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7 номер «ГМПР-Инфо»
Электронная версия на сайте профсоюза

Главные темы:

 Награждение победителей отраслевого
конкурса «Предприятие горнометаллургического комплекса высокой
социальной эффективности». Кто стал
лучшим в 2020 году.
 Профсоюзную позицию на трехсторонних
переговорах вырабатывали члены
постоянно действующих комиссий при
Свердловской областной организации ГМПР.
 Горнодобывающие предприятия
Приморского края продолжат работу.

Гл а в н ы е т е м ы н о м е р а :

 Отчетно-выборные кампании в ППО Орловского
сталепрокатного завода, Белорецкого
металлургического комбината, «Северсталь»,
«Арконик СМЗ», ТАГМЕТ, «Приморский ГОК» и
АО ГРК «АИР» и др.

 НЛМК подвели итоги выполнения
коллективного договора в 2020 году.
 На ряде предприятий горно-металлургического
комплекса проиндексировали зарплату.
 Отзывы участников фестиваля «Мелодия
души».

Полезная
информация

Новые правила оформления паспорта
 Срок действия российских паспортов, подлежащих
замене при достижении гражданами возраста 20 и 45
лет, продлен до 90 дней.
 Паспорта будут действительными до дня оформления
нового документа, но не более чем 90 дней после
достижения этого возраста.
 Документы и личные фотографии для получения или
замены паспорта сдаются не позднее 30 дней с
момента наступления обстоятельств, подлежащих для
замены паспорта. Для граждан, достигших 14 лет, этот
срок продлен до 90 дней.

Штраф за несвоевременную подачу
документов о выдаче, замене паспорта
предусмотрен в размере от 2000-5000 рублей.

Обязательные штампы в
паспорте:

 о регистрации по месту
жительства;
 о воинской обязанности.

Штампы по желанию гражданина:
 о регистрации и расторжении брака;
 о детях (гражданах Российской Федерации, не достигших 14летнего возраста);
 о ранее выданных паспортах;

 о выданных действительных основных документах,
удостоверяющих личность гражданина РФ за пределами
территории Российской Федерации;
 о группе крови и резус-факторе;
 об идентификационном номере налогоплательщика.

Новый порядок ведения
трудовых книжек
 Работодатель сам разрабатывает документы учета
трудовых книжек.

 Сотрудников не нужно будет знакомить с каждой
вносимой в книжку записью под роспись в личной
карточке. Также не требуется заверять подписью
увольняемого сотрудника все записи, внесенные в
книжку за время работы у соответствующего
работодателя.
 Отменено требование о заполнении трудовой
книжки в присутствии работника, принимаемого на
работу впервые.

Полезная информация

Новый порядок ведения
трудовых книжек

 Закреплена возможность вносить
записи в книжку с
использованием техсредств, в
том числе в виде оттиска штампа
(печати).

 Расширился список награждений,
о которых надо делать запись в
трудовой книжке. Добавился
новый вид: награждение
наградами Президента и
Правительства, наградами
федеральных и региональных
органов власти, органов местного
самоуправления, профсоюзов.

Новый порядок ведения
трудовых книжек
 Установлены особенности
заполнения трудовой книжки
дистанционного работника.
 При подаче сотрудником
заявления о предоставлении
ему сведений о трудовой
деятельности книжка выдается
ему на руки в течение 3 рабочих
дней.

Раньше

Новые правила выезда ребенка за границу

Ребенок не мог выехать за границу с одним
из родителей, если другой выразил свое
несогласие.
Такой запрет действовал сразу на все
страны без исключений, а отозвать
несогласие можно было только по суду.

Штраф за несвоевременную подачу
документов о выдаче, замене паспорта
предусмотрен в размере от 2000-5000 рублей.

Новые правила выезда ребенка за границу

Теперь

Один из родителей или другой законный
представитель (опекун, усыновитель) тоже
может выразить несогласие на выезд
ребенка за пределы РФ, но оно будет
более гибким.
Можно запретить поездку в одну страну,
или ряд стран, или во все страны сразу,
указать срок действия такого несогласия.
Этот запрет проверяется при прохождении
пограничного контроля.
Отозвать его можно во внесудебном
порядке. Но споры, как и раньше,
разрешаются только в суде.

Штраф за несвоевременную подачу
документов о выдаче, замене паспорта
предусмотрен в размере от 2000-5000 рублей.

Новые правила выезда
ребенка за границу

Запрет не распространяется на выезд ребенка из
России в сопровождении заявившего
представителя, который является гражданином РФ.
При этом родитель-иностранец, подавший
несогласие, выехать за пределы РФ с ребенком не
сможет.

Когда несовершеннолетний выезжает из России без
сопровождения своих законных представителей,
кроме паспорта он должен иметь при себе
нотариально оформленное согласие одного из них.

Теперь

О праве школьников
на здоровое питание.
Дети, обучающиеся в
младших классах,
должны получать
бесплатный обед.

Запрещена
принудительная высадка
из общественного
транспорта детей, не
достигших 16 лет, которые
едут без сопровождения
взрослых.

О приоритетном
зачислении в школу или
детский сад, в которых
учатся их родные братья
или сестры вне
зависимости от общего
места жительства.

Упрощен поиск пропавших
детей.
В течение 24 часов должны
начаться поиски, в том
числе с получением
доступа к геолокации
мобильных устройств
пропавшего.

8 законов о
детстве

Защита безопасности детей в
интернете.
Введена уголовная
ответственность за создание
«групп смерти», усилено
наказание за пропаганду
наркотиков, вовлечение
несовершеннолетних в
опасные для их жизни
действия.

Защита жилищных прав
несовершеннолетнего
ребенка при разводе
родителей. Родитель,
проживающий отдельно,
будет привлечен к
оплате жилья для
несовершеннолетнего.

Родители с тремя и
более детьми до 18
лет, младшему из
которых не больше 14,
получили право брать
оплачиваемый отпуск в
удобное для них время.

Усилен контроль в сфере детского отдыха.
Сайты региональных правительств обязаны
публиковать списки организаций, которые
могут обеспечивать летний отдых для детей.

8 законов о детстве
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В помощь профсоюзному активисту
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГМПР ИНФОРМИРУЕТ
Вышел седьмой выпуск «ГМПР-Инфо». Главные темы:
 Награждение победителей отраслевого конкурса «Предприятие
горно-металлургического
комплекса
высокой
социальной
эффективности». Кто стал лучшим в 2020 году.
 Профсоюзную
позицию
на
трехсторонних
переговорах
вырабатывали члены постоянно действующих комиссий при
Свердловской областной организации ГМПР.
 Отчетно-выборные кампании в ППО Орловского сталепрокатного
завода, Белорецкого металлургического комбината, НЛМК,
«Северсталь», «Арконик СМЗ», ТАГМЕТ, «Приморский ГОК» и
АО ГРК «АИР».
 Горнодобывающие предприятия Приморского края продолжат
работу.
 НЛМК подвели итоги выполнения коллективного договора в 2020
году.
 На ряде предприятий горно-металлургического комплекса
проиндексировали зарплату.
 Отзывы участников фестиваля «Мелодия души».
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Экстренно переоформлять паспорт после дня рождения не нужно
Изменения в процедуре получения паспорта.
Срок действия российских паспортов, подлежащих замене при
достижении гражданами возраста 20 и 45 лет, продлен до 90 дней. Теперь
паспорта будут оставаться действительными до дня оформления нового
документа, но не более чем 90 дней после достижения этого возраста.
Документы и личные фотографии для получения или замены паспорта
должны быть сданы гражданином не позднее 30 дней с момента наступления
обстоятельств, подлежащих для замены паспорта. Для граждан, достигших
14 лет, этот срок теперь продлен до 90 дней.
При этом штраф за несвоевременную подачу документов о выдаче,
замене паспорта предусмотрен в размере от 2000-5000 рублей.
Обязательными в паспорте теперь являются два штампа: о регистрации
по месту жительства и о воинской обязанности.
По желанию гражданин может поставить и другие штампы:
 о регистрации и расторжении брака;

 о детях (гражданах Российской Федерации, не достигших 14-летнего
возраста);
 о ранее выданных паспортах;
 о выданных действительных основных документах, удостоверяющих
личность гражданина РФ за пределами территории Российской
Федерации;
 о группе крови и резус-факторе;
 об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН).
В условиях цифровизации государственного управления основные
сведения о гражданах накапливаются в информационных системах
органов власти и предоставляются заинтересованным ведомствам по
запросу.
С 1 сентября 2021 г. меняется порядок ведения трудовых книжек
Минтруд РФ принял новую форму, порядок ведения и хранения
бумажных трудовых книжек и вкладышей к ним. Новые правила будут
действовать шесть лет (по 1 сентября 2027 года). Документом (Приказ
Минтруда России № 320н от 19.05.2021г.) установлено:
 Работодатель сам разрабатывает документы учета трудовых книжек.
 Сотрудников не нужно будет знакомить с каждой вносимой в книжку
записью под роспись в личной карточке. Также не требуется заверять
подписью увольняемого сотрудника все записи, внесенные в книжку за
время работы у соответствующего работодателя.
 Отменено требование о заполнении трудовой книжки в присутствии
работника, принимаемого на работу впервые.
 Закреплена возможность вносить записи в книжку с использованием
техсредств, в том числе в виде оттиска штампа (печати).
 Расширился список награждений, о которых надо делать запись в
трудовой книжке. Добавился новый вид: награждение наградами
Президента и Правительства, наградами федеральных и региональных
органов власти, органов местного самоуправления, профсоюзов (в
отношении членов профсоюзов).
 Установлены
особенности
заполнения
трудовой
книжки
дистанционного работника.
 При подаче сотрудником заявления о предоставлении ему сведений о
трудовой деятельности книжка выдается ему на руки в течение 3
рабочих дней.
Новые правила выезда ребенка за границу
В июле 2021 года вступил в силу упрощенный порядок выезда детей за
границу.

Раньше ребенок не мог выехать за границу с одним из родителей, если
другой выразил свое несогласие. Такой запрет действовал сразу на все
страны без исключений, а отозвать несогласие можно было только по суду.
Теперь по новому закону один из родителей или другой законный
представитель (опекун, усыновитель) тоже может выразить несогласие на
выезд ребенка за пределы РФ, но оно будет более гибким.
Можно запретить поездку в одну страну, или ряд стран, или во все
страны сразу, указать срок действия такого несогласия. Этот запрет
проверяется при прохождении пограничного контроля.
Отозвать его можно во внесудебном порядке. Но споры, как и раньше,
разрешаются только в суде.
Запрет не распространяется на выезд ребенка из России в
сопровождении заявившего представителя, который является гражданином
РФ. При этом родитель-иностранец, подавший несогласие, выехать за
пределы РФ с ребенком не сможет.
Когда несовершеннолетний выезжает из России без сопровождения
своих законных представителей, кроме паспорта он должен иметь при себе
нотариально оформленное согласие одного из них.
Проверьте, что нужно:
Согласие одного родителя на выезд ребенка с другим родителем не
требуется. Главное, чтобы не было запрета.
Если есть запрет на выезд, мало оформить согласие — нужно снять
запрет.
Узнать, есть ли запрет, лучше заранее в подразделении МВД.
Если ребенок едет в сопровождении других людей, необходимо
нотариально заверенное согласие одного из родителей.
Запрет на выезд касается только других стран, а на поездки внутри
России не действует.
Топ-8 законов, направленных на защиту детства.
Закон о праве школьников на здоровое питание. Дети, обучающиеся в
младших классах в государственных или муниципальных школах, должны
быть не менее одного раза в день обеспечены бесплатным горячим блюдом и
горячим напитком. Питание обеспечивается за счет бюджета.
Запрещена принудительная высадка из общественного транспорта
детей, не достигших шестнадцатилетнего возраста детей, которые едут без
сопровождения взрослых.
Дети получили возможность приоритетного зачисления в школу или
детский сад, в которых учатся их родные братья или сестры вне зависимости
от общего места жительства.
Упрощен поиск пропавших детей: в случае пропажи ребенка его
родители или опекуны могут обратиться с письменным заявлением в
полицию. В течение 24 часов должны начаться поиски, в том числе с
получением доступа к геолокации мобильных устройств пропавшего.

Принят закон, направленный на защиту безопасности детей в
интернете. Была введена уголовная ответственность за создание «групп
смерти», усилено наказание за пропаганду наркотиков, вовлечение
несовершеннолетних в опасные для их жизни действия.
Жилищные права несовершеннолетнего ребенка при разводе родителей
стали лучше защищены. В частности, теперь родителя, проживающего
отдельно от ребенка, будут привлекать к оплате жилья для
несовершеннолетнего.
Родители с тремя и более детьми до 18 лет, младшему из которых не
больше 14, получили право брать оплачиваемый отпуск в удобное для них
время. Это позволит родителям совместить время отпуска. У семьи появится
возможность провести время всем вместе (ранее это касалось только
многодетных работников с детьми до 12 лет).
Усилен контроль в сфере детского отдыха. Сайты региональных
правительств обязаны публиковать списки организаций, которые могут
обеспечивать летний отдых для детей. Родители могут выбрать подходящий
вариант для ребенка, а при необходимости в электронном виде подать
жалобу на организацию летнего отдыха. По ней будет оперативно проведена
проверка и дан публичный ответ. Также в регионах теперь утверждены и
размещены в открытом доступе рекомендованные для детей турмаршруты.

