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январь 2007 года 

24 января - митинг в Москве 

В июле 2006 года Ассоциация профсоюзов базовых  
отраслей промышленности и строительства России  
обратилась с письмом к Президенту Российской Федерации  
В.В. Путину о необходимости улучшения материального 
положения пенсионеров. Ответ был получен в октябре 2006 
года из Минздравсоцразвития РФ, в котором была выражена 
готовность образовать комиссию для рассмотрения вопросов 
совершенствования действующего пенсионного 

законодательства. 

Однако дальнейшие события показали,  что Правительство 

РФ категорически не согласно на радикальные перемены в 

пенсионном обеспечении россиян, которые отвечали бы Конвенциям 

МОТ и европейским стандартам. 

В связи с этим Ассоциация профсоюзов базовых отраслей 

промышленности и строительства РФ приняла решение приступить к 

реализации ряда солидарных действий в защиту интересов трудящихся. 

Митинг, организованный входящими в Ассоциацию 

профсоюзами, состоится 24 января с.г. с 12 до 14 часов перед зданием 

Дома Правительства РФ на «Горбатом мосту». Число участников - до 

250 человек. 
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НОВОЕ В ОПЛАТЕ БОЛЬНИЧНЫХ ЛИСТОВ. 

С 1 января 2007 года вступил в силу закон, устанавливающий новый 

порядок выплаты пособий по временной нетрудоспособности и пособий по 

беременности и родам, который заключается в следующем. 

Размер пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и 

родам определяется теперь в зависимости от продолжительности страхового 

стажа, в который включаются периоды работы застрахованного лица по 

трудовому договору (ранее размер пособия зависел от продолжительности 

непрерывного трудового стажа). 

Максимальный размер пособия за полный календарный месяц не может 

превышать 16 125 рублей с применением районного коэффициента. 

Размер пособия по временной нетрудоспособности остается прежним -при 

страховом стаже 8 и более лет - 100 % среднего заработка, при страховом стаже 

от 5 до 8 лет - 80 % среднего заработка, при страховом стаже до 5 лет -60 % 
среднего заработка. Пособие по беременности и родам выплачивается 

застрахованной женщине в размере 100 процентов среднего заработка. 

Застрахованным лицам, имеющим страховой стаж менее 6 месяцев, пособие 

выплачивается в размере, не превышающем за полный календарный месяц 

минимального размера оплаты труда. 

Выплата пособия производится за календарные дни (ранее оплачивались 

рабочие дни). 

В случае работы застрахованного у нескольких работодателей (по 

совместительству), пособие назначается и выплачивается каждым 

работодателем. При этом размер пособия не может превышать установленного 

максимального размера за полный календарный месяц по каждому месту 

работы с применением районного коэффициента. 

Пособие по временной нетрудоспособности также выплачивается 

застрахованному лицу в случае, когда заболевание или травма наступили в 

течение 30 календарных дней со дня прекращения работы. При этом пособие 

выплачивается работодателем по последнему месту работы либо ФСС. Размер 

пособия в этом случае составляет 60 процентов среднего заработка. 

Предусмотрено снижение размера пособия по временной 

нетрудоспособности в случае нарушения застрахованным лицом без 

уважительных причин режима, предписанного лечащим врачом; в случае 

неявки застрахованного лица без уважительных причин в назначенный срок на 

врачебный осмотр или на проведение медико-социальной экспертизы; в 

случае, если заболевание или травма, наступили вследствие алкогольного, 

наркотического, токсического опьянения или действий, связанных с таким 

опьянением. 

Выплата пособий осуществляется работодателем в ближайший после 

назначения пособий день, установленный для выплаты заработной платы.     
 

Юридический отдел областного комитета 


