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Состоялось заседание Исполкома ЦС ГМПР

Обсужден ход подготовки
съезда. Рассмотрены
различные варианты
развития событий в связи с
продолжающейся
пандемией коронавирусной
инфекции.

Принято решение на XIV пленуме ЦС ГМПР 12.12.2021 г.
рассмотреть проекты документов IX съезда профсоюза, итоги
отчетов и выборов в первичных и территориальных
профорганизациях, изменения и дополнения в Устав ГМПР,
кандидатуры на должности председателя профсоюза, его
заместителей, состав членов контрольно-ревизионной
комиссии, ЦС профсоюза.

Состоялось заседание Исполкома ЦС ГМПР

Утвержден сводный статистический отчет
профсоюза за 2021 год. Сегодня первичные
организации действуют в 53 субъектах
Российской Федерации. В структуру
профсоюза входят 27 территориальных,
365 первичных организаций,
объединяющих 612 тысяч членов
профсоюза.

Рассмотрены проекты Программы действий ГМПР на 20222026 годы и резолюций IX съезда профсоюза.

Еще раз о трудовых книжках
Минтруд уточнил, какую трудовую книжку нужно оформлять
новому работнику в случае ее утраты.

В случае отсутствия у работника
трудовой книжки в связи с ее
утратой, повреждением или по
иной причине, работодатель
может оформить новую трудовую
книжку по старой форме.

Новые правила подсчета и подтверждения
страхового стажа

Полезная информация для вас

Для подтверждения страхового стажа за период до 31 декабря 2019 года
могут предоставляться следующие документы

Трудовая книжка

Письменный трудовой договор

Справки от работодателя

Лицевые счета

Выписки из приказов

Ведомости на выдачу
заработной платы

Защита от кредитной кабалы
Полезная информация для вас

Право выдачи потребительских кредитов и займов
микрофинансовым компаниям ограничат

Цель этого контроля – ограничить
количество и объем выдаваемых средств
гражданам, у которых много кредитов, на
погашение которых они тратят большую
долю своих доходов. Также эта мера
приведет к уменьшению необеспеченных
кредитов, чтобы банки не вгоняли
россиян в долговую яму.

 Женщинам
старше 40
 Мужчинам
старше 45 лет

Преимущества официального брака
Полезная информация для вас

Имущество, нажитое в браке, - общее.

на

Семейные кодекс регулирует вопросы имущественного
характера и снимает головную боль при разрешении споров.

Преимущества официального брака
Полезная информация для вас

Оба супруга получают налоговый
вычет на приобретенную квартиру
и по ипотечным процентам.

Для молодых семей существуют
кредиты с господдержкой.

Преимущества официального брака
Полезная информация для вас

В браке можно выбрать, кто из супругов будет
ухаживать за больным ребенком.

на

В случае болезни доступ к информации о здоровье имеют только близкие
родственники – родители, супруги, дети.

Преимущества официального брака
Полезная информация для вас

Дарение недвижимости,
транспортных средств, акций, долей,
паев не облагается налогом.

на

Конституция РФ защищает право одного
из супругов не давать против другого
показания в случае уголовного
преследования.

Ковид все спишет
Полезная информация для вас

Банк России рекомендовал удовлетворять заявления физлиц об изменении условий кредита или
займа, если доход заемщика больше не позволяет исполнять обязательства. Для этого нужно
с 1 ноября по 31 декабря 2021 года предоставить банку заявление и документ, подтверждающий
ковид у заемщика или живущих с ним членов семьи. Это касается и тех, кто уже реструктуризировал
долг. Штрафы и пени не начислят.

на

Можно без паспорта
Полезная информация для вас

Правительство опровергло информацию о регистрации в
мессенджерах - по паспорту

Мессенджеры должны при регистрации
запрашивать у пользователя его реальный
номер телефона, а после подтверждения
номера обязаны направить запрос
мобильному оператору, чтобы выяснить,
кому номер принадлежит.

На связи с вами
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В помощь профсоюзному активисту
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГМПР ИНФОРМИРУЕТ
Состоялось заседание Исполкома ЦС ГМПР.
Принято решение о созыве 12 декабря 2021 года XIV пленума ЦС
ГМПР, где будут рассмотрены проекты документов IX съезда профсоюза,
итоги отчетов и выборов в первичных и территориальных профорганизациях,
изменения и дополнения в Устав ГМПР, кандидатуры на должности
председателя профсоюза, его заместителей, состав членов контрольноревизионной комиссии, ЦС профсоюза, другие вопросы.
Обсужден ход подготовки съезда. Рассмотрены различные варианты
развития событий в связи с продолжающейся пандемией коронавирусной
инфекции.
Исполком рассмотрел проекты Программы действий ГМПР на 20222026 годы и резолюций IX съезда профсоюза, заслушал информацию о
работе по изменениям и дополнениям в Устав ГМПР.
Утвержден сводный статистический отчет профсоюза за 2021 год.
Сегодня первичные организации действуют в 53 субъектах Российской
Федерации. В структуру профсоюза входят 27 территориальных, 365
первичных организаций, объединяющих 612 тысяч членов профсоюза.
Подведены итоги Всероссийской акции «За достойный труд» в 2021
году под девизом «Защитим социальные гарантии работников». По данным,
поступившим из регионов, общая численность участников – членов ГМПР
составила более 20 тысяч человек.
Исполком утвердил кандидатуры победителей в отраслевом конкурсе
«Лучший профгрупорг ГМПР» 2020 года, фамилии победителей на сайте
профсоюза.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Минтруд уточнил, какую трудовую книжку нужно оформлять
новому работнику в случае ее утраты
Имеющиеся у работодателей бланки трудовых книжек и бланки
вкладышей в них старого образца действительны и могут использоваться без
ограничения срока. Имеющиеся у работников трудовые книжки ранее
установленного образца действительны и обмену на новые не подлежат.
Минтруд пояснил, что в случае отсутствия у лица, поступающего на
работу после 31.08.2021, трудовой книжки в связи с ее утратой,
повреждением или по иной причине, работодатель может оформить новую
трудовую книжку по старой форме, утвержденной постановлением
Правительства РФ от 16.04.2003 N 225.

Новые правила подсчета и подтверждения страхового стажа
С 6 октября 2020 г. действуют новые правила подсчета и
подтверждения страхового стажа для определения размеров пособий, они
учитывают формирование работодателем информации о трудовой
деятельности и трудовом стаже работников в электронном виде. Согласно
новым правилам в случае, когда трудовая книжка не ведется, периоды
работы по трудовому договору подтверждаются:
- за период до 31 декабря 2019 года - письменным трудовым договором,
оформленным
в
соответствии
с
трудовым
законодательством,
действовавшим на день возникновения соответствующих правоотношений;
- за период с 1 января 2020 года - сведениями о трудовой деятельности.
Формально из новых правил следует, что если трудовая книжка не
ведется, периоды работы до 31 декабря 2019 года можно подтвердить только
трудовыми договорами.
Однако специалисты Минтруда пояснили, что для подтверждения
страхового стажа за период до 31 декабря 2019 года могут предоставляться
трудовая
книжка,
справки,
выдаваемые
работодателями
или
соответствующими
государственными
(муниципальными)
органами,
выписки из приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной
платы. Вывод о том, что страховой стаж за указанный период можно
подтвердить, в частности, трудовой книжкой, содержится и в письме ФСС.
Защита от кредитной кабалы
В Государственной Думе прошел первое чтение законопроект,
предлагающий сократить число потребительских кредитов, выдаваемых
неплатежеспособным россиянам.
Банк России получит право ограничивать выдачу потребительских
кредитов и займов микрофинансовым компаниям. Совет директоров Банка
России определит виды займов и кредитов, которых коснутся эти меры.
Информацию об ограничениях кредитные организации обязаны будут
разместить на своих сайтах.
Цель этого контроля – ограничить количество и объем выдаваемых
средств гражданам, у которых много кредитов, на погашение которых они
тратят большую долю своих доходов. Также эта мера приведет к
уменьшению необеспеченных кредитов, чтобы банки не вгоняли россиян в
долговую яму.
За последний год доля граждан, которые отдают 80% своего дохода на
погашение займов и кредитов увеличилась на 7%.
Данные ограничения ну будут распространяться на кредиты, связанные
с предпринимательской деятельностью, а также на ипотеку и кредиты под
залог транспортного средства.

Преимущества официального брака.
У супругов есть права и обязанности, которые действуют до момента
расторжения брака. Права у супругов равные, и все вопросы материнства,
отцовства, образования детей и др. решаются исходя из принципов
равенства.
Семейные кодекс регулирует вопросы имущественного характера и
снимает головную боль при разрешении споров. Имущество, нажитое в
браке, - общее.
Если один из супругов серьезно заболевает и попадает в стационар,
доступ к информации о здоровье или в реанимацию имеют только близкие
родственники – родители, супруги, дети. Сожители не защищены законом, и
им могут отказать навещать больного и предоставить информацию о
состоянии здоровья.
В законном браке не обязательно доказывать свое отцовство, в
свидетельство о рождении имя отца заносится автоматически. Если брак не
зарегистрирован, отцу придется писать заявление о признании родительских
прав, а в некоторых случая и доказывать.
В браке можно выбрать, кто из супругов будет оформлять лист
нетрудоспособности для ухода за больным ребенком, чтобы возместить
большую часть доходов.
Оба супруга, если они находятся в зарегистрированном браке, могут
получить налоговый вычет на приобретенную квартиру. Это касается и
вычета по ипотечным процентам. Дарение недвижимости, транспортных
средств, акций, долей, паев не облагается налогом, в отличие от подарка
постороннему человеку. А еще для молодых семей существуют кредиты с
господдержкой.
Конституция РФ защищает право одного из супругов не давать против
другого показания в случае уголовного преследования.
Ковид все спишет
Центробанк рекомендовал банкам реструктуризировать кредиты
семьям, где заболевание коронавирусной инфекцией существенно сказалось
на доходах.
Если гражданин взял кредит и не может его выплачивать по правилам,
под которыми подписался изначально в силу того, что он или кто-то из
живущих с ним членов семьи заболел ковидом, в этом случае банкам
рекомендовано идти навстречу заемщикам.
Наличие болезни не единственное условие: для получения льготы по
кредиту доход должен снизиться настолько, что заемщик просто физически
не можете платить по договору, и это придется доказать.

Можно без паспорта
В СМИ прошла фейковая информация о новых правилах регистрации в
мессенджерах - по паспорту.
Председатель
комитета
по
информационной
политике,
информационным технологиям и связи Александр Хинштейн опроверг эту
информацию и сказал, что поправки носят сугубо юридико-технический
характер. Для самих пользователей ничего не меняется.
В 2018 году Правительство утвердило правила идентификации
пользователей в мессенджерах. Правила работают так: пользователь
указывает номер телефона при регистрации, приложение отправляет запрос
оператору, оператор должен в течение 20 минут проверить, существует ли в
его базе данных клиент с таким номером. Если за это время данные от
оператора не поступили, идентификация считается не пройденной мессенджер обязан не допускать возможность отправлять в нем сообщения.
Если же сведения об абоненте есть, оператор делает запись в базах данных об
использовании пользователем номера с указанием названия организатора
мессенджера, а также уникального кода идентификации.
Операторы связи не будут запрашивать паспортные данные
пользователей при регистрации в мессенджерах.

