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В помощь профгрупоргу 



Для работников 

основных видов 

деятельности 

Для работников 

НЕосновных видов 

1,8 прожиточных 

минимума 

1,45 прожиточных 

минимума 

Минимальный размер 

заработной платы по отрасли 

П. 5.8.: Работодатель обеспечивает повышение уровня реального 

содержания заработной платы работников при безубыточной 

деятельности организации, наличии источников для повышения 

зарплаты, с учетом производительности труда.  

Условия и размеры повышения определяются коллективным 

договором и/или локальным нормативным актом. 

НОВОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ТАРИФНОЕ 

СОГЛАШЕНИЕ ПОДПИСАНО 



Новый пункт (2.5.3): предоставлять по желанию работников,  не достигших 

возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том 

числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста  и 

работников, являющихся получателями пенсии по старости или пенсии за 

выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством РФ, два рабочих дня один раз в год 

с сохранением за ними места работы (должности) среднего заработка. 

НОВОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ТАРИФНОЕ 

СОГЛАШЕНИЕ ПОДПИСАНО 

Раздел 5 «Оплата труда» будет 

пересматриваться ежегодно в 

течение срока действия 

Отраслевого тарифного 

соглашения. 



Алексей Безымянных: 
Переговоры были непростыми. Это 
связано с текущими процессами, 
которые происходят и в экономике, и в  

политике страны, это связано и с 
высоким уровнем достигнутых ранее 
договоренностей.  
Вести переговоры с «высокой планки» 
всегда тяжело.  
Но важен результат.  
И он есть. Новое ОТС  

стало очередным шагом 
вперед в повышении  
благополучия наших  
работников.  

НОВОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ТАРИФНОЕ 

СОГЛАШЕНИЕ ПОДПИСАНО 

Алексей Окуньков: 
Мы понимаем, что достигнутые 

договоренности – не предел. И, должен 
сказать, в компаниях изыскивают 

возможности превышать параметры,  

установленные ОТС. К сожалению, пока 
мы по-разному оцениваем 2020 год. Нет 
четкого понимания по инвестиционным 

проектам, нет полной 
ясности в загрузке 
производственных  

мощностей.  

Но считаю, что  
перспективы  

двигаться вперед  
у нас хорошие.  



В ТЫЛУ, КАК НА ФРОНТЕ 
Центральный Совет ГМПР объявил конкурс творческих работ «Нам не помнить об этом 
нельзя», посвященный труженикам тыла в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

В конкурсе могут принять участие 
работники предприятий горно-
металлургического комплекса России в 

возрасте до 35 лет, студенты 
профессиональных колледжей и ВУЗов - 
члены профсоюза.  
Награждение победителей состоится в 
апреле в Москве. 

Завод «Красное Сормово» (производство танков) 

Завод «Электросталь» 

Положение о конкурсе 

размещено на сайте 

профсоюза: gmpr.ru 



СОУТ В ОЦИФРОВАННОМ ФОРМАТЕ 
 С 01.01.2020 вступили в силу изменения в законодательство о  проведении 

специальной оценки условий труда. Ее результаты должны быть 

опубликованы на специальном портале.  



ОТПУСК ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ 
 Россиянам будут начислять отпускные за три рабочих 

дня до начала отдыха 

Минимум три календарных дня 
рабочих 

День 

выплаты 

отпускных 

Первый 

день 

отпуска 

День 1 День 2 День 3 



ЛЕКАРСТВА С ВЫЧЕТОМ 
Налоговый вычет на лекарства можно получить при покупке любого препарата, 

назначенного врачом. 

Вернуть можно 13% от стоимости 

лекарств, оплаченных на сумму 

не более 120 тысяч рублей.  

То есть максимум – 15600 руб.  

Для этого нужно подготовить 

подтверждающие документы:  

 Рецепт от врача* 

 Чеки оплаты лекарственных средств 

Возмещение можно получить: 

 В течение года у работодателя, получив в 

ИФНС уведомление о подтверждении права 

на социальный налоговый вычет, подав в 

налоговый орган подтверждающие документы. 

 Через год в ИФНС, подав декларацию 3-НДФЛ 

вместе с подтверждающими документами. *С 2019 г. вычет 

разрешен при покупке 

любого препарата, 

назначенного врачом.  



Благодарим за внимание 



В помощь профгрупоргу 

 

Центральный Совет ГМПР 

ИНФОРМИРУЕТ 

 Новое Отраслевое тарифное соглашение на 2020-2022 гг. 

заключено 

В Москве подписано Отраслевое тарифное соглашение на 2020-2022 

годы, раздел «Оплата труда» - на 2020 год, пересмотр его норм будет 

проводиться ежегодно. 

Минимальный размер заработной платы для работников основных 

видов деятельности в 2020 году будет повышен до 1,8 прожиточного 

минимума трудоспособного населения в соответствующем субъекте 

Российской Федерации. 

  Для работников неосновных видов деятельности коллективным 

договором могут быть установлены иные значения минимальной заработной 

платы, но не ниже 1,45 прожиточного минимума трудоспособного населения, 

установленного на федеральном уровне. 

Кроме того, работодатель берет на себя обязательства обеспечивать 

повышение уровня реального содержания заработной платы работников при 

безубыточной деятельности организации, наличии источников для 

повышения зарплаты, с учетом производительности труда. Условия и 

размеры повышения определяются коллективным договором, локальными 

нормативными актами. 

В раздел «Оплата труда» внесен новый пункт о предоставлении 

работникам пенсионного и предпенсионного возраста двух рабочих дней в 

год с сохранением среднего заработка на прохождение диспансеризации. 

Порядок предоставления также определяется коллективным договором или 

локальным нормативным актом. 

 

 В тылу, как на фронте 

Центральный Совет ГМПР объявил конкурс творческих работ «Нам не 

помнить об этом нельзя», посвященный труженикам тыла в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

В нем могут принять участие работники предприятий горно-

металлургического комплекса России в возрасте до 35 лет, студенты 

профессиональных колледжей и ВУЗов - члены профсоюза. Награждение 

победителей состоится в апреле в Москве. 

Познакомиться с положением можно на сайте ГМПР 
https://www.gmpr.ru/upload/iblock/7cc/Postanovlenie-i-Polozhenie.pdf.  

 

 Изменения в СОУТ 

С 01.01.2020 вступили в силу изменения в законодательство о  

проведении специальной оценки условий труда – Федеральный  закон от 

https://www.gmpr.ru/upload/iblock/7cc/Postanovlenie-i-Polozhenie.pdf


27.12.2019 №451-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

специальной оценке условий труда». 

 Работодатели не смогут применять результаты СОУТ, пока 

сведения о них не появятся в Федеральной государственной 

информационной системе учета (ФГИС). Передавать данные в систему 

должна организация-оценщик. Об этом она будет сообщать работодателю в 

течение трех рабочих дней. 

 Декларация соответствия условий труда также начнет 

действовать только после внесения информации в систему (ранее декларация 

действительна со дня утверждения отчета о спецоценке). 

 Дополнительно появляется еще один повод для проведения 

внеплановой СОУТ. Работодатель будет принимать решение о ее 

необходимости, если от сотрудника поступят замечания и возражения по 

поводу результатов спецоценки на рабочем месте. 

 Необходимо отметить, что теперь закреплена обязанность 

организаций, проводящих СОУТ, по передаче в ФГИС определенных 

сведений и получению для предстоящей специальной оценки условий труда 

идентификационного номера, который присваивается в автоматическом 

режиме и включается в отчет о ее проведении. 

 В отчет о проведении СОУТ также будут включаться замечания и 

возражения работника относительно ее результатов, представленные в 

письменном виде. 

 Установлены содержание и порядок передачи организацией 

информации, касающейся проведения специальной оценки условий труда, в 

Минтруд России. 

 В случае выявления фактов несоблюдения установленных 

требований деятельность организации, проводящей СОУТ, 

приостанавливается до момента устранения выявленных нарушений. 

 Конкретизированы правила использования методик (методов) 

измерений, состав подлежащих измерению вредных и или опасных факторов 

производственной среды. 

 

 В России изменят правила ухода в отпуск 

Россиянам будут начислять отпускные за три рабочих дня до начала 

отдыха, сообщают специалисты Роструда. На сегодняшний день деньги 

выплачиваются за три календарных дня до отпуска. 

Специалисты подчеркивают, что поправки учитывают обстоятельство, 

если работник собрался в отпуск «спонтанно»: согласно нововведениям, если 

заявление на отдых было написано менее чем за три дня до отпуска, то 

отпускные ему должны быть начислены в течение трех рабочих дней с 

момента подачи документа. 

 

 Новые правила получения вычета на лекарства 



Россиянам стало проще получить налоговый вычет по расходам на 

лекарства. Теперь не требуется, чтобы купленные медикаменты входили в 

специальный перечень, утвержденный правительством. Вернуть часть 

уплаченного подоходного налога можно при покупке любого препарата, 

назначенного врачом, напоминают в Федеральной налоговой службе (ФНС). 

Изменения в Налоговый кодекс были приняты в июне 2019 года. Они 

применяются в отношении доходов граждан с налогового периода 2019 года. 

Размер социального налогового вычета остался прежним. Вернуть 

можно до 13% от стоимости оплаченных лекарств, но не больше 15,6 тысячи 

рублей. Это связано с ограничением на максимальную сумму снижения 

налогооблагаемой базы - 120 тысяч рублей (13% от 120 тысяч = 15,6 тысячи 

рублей). 

Получить вычет можно одним из двух способов: либо по окончании 

года, подав декларацию 3-НДФЛ вместе с подтверждающими документами 

(рецепт, кассовые чеки и т.д.), либо в течение года у своего работодателя. В 

последнем случае нужно получить в налоговой инспекции уведомление о 

подтверждении права на социальный налоговый вычет и представить его в 

бухгалтерию, чтобы она не удерживала НДФЛ из заработной платы 

работника до тех пор, пока он не получит весь вычет, уточняется в 

сообщении ФНС. 


