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В помощь профгрупоргу 

информирует 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГМПР 



Юридическая служба в цифрах 

Подведены итоги правозащитной работы ГМПР  
за первое полугодие 2020 года 

57 

36 

29 

202 

149 

4,2 млн руб. 

Проведено проверок работодателей 

Численность правовой службы ГМПР 

Представлений направлено работодателям 

Выявлено нарушений 

Устранено нарушений 

Экономическая эффективность 



Получить госуслуги можно будет в банке или на почте. 

Онлайн и по соседству 

Право оказывать госуслуги 
получат банки, салоны 

связи, почтовые отделения 



Закон о качественном и здоровом питании школьников  
ввел в обиход новые термины 

Бесплатное питание для школьников 

Горячее питание.  
В зависимости от конкретного меню в 
разогретом, доведенном до кулинарной 
готовности виде должны подаваться оба 
блюда или только второе.  

Такая пища должна создавать условия для нормального роста детей, их 
физического и интеллектуального развития, способствовать укреплению 

здоровья, профилактике болезней. 

Здоровое питание.  
Это сбалансированный рацион, 
учитывающий особенности здоровья 
ребенка, обеспечивающий организм 
энергией и обогащающий его 
необходимыми витаминами, 
микроэлементами.  

 
 



Страховка с возвратом 

     При досрочном погашении кредита можно вернуть страховые выплаты 



Банкроты без суда 
Внесудебный порядок признания граждан банкротами. 



ОСАГО стало гибче 

     Расширение тарифного коридора по ОСАГО 



ГАИ в шаговой доступности 
     Машины можно регистрировать в многофункциональных центрах. 



Благодарим за внимание 



В помощь профгрупоргу 

 

Центральный Совет ГМПР 

ИНФОРМИРУЕТ 

 

 Юридическая служба в цифрах 

Подведены итоги правозащитной работы ГМПР за первое 

полугодие 2020 г. 

Сегодня юридическая служба профсоюза насчитывает 57 человек. За 

первую половину этого года проведено 36 проверок работодателей, им 

направлено 29 представлений/требований. Выявлено 202 нарушения, из них 

149 уже устранено. Экономическая эффективность составила 4,2 миллиона 

рублей. 

 

 Онлайн и по соседству  

Получить госуслуги можно будет в банке или на почте 

Получение госуслуг можно будет совместить с оформлением вклада, 

получением посылки или покупкой смартфона. Право оказывать госуслуги 

получат банки, салоны связи, почтовые отделения и другие организации. 

Госуслуги будут доступны как при очном визите, так и в электронном виде. 

 

 Дети будут сыты 

Учащиеся начальных классов будут получать в школе бесплатное 

горячее питание. Финансирование планируется за счет федерального, 

региональных, местных бюджетов и иных источников, а отвечать за 

обеспечение горячим питанием будет учредитель школы. 

К началу учебного года полностью готовыми к реализации программы 

оказались 58 из 85 российских регионов. В оставшихся субъектах РФ 

требование о полной готовности всех школ не выполнено: где-то нет 

столовых, где-то местные власти не успели подготовиться.  

 

 Страховка с возвратом 

C 1 сентября можно вернуть деньги при досрочном погашении кредита.  

Закон обеспечит возможность возврата части страховой премии для 

граждан, которые досрочно погасили свой кредит. 

Возврату подлежат средства за вычетом части премии, 

пропорциональной истекшему периоду страхования. Норма будет 

применяться, если заемщик заявил о досрочном отказе от страховки в 

течение семи календарных дней после погашения кредита и при отсутствии 

страхового случая по полису. 

 

 Банкроты без суда 

C 1 сентября вступил в силу закон о внесудебном порядке признания 

граждан банкротами. Он касается физических лиц, долг которых составляет 

от 50 до 500 тыс. рублей. 



Заемщики смогут объявлять себя банкротами бесплатно, если в 

отношении них прекращено исполнительное производство, то есть если 

пристав не нашел у заемщика ни имущества, ни денег, на которые может 

быть обращено взыскание. 

 

 ОСАГО стало гибче 

Расширение тарифного коридора по ОСАГО 

С 5 сентября диапазон базовых ставок для легковых автомобилей 

физических лиц расширится на 10% вверх и вниз. 

Он будет варьироваться от 2471 рубля до 5436 рублей. Это позволит в 

большей степени дифференцировать тарифы ОСАГО для водителей с разным 

уровнем риска. 

По легковым автомобилям юридических лиц коридор расширится 

больше - на 20% вверх и вниз. При этом на максимальное понижение 

тарифов в группе смогут рассчитывать грузоперевозчики и автопарки 

юридических лиц. 

Повезло владельцам мотоциклов и скутеров: для них ОСАГО 

подешевело на 10,9%. На 5,7% снизился тариф для юридических лиц. А для 

таксистов ОСАГО подорожало. 

Центробанк провел сложные расчеты на основе собранной за 

последние пять лет информации и разработал новую таблицу, в которой 

теперь вместо четырех категорий коэффициента возраст-стаж (КВС) 

применяется 58. Для самых молодых водителей (от 16 лет до 21 года), 

ОСАГО стало дороже, в то время как водители в возрасте от 59 лет со стажем 

более шести лет получили скидку в 7% . 

Так, например, для водителя до 21 года и со стажем менее одного года 

теперь применяется коэффициент 1,87. На «скидку» по сравнению с 

прошлогодними значениями могут рассчитывать только водители старше 30 

лет и со значительным стажем. Скажем, для водителя 35–39 лет со стажем 

пять–шесть лет теперь применён коэффициент 0,96, а для опытных 

водителей старше 59 лет и большим стажем – даже 0,93. 

 

 ГАИ в шаговой доступности 

Машины можно регистрировать в многофункциональных центрах.  

Документ, который подписал премьер-министр Михаил Мишустин, 

крайне важен и облегчает жизнь автовладельцев. Если до этого времени 

регистрацией транспорта занимались только подразделения ГИБДД, в 

которых выстраивались очереди, то распределение этих функций на МФЦ - 

большое благо.  

Полномочия по регистрации машин МФЦ не передаются. По сути, 

Госавтоинспекция переезжает в эти центры. Но только при том условии, что 

они смогут предоставить рабочие места, площадки для осмотра транспорта, а 

также помещения для хранения спецпродукции. 


