлен 

видеорепортаж о мероприятии (https://youtu.be/Lced9lyS-sI). 

Заместители председателей первичных и территориальных 

организаций приняли  участие в мероприятиях, посвященных празднованию 

Дня металлурга. Репортаж об этом событии можно посмотреть на канале 

YouTube ЦС ГМПР (https://youtu.be/KFrzFT6vKlQ). 

Кроме того, альбомы с фотографиями праздничных мероприятий 

можно увидеть на страницах соцсетей ЦС ГМПР Facebook и в ВКонтакте: 
- https://www.facebook.com/pg/CSGMPR/photos/?tab=album&album_id=2345650602313529 
- https://vk.com/album-121576699_265161743 
 

 Кино о рабочем человеке 

Ежегодно ко Дню металлурга Центральный Совет ГМПР готовит 

фильмы, посвященные профессиональному празднику. Герои этих сюжетов – 

люди рабочих профессий, которые сейчас редко становятся звездами 

отечественного кинематографа. Каждый год – разные темы. Посмотреть их 

можно: https://www.youtube.com/user/TheGMPR/  

В этом году фильм посвящен тому, что оставляет человек после себя – 

истории своей и семьи, города, страны. Съемочная бригада побывала на 

https://www.gmpr.ru/news/novosti_profsoyuza/18217/
https://youtu.be/Lced9lyS-sI
https://youtu.be/KFrzFT6vKlQ
https://www.facebook.com/pg/CSGMPR/photos/?tab=album&album_id=2345650602313529
https://vk.com/album-121576699_265161743
https://www.youtube.com/user/TheGMPR/


«Ижстали», Лебединском ГОКе, Новолипецком металлургическом 

комбинате. Увидеть фильм можно по ссылке: https://youtu.be/PLpC8Pax3dM  

https://youtu.be/PLpC8Pax3dM

