Профсоюзный ВЕСТНИК
ПРОФСОЮЗНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

1 октября – Международный день пожилых людей,
или ДЕНЬ МУДРЫХ И ОПЫТНЫХ! Так по-доброму
профактив диспансера уже много лет поздравляет своих
старших коллег. В этот день по традиции получат наборы к
чаю и массу добрых слов и пожеланий.
7 октября – во Всемирный день действий «За
достойный труд!» – трудящиеся всего мира, объединённые
в рядах Международной конфедерации профсоюзов,
выступают в защиту своих законных прав и интересов.
7 октября – Международный день врача.

10 октября –Всемирный день
здоровья.
Психическое
здоровье

психического

–
основа
благополучия каждого человека, при котором он
может реализовать свой потенциал и способности,
противостоять стрессам, продуктивно работать и
привносить весомый вклад в жизнь общества.
27 октября –День автомобилиста, в этот день
поздравления по праву принимают водители скорой
помощи и другие работники, обеспечивающие
транспортные перевозки в медицинских организациях.
Уважаемые коллеги, Профактив поздравляем Вас!
Желаем Вам здоровья, на сотню лет вперед, производственных
побед и свершений, взаимной поддержки и творческого
энтузиазма, гармонии в профессиональной и личной жизни!
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ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ
Правительство одобрило законопроект Минтруда
о повышении минимального размера оплаты труда,
сообщается на сайте ведомства. С 1 января 2020 года
МРОТ вырастет на 7,5% – до 12 130 рублей в месяц.
Повышение коснется 3,2 млн человек. По оценке
ведомства, суммарный объем бюджетных расходов
составит 20,9 млрд рублей.
В настоящее время, законом от 25 декабря 2018
года, МРОТ составляет 11 290 рублей. В
соответствии с законом, МРОТ не может быть ниже
прожиточного минимума (ПМ), о чем говорит ст.
133 ТК РФ. Федерация независимых профсоюзов
России (ФНПР) смогла добиться исполнения закона
с 1 мая 2018 года. С этой даты МРОТ приравнен к
прожиточному минимуму.
ФНПР выступает за введение такой величины,
как минимальный потребительский бюджет. По
мнению главы ФНПР Михаила Шмакова, расходы на
продукты не должны превышать трети всех расходов
на товары и услуги, к тому же нужно пересмотреть
их ассортимент и объем, используя современные
рекомендации
по
рациональному
питанию.
Рациональный
потребительский
бюджет
профсоюзный лидер оценил в 40 тысяч рублей – это
бюджет среднего класса. Все о потребительском
бюджете,
почему
он
должен
заменить
потребительскую корзину и как привязывание его
кМРОТ отразится на уровне жизни россиян –
рассказывает профсоюзная газета «Солидарность».

Когда и какие удержания могут сделать из пенсии
Случается, что пенсионеру вдруг приходит пенсия значительно меньше обычного. В Пенсионном фонде
России пояснили, что пенсионные выплаты в меньших, чем обычно размерах, могут прийти по нескольким
причинам. По закону о страховых пенсиях удержания производятся на основании: исполнительных документов;
решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, о взыскании сумм пенсий, излишне выплаченных
пенсионеру; решений судов о взыскании сумм пенсий вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера,
установленных в судебном порядке. Проще говоря, если пенсионер вовремя не внес квартплату или не заплатил
какие-нибудь штрафы, то дело о взыскании передается судебным приставам, и те списывают задолженность из
пенсии до ее полного погашения.Пенсия по закону является доходом человека, поэтому сейчас никаких
ограничений по взысканию из пенсионных денег нет. Обычно служба судебных приставов направляет
пенсионеру уведомление, предупреждая о грядущем списании. Впрочем, бывает и так, что письмо не
доходит.При удержании из пенсии по исполнительным документам за гражданином должно быть сохранено 50%
от суммы пенсии. Но если взыскивают невыплаченные алименты на несовершеннолетних детей, суммы, которые
назначены судами за различные преступления, то размер удержаний может достигать 70%.Если вдруг возникла
переплата пенсии, то излишне выплаченные деньги ежемесячно возвращаются в ПФР. При этом удержания не
могут превышать 20% установленной пенсии. Решения территориального органа ПФР о взыскании излишне
выплаченных пенсионеру сумм пенсии могут быть обжалованы пенсионером в вышестоящем пенсионном органе
или суде.
Когда возникают переплаты пенсии? Например, когда человек утрачивает на нее право, но своевременно не
информирует об этом пенсионные органы. Если, к примеру, трудоспособный получатель пенсии по потере
кормильца завершает обучение, то он теряет право на пенсионное обеспечение. И он сам должен сообщить в
ПФР, что закончил учиться.Сообщить о причинах, в результате которых может измениться размер пенсии либо
полностью прекратиться право на ее выплату, следует не позднее следующего рабочего дня после их
наступления. Сделать это можно с помощью заявления в свободной форме, подав его в любом территориальном
органе Пенсионного фонда независимо от места регистрации или проживания, а также отправить заявление по
почте или через личный кабинет на сайте ПФР (сервис подачи обращения). При отправке заявления по почте
нотариальное заверение не требуется.
В случае если пенсионеру не удалось вовремя проинформировать ПФ об обстоятельствах, влияющих на
получение пенсии, и в результате возникла переплата средств, необходимо обратиться в клиентскую службу или
управление ПФР и подать заявление о добровольном возмещении излишне полученных сумм пенсии. Если этого
не сделать, вопрос взыскания средств будет решаться в судебном порядке.Еще один фактор, влияющий на
уменьшение пенсии, - это переезд в другой город. Однако в этом случае изменения носят постоянный характер.
Дело в том, что при переезде может измениться региональный коэффициент, который учитывается при расчете
выплат. Здесь один из вариантов решения проблемы - при возможности сохранить регистрацию в том
населенном пункте, где платили больше.
Для того, чтобы узнать, на каком основании сделали вычет из пенсии, сначала надо обратиться за
разъяснением в ПФР. Такую информацию клиентские службы Пенсионного фонда предоставляют без учета
места постоянной регистрации.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Внимание, до 10 октября принимаем заявки на оздоровление на 2020 год, смотрите образец заполнения!
В первичную организацию профсоюза
работников БУЗОО «Наркологический
диспансер» ООО ПРЗ РФ

В первичную организацию профсоюза
работников БУЗОО «Наркологический
диспансер» ООО ПРЗ РФ

от Ф.И.О. (полностью)
должность,
подразделение,
домашний адрес,
контактные телефоны

от Ф.И.О. (полностью)
должность,
подразделение,
домашний адрес,
контактные телефоны

заявление.

заявление.

Прошу выделить путевку на санаторное лечение на
меня(дата рождения - полных лет) по
заболеванию…………….…,указать данные ОМС (номер,
дата выдачи, кем выдан), СНИЛС (номер, дата
выдачи, кем выдан), данные паспорта (серия, номер,
дата выдачи, кем выдан) и моего сына (или любой
другой член семьи: дочь, жена, муж) Ф.И.О.
(полностью),дата рождения (полных лет) по
заболеванию…… указать данные ОМС, СНИЛС,
паспорта
на «__»_____________ 2020 года.
дата
подпись

Прошу выделить путевку в Д.О.Л. моему сыну
(дочери) Ф.И.О.(ребенка), дата (число, месяц, год)
рождения – полных лет (например, 12 лет) на 2
сезон 2020 года.
дата
подпись

Внимание!
Заявления принимаются в кабинете 405с 01.09 до 10.10.19г
На 2020 год: санаторий «МиР» + за свой счет с 50% скидкой,
«Зеленая роща» - для ветеранов.
При отсутствии, каких либо данных в заявлении (смотри образец)
– заявление в заявку не включается.
По возникшим вопросам звонить:
30-26-89, 8-950-333-85-44 (Елена Викторовна)

Внимание для детей от 7 до 15 лет!
Заявления принимаются в кабинете 312 с 01.09 до 10.10.19г
При отсутствии, каких либо данных в заявлении (смотри образец)
– заявление в заявку не включается.
По возникшим вопросам звонить:
30-27-27 (Марина Леонидовна)
30-26-89, 8-950-333-85-44 (Елена Викторовна)

ПРОФГРУПОРГАМ

Внимание, до 30 октября 2019 года провести сверку членов профсоюза своего подразделения и
предоставить списки членов ПОв профком, в том числе подготовить списки по категориям
«Многодетная семья», «Неполная семья» по установленным формам.
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