
ГИД 8

по сайту МГО Профсоюза:

актуальные вопросы 

образовательного и трудового права 



#ПрофсоюзнаяПятиминутка. 
Диспансеризация. Ч. 2

https://mgoprof.ru/?p=18788 02.10.2020

✓ Можно ли взять оплачиваемый выходной еще раз на новом 
месте работы?

✓ Можно ли перенести неиспользованные дни на 
диспансеризацию на следующий год?

✓ Можно ли использовать оставшийся день для личных целей?

✓ Можно ли взять два дня на прохождение диспансеризации: 
один сейчас, а другой – например, в следующем месяце?

https://mgoprof.ru/?p=18788


История страны глазами москвичей

https://mgoprof.ru/?p=18803 04.10.2020

✓ энциклопедия «Москва и москвичи. 75-летию 
Великой Победы»

✓ работы участников конкурса родословных 
семей ветеранов Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла и детей войны

https://mgoprof.ru/?p=18803


Обращение Михаила Шмакова

https://mgoprof.ru/?p=18816 06.10.2020

✓ Обращение Председателя ФПНР, 
подготовленное ко Всемирному дню 
действий профсоюзов «За достойный труд!» 
- 7 октября

✓ акцент на угрозы для трудящихся, которые 
появились во время пандемии

https://mgoprof.ru/?p=18816


Председатели первичек — о профсоюзе

https://mgoprof.ru/?p=18824 06.10.2020

✓ Активные участники создания 
достойных условия труда 

✓ о профсоюзных смыслах

✓ о роли профсоюза для человека 
труда 

https://mgoprof.ru/?p=18824


Сердце музыке открыть

https://mgoprof.ru/?p=18833 06.10.2020

✓ Городской конкурс педагогического мастерства 
«Новый учитель музыки 2020»

✓ Номинация «Педагог дополнительного 
образования»

✓ Номинация «Музыкальный руководитель

✓ Номинация «Учитель музыки»

✓ Специальный приз от Московской городской 
организации Профсоюза

https://mgoprof.ru/?p=18833


Наши территориальные профсоюзные 
организации – за достойный труд!

https://mgoprof.ru/?p=18826 07.10.2020

✓ ориентиры в работе

✓ работа для людей

✓ обеспечение комфортных условий для труда и 
самореализации

✓ укрепление профсоюзных команд и социального 
партнерства

✓ использование современных технологий

https://mgoprof.ru/?p=18826


О допуске студентов педагогических 
вузов к педагогической деятельности

https://mgoprof.ru/?p=18842 07.10.2020

✓ Обращение МГО Профсоюза образования к Министру 
Правительства Москвы, руководителю Департамента 
образования города и науки города Москвы Молоткову А.Б.

✓ объем учебной нагрузки 
✓ размер заработной платы
✓целевые показатели, установленных ДОНМ

https://mgoprof.ru/?p=18842


Взгляды на профсоюз

https://mgoprof.ru/?p=18839 07.10.2020

✓ Ролик «Лица профсоюза. Партнеры» 

✓ Профсоюзные лидеры федерального уровня, депутаты, 
руководители вузов о том, каким они видят профсоюз:

✓ как непременного участника всех процессов в образовании

✓ как организацию с большим человеческим потенциалом

✓ как силу, которая способна уладить серьезный конфликт

✓ как оппонента и в то же время как ценного партнера для 
руководителя

✓ как канал обратной связи

https://mgoprof.ru/?p=18839


МГО Профсоюза — за достойный труд!

https://mgoprof.ru/?p=18856 07.10.2020

✓ Ролик о Московской городской организации 
Общероссийского Профсоюза образования

✓ кто мы?

✓ сколько нас?

✓ что мы делаем?

✓ как долго существуем?

✓ для кого и с какой целью работаем?

https://mgoprof.ru/?p=18856


Директора — о профсоюзе

https://mgoprof.ru/?p=18859 08.10.2020

✓ Ролик «Лица профсоюза. Директора школ»

✓ мнения

✓ отношение

✓ опыт взаимодействия

https://mgoprof.ru/?p=18859


Смотрите полную запись 
«Профсоюзного часа» от 7 октября

https://mgoprof.ru/?p=18869 08.10.2020

✓ Особенности и новации: об обновленной модели 
коллективного договора

✓ Об акции «За достойный труд!»

✓ О месячнике по контролю за соблюдением норм и 
требований по охране труда на рабочих местах

✓ Выступления территориальные профсоюзные 
организации

https://mgoprof.ru/?p=18869


Экспертный взгляд на образование 

https://mgoprof.ru/?p=18874 09.10.2020

✓ Программа «Точка зрения» на канале «Красная линия»

✓ Актуальные проблемы российских учителей 

✓ Сергей Комков, президент Всероссийского фонда образования

✓ Олег Смолин, первый заместитель председателя Комитета Госдумы 
по образованию и науке

✓ Ирина Минералова, профессор Московского педагогического 
государственного университета.

✓ Ольга Полякова, председатель ТПО СВАО, член Общественного 
совета при Департаменте образования и науки Москвы.

https://mgoprof.ru/?p=18874


Выговор неизвестно за что

https://mgoprof.ru/?p=18881 10.10.2020

✓ Педагог столкнулся с вызывающим поведением 
ученицы

✓ Привлечение работника к дисциплинарной 
ответственности

✓ Обращение педагога в Профсоюз и АНО ЦПП 
«Профзащиту»

✓ Победа в суде

https://mgoprof.ru/?p=18881


Обновления в Трудовом кодексе

https://mgoprof.ru/?p=18937 11.10.2020

✓ Не работать в День знаний

✓ Трудовой спор по зарплате – только в суд

✓ Обязательные требования трудового 
законодательства

✓ Компенсация морального вреда

https://mgoprof.ru/?p=18937


Вниманию работников старше 65 лет

https://mgoprof.ru/?p=18909 12.10.2020

✓ Право на получение электронного листка 
нетрудоспособности

✓ Памятка от Московской Федерации 
Профсоюзов

https://mgoprof.ru/?p=18909


МФП обращается к мэру

https://mgoprof.ru/?p=18916 12.10.2020

✓ Объединение столичных профсоюзов –

о сложностях, которые вызвали новые 
ограничительные меры

https://mgoprof.ru/?p=18916


Когда все и сразу – это плохой вариант

https://mgoprof.ru/?p=18925 13.10.2020

✓ реальная ситуация

✓ удержание профсоюзных взносов сразу за 
несколько месяцев

✓ переговоры представителей ТПО и МГО 
Профсоюза с директором школы

✓ итог – материальная помощь и денежная 
компенсация

https://mgoprof.ru/?p=18925


Читайте дайджест МГО Профсоюза за сентябрь!

https://mgoprof.ru/?p=18930 13.10.2020

✓ все заметные события сентября 

✓ объективная характеристика проделанной работы 
через цифры

✓ ссылки на материалы, которые могут быть вам 
интересны

https://mgoprof.ru/?p=18930


Все на съезде

https://mgoprof.ru/?p=18944 14.10.2020

✓ Вторая часть Съезда Общероссийского Профсоюза 
образования

✓ внесение изменений в устав профсоюза

✓ порядок вступления в профсоюз и прекращения 
членства

✓ положение о размере профсоюзных взносов и 
порядке их уплаты

https://mgoprof.ru/?p=18944


Высшая оценка работы

https://mgoprof.ru/?p=18935 14.10.2020

✓ Московская городская организация 
Общероссийского Профсоюза образования заняла 
первое место в конкурсе «Здоровые решения»

✓ Номинации конкурса:

✓ Проект региональной (межрегиональной) организации;

✓ Проект местной организации;

✓ Проект первичной организации;

✓ Авторский проект.

https://mgoprof.ru/?p=18935


Профсоюзная пятиминутка. Каникулы

https://mgoprof.ru/?p=18952 15.10.2020

✓ Какой он для разных категорий работников –
педагогов школ, преподавателей колледжей, 
непедагогического персонала?

✓ Как можно использовать каникулярное время?

✓ Как работает педагог, который устроился в школу во 
время каникул?

✓ Нужно ли присутствовать на рабочем месте?

https://mgoprof.ru/?p=18952


Вместе за достойный труд

https://mgoprof.ru/?p=18963 16.10.2020

✓ Московская федерация профсоюзов и уполномоченный 
по правам человека в Москве Татьяна Потяева подписали 
соглашение

✓ объединение усилий в борьбе за достойные условия труда 
столичных работников

✓ концентрация внимания на вопросах оплаты и охраны труда, 
соблюдения работодателями трудового законодательства

✓ переход взаимодействия на новый уровень

✓ взаимный поиск наиболее эффективных путей их решения

https://mgoprof.ru/?p=18963


#Вопрос_Ответ

https://mgoprof.ru/?p=18939 16.10.2020

✓ Как влияет "ступенчатый" режим обучения 
у первоклашек на нагрузку и оплату труда 
педагога

https://mgoprof.ru/?p=18939


Решение проблем профсоюза

https://mgoprof.ru/?p=18986 18.10.2020

✓ Второй Всероссийский интеллект-форум 
«Профсоюзы. XXI век. Технологии и ресурсы»

✓ новые подходы к работе

✓ мнения экспертов 

✓ знакомство с передовым опытом коллег

✓ награждение премией «Профсоюзный Авангард 
2020»

https://mgoprof.ru/?p=18986


Об оформлении листков 
нетрудоспособности

https://mgoprof.ru/?p=18997 19.10.2020

✓ Комментарии и алгоритмы действий для назначения 
пособия по временной нетрудоспособности 
застрахованным лицам в возрасте от 65 лет

✓ Порядок оформления больничного и получения 
выплаты пособия для работодателей и работников

https://mgoprof.ru/?p=18997


Профсоюзная пятиминутка. 
Рабочее время

https://mgoprof.ru/?p=19000 20.10.2020

✓ Что включает в себя рабочее время педагога?

✓ Сколько часов составляет?

✓ Что нужно знать о перерывах, дежурствах, 
методическом дне, ненормируемой части рабочего 
времени и ненормированном рабочем дне?

https://mgoprof.ru/?p=19000


Ответы на вопросы

https://mgoprof.ru/?p=19005 21.10.2020

✓ Могут ли лица, находящиеся в командировке или в отпуске, сотрудники 
старше 65 лет и те, кто имеет хронические заболевания, быть включены 
в норму 30% работников, которых необходимо перевести на 
дистанционный режим?

✓ Может ли работодатель установить посменный режим работы, согласно 
которому на объектах будут находиться одновременно не более 70% 
работников?

✓ Как часто нужно предоставлять сведения о работниках, переведенных 
на дистанционную работу?

✓ Как подать сведения о количестве сотрудников, работающих в период 
действия режима повышенной готовности?



Победили в конкурсе — пройдете 
аттестацию в упрощенном виде

https://mgoprof.ru/?p=19009 22.10.2020

✓ Конкурс «Молодые педагоги – московскому 
образованию»

✓ Результативное участие дает педагогам возможность 
пройти аттестацию на первую и высшую 
квалификационные категории в упрощенном виде

https://mgoprof.ru/?p=19009


Материалы селектора от 21 октября

https://mgoprof.ru/?p=19017 22.10.2020

✓о съезде Общероссийского профсоюза образования

✓о главных документах съезда и их нововведениях

✓о подготовке и дополнительном профессиональном образовании 
работников в обновленной модели коллективного договора

✓об оплате труда в обновленной модели коллективного договора

✓о проектах поправок в Трудовой кодекс РФ

✓о программе «Профконсалтинг» и примерах юридической 
поддержки

✓о роли конкурсов для педагогов

https://mgoprof.ru/?p=19017


Запись селектора «Профсоюзный час» от 21 октября

https://mgoprof.ru/?p=19023 23.10.2020

✓о съезде Общероссийского профсоюза образования

✓о главных документах съезда и их нововведениях

✓о подготовке и дополнительном профессиональном образовании 
работников в обновленной модели коллективного договора

✓об оплате труда в обновленной модели коллективного договора

✓о проектах поправок в Трудовой кодекс РФ

✓о программе «Профконсалтинг» и примерах юридической 
поддержки

✓о роли конкурсов для педагогов

https://mgoprof.ru/?p=19023


Вебинар для молодых педагогов «Учитель — лидер»

https://mgoprof.ru/?p=19014 23.10.2020

✓ Что такое лидерство? Какими качествами должен обладать 
лидер? Какие лидерские компетенции нужны учителю?

✓ Что такое личный бренд? Для чего современному педагогу 
задумываться об этом?

✓ Копирайтинг: от сообщений в родительских чатах до самых 
читаемых публикаций в социальных сетях.

✓ Кодекс профессиональной этики педагогических работников 
образовательных организаций.

✓ 28 октября на базе Zoom. Начало – в 18.00

https://mgoprof.ru/?p=19014



