
ГИД 7 
по сайту МГО Профсоюза: 

актуальные вопросы  
образовательного и трудового права  



«Профсоюзный час»: выплаты, 
законы, события 

https://mgoprof.ru/?p=18670 17.09.2020 

 Поощрение за труд: коротко о стимулирующих выплатах  
 Что говорят юристы: можно ли отказаться от анализа на 
коронавирус? 

 Фестиваль мастерских «Общайся! Создавай! Применяй!» 
 Циклограмма первичной профсоюзной организации 
 Флэшмоб ко Дню учителя «Спасибо, учитель!» 
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ЕГЭ не для всех 

https://mgoprof.ru/?p=18679 18.09.2020 

 В этом году ЕГЭ сдавали только те выпускники школ,  
которые планировали поступить в вузы 

 последствия 
 плюсы 
 обсуждения 
 перспективы  
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Профсоюзная пятиминутка. 
Диспансеризация 

https://mgoprof.ru/?p=18689 18.09.2020 

 Диспансеризация: что нового? 
 Нужно ли подтверждать прохождение диспансеризации? 
 Как не получить прогул? 
 Может ли работодатель отказать? 
 Какую ответственность несет работодатель? 
 В каком размере будет оплачен этот день? 
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#МастерКлассОтПрофсоюза 

https://mgoprof.ru/?p=18693 19.09.2020 

 О возможностях платформы «Learning App» 
 Олеся Мандрина, учитель истории Средней 
общеобразовательной школы №20 имени                                       
А.А. Хмелевского города Курска 
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#МастерКлассОтПрофсоюза 

https://mgoprof.ru/?p=18695 20.09.2020 

 О возможностях игровизации во время 
дистанционного обучения 

 Кристина Шашкова и Анастасия Петрова, педагоги 
Школы №1537 
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Вопрос о достойной оплате труда 

https://mgoprof.ru/?p=18709 21.09.2020 

 Выступление Валерия Фалькова в нижней палате 
Федерального собрания 
 Почему большинство представителей профессорско-
преподавательского состава российских вузов до сих пор не 
получает двукратную среднюю зарплату по экономике 
региона? 

 Предложение Министра по решению проблемы 
 Поддержка законотворцев 
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Пенсионный фонд проигрывает в суде 

https://mgoprof.ru/?p=18711 22.09.2020 

 Реальная ситуация 
 Помощь юристов МГО Профсоюза 
 Победа в суде 
 Перерасчѐт более чем за 12 календарных месяцев, в 
течение которых преподаватель не получал 
заслуженную пенсию 
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Сегодня – заседание ЦС Общероссийского 
профсоюза образования 

https://mgoprof.ru/?p=18713 23.09.2020 

 На встрече с профсоюзом – первые лица в сфере образования 
 Новости и проблемы, которые возникли на фоне пандемии 

 цель проведения ВПР 

 федеральная доплата за классное руководство 

 регулирование труда на «дистанционке» 

 разработка новых отраслевых соглашений 
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Профсоюзная пятиминутка. Профкардс 

https://mgoprof.ru/?p=18715 23.09.2020 

 Бонусы и скидки для членов профсоюза 
 Кэшбек при  покупках 
 Кредит наличными  
 Рефинансирование коредита 
 Оформление справки 3-НДФЛ со скидкой 

 Мобильное приложение и регистрация 
 Оформление и получение профсоюзного билета 

https://mgoprof.ru/?p=18715
https://mgoprof.ru/?p=18715
https://mgoprof.ru/?p=18715


Упорядочить требования 

https://mgoprof.ru/?p=18718 24.09.2020 

 Госдума в первом чтении поддержала поправки в ТК 
РФ 
 требования к системам оплаты труда 
 критика законопроекта со стороны профсоюзов 
 формирование рабочей группы с участием 
Правительства и профсоюзов 
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Новый подход к жизни на «минимуме» 

https://mgoprof.ru/?p=18722 25.09.2020 

 Минтруд выступил за изменение принципа 
установления прожиточного минимума и 
минимального размера оплаты труда 

 изменение расчета прожиточного минимума 
 переход от «абсолютного» к «относительному» подходу  
 поэтапное доведение прожиточного минимума до новой 
нормы 
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Указ обновили 

https://mgoprof.ru/?p=18725 25.09.2020 

 Указ Мэра Москвы от 25.09.2020 № 92-УМ 
 Рекомендации и ограничения в Москве с 28 сентября 

 Москвичей старше 65 лет просят беречь себя и без лишней 
надобности не выходить из дома  

 Работодателей просят переводить работников старшего 
возраста на «дистанционку» 

 Ограничения на массовые мероприятия остаются 
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На повестке 

https://mgoprof.ru/?p=18727 25.09.2020 

 Заседания Президиума и Комитета МГО Профсоюза 
 Обновленная модель коллективного договора 
 Профсоюзные уроки 
 Итоги фестиваля педагогических мастерских 

«Общайся! Создавай! Применяй!» 
 Проект «Школа (вуз) без профсоюзных тупиков» 
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#МастерКлассОтПрофсоюза 

https://mgoprof.ru/?p=18730 26.09.2020 

 Использование электронных ресурсов для проведения 
онлайн уроков английского языка в период 
дистанционного обучения 

 Анна Дубешина, учитель английского языка школы 
№2006 
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Награды профлидерам 

https://mgoprof.ru/?p=18740 28.09.2020 

 Восемь представителей МГО Профсоюза получили 
награды 

 нагрудный знак ФНПР «За активную работу в 
профсоюзах» 

 знак Общероссийского профсоюза образования «За 
активную работу» 

 юбилейный знак Общероссийского профсоюза 
образования «30 лет вместе»  
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Единые увеличенные каникулы 

https://mgoprof.ru/?p=18752 29.09.2020 

 Указ Мэра Москвы от 29.09.2020 № 93-УМ 
 каникулы во всех столичных школах с 5 по 18 октября 
 дистанционных занятий во время каникул не будет 
 учреждения дополнительного образования приостановят 
свою деятельность 

 детские сады продолжат работать по обычному графику 
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Дать уверенность в завтрашнем дне 

https://mgoprof.ru/?p=18771 01.10.2020 

 Депутаты предлагают внести изменения в две статьи 
Трудового кодекса: 

 59 статью — «Срочный трудовой договор» 
 332 статью — «Особенности заключения и прекращения 
трудового договора с педагогическими работниками, 
относящимися к профессорско-преподавательскому составу» 

 окончание практики заключения краткосрочных 
контрактов с преподавателями вузов 
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