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В помощь профгрупоргу



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
	Слайд номер 2
	Что ратифицировано �и что нет
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Динамика минимального размера зарплаты, установленного в ОТС
	Величина мрот на взгляд профсоюзов
	Потребительская корзина должна быть увеличена вдвое
	Распределение �потребительской корзины
	Слайд номер 10

