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Участвуйте в опросе
Тема Здоровый образ жизни Хочу Могу Делаю

Чего не хватает вам для того чтобы считать свой образ жизни здоровым

Что может подтолкнуть вас к ведению здорового образа жизни

Предлагаем вам рассказать об этом пройдя опрос Так мы больше узнаем о дефицитах и
пожеланиях членов профсоюза

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfahOi3-86ccjnkS50vXfeQfeHfZRH10mxhPPtNF-E17tZyaA/viewform


Мнение педагогов
МГО Профсоюза провела опрос Дистант Что изменилось в работе педагога Мы
интересовались как менялись требования администрации оплата уроков и
размер стимулирующих выплат

Респондентами стали человек ответили что используют для работы домашнюю
технику У большинства оплата урока не зависела от его формата онлайн или офлайн У

были уменьшены или отменены доплаты В основном это коснулось доплат за
результативность обучения участие в рейтинговых мероприятиях ведение внебюджетных
кружков заведование кабинетом

Хотите узнать больше подробностей Смотрите наш первый январский селектор и скачивайте
презентацию председателя МГО Профсоюза Марины Ивановой

https://youtu.be/5Wvo0Xx6vhE
https://mgoprof.ru/wp-content/uploads/2021/01/opros_ivanova.pdf


Есть вопрос Обращайтесь
МГО Профсоюза отвечает на вопросы педагогов и студентов которые поступают
на горячую линию сайт почту и в социальных сетях

Бесплатная горячая линия работает по номеру В декабре операторы ответили
на вызовов Общая продолжительность консультаций более часов

Темы по которым вы можете обратиться охрана труда трудовое законодательство оплата
труда Фонд социальной и благотворительной помощи Кредитный союз учителей отдых и
оздоровление профсоюзная деятельность и др

Еще немного статистики Правовые инспекторы МГО Профсоюза ответили на обращений
по горячей линии и другим каналам связи Специалисты экономико аналитического отдела
дали консультации по вопросам оплаты труда и коллективно договорной работы

Коллеги из центра Профзащита ответили на обращение по телефону и приняли
обращения через электронную почту темы восстановление на работе сокращение нагрузка
взыскания досрочная пенсия и т д Приняли участие в судебных заседаниях



Используйте в работе
Презентации и материалы которые появились на сайте МГО Профсоюза в декабре

Профсоюзные пятиминутки короткие видео от профсоюзных специалистов

Также заходите в наш Инстаграм и смотрите одноминутки декабря о дополнительном
отпуске при режиме ненормированного рабочего дня договоре с временным работником
компенсации работы в выходные и праздники заявлении об увольнении по мессенджеру
прогуле за прохождение диспансеризации

Материалы съезда Общероссийского профсоюза образования Смотреть

Гид по сайту МГО Профсоюза № Смотреть

Гид по сайту МГО Профсоюза № Смотреть

Молодой лидер первички Смотреть

Документы которые может потребовать работодатель Смотреть

http://instagram.com/mgoprof.ru
https://mgoprof.ru/?page_id=19638
https://mgoprof.ru/wp-content/uploads/2020/12/guide_11.pdf
https://mgoprof.ru/wp-content/uploads/2020/12/guide_12.pdf
https://youtu.be/chR_LGU_LW0
https://youtu.be/BqgZ2_lNjGM


Профсоюзный ответ
Специалисты МГО Профсоюза отвечали на вопросы связанные с работой
педагогов и профсоюзных комитетов

декабря рабочий день или нет Читать

Как сделать декабря выходным днем Нюансы оформления Читать

Можно ли отменить решение выборного профсоюзного органа Читать

Законно ли единоличное решение председателя профкома о предоставлении мнения при
утверждении работодателем локальных нормативных актов регулирующих социально трудовые
отношения Читать

Необходим ли учет мнения выборного органа первички при отмене локального акта Читать

https://mgoprof.ru/?p=19878
https://mgoprof.ru/?p=19859
https://mgoprof.ru/?p=19540
https://www.facebook.com/mgoprof.ru/posts/2496263130674712
https://mgoprof.ru/?p=19571


Новости социальных партнеров
декабря прошло заключительное заседание Отраслевой городской комиссии по

регулированию социально трудовых отношений в году

Главное МГО Профсоюза предложила расширить перечень категорий педработников которые
имеют право на компенсацию за подготовку и проведение ГИА Департамент образования и науки
Москвы поддержал эту идею и подготовил соответствующий проект постановления столичного
правительства

Отраслевая комиссия одобрила методику расчета средств на охрану труда в образовательных
организациях которую разработал профсоюз

Другие темы оплата труда работников образования в году наставничество доплаты
председателям первичек практика коллективно договорного регулирования школы № и
результаты анализа судебной практики по трудовым спорам информирование и учет
мотивированного мнения профсоюза при подготовке приказов и распоряжений ДОНМ



Встречи профлидеров
Значимые профсоюзные встречи месяца

Общероссийский профсоюз образования провел заседание исполкома Участником
мероприятия стал заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк В повестку вошли
вопросов связанных с профсоюзом и российским образованием Подробности

МГО Профсоюза организовала заседания президиума и комитета Темы соцопросы
разработка алгоритмов действий для первичек итоги школы профактива СТИПКОМ итоги
конкурсов наставничество реализация решений съезда Общероссийского профсоюза
образования

Подробности  Документы президиума  Документы комитета

https://mgoprof.ru/?p=19853
https://mgoprof.ru/?p=19871
https://mgoprof.ru/?page_id=4455
https://mgoprof.ru/?page_id=6811


Актуальные темы
Прошло два селекторных совещания Профсоюзный час

Темы селектора от декабря итоги опроса Школы против коронавируса дистант и работа
педагога законопроект об удаленке итоги конференции Московской федерации профсоюзов
заседание президиума МГО Профсоюза профсоюзные уроки итоги конкурса Педагогический
старт разбор кейсов с юристом чек лист для председателей первичек Специальный гость
Наталия Киселева заместитель руководителя Департамента образования и науки Москвы
Смотрите запись и скачивайте материалы

Темы селектора от декабря особенности выплаты зарплаты в январе изменения в
законодательстве прямые выплаты из Фонда социального страхования примеры из судебной
практики перекличка округов главные события года
Смотрите запись и скачивайте материалы

https://youtu.be/6GD9N-eLDgU
https://cloud.mail.ru/public/5yq4/2PKPtnB9x
https://youtu.be/mVKUdnNrSII
https://cloud.mail.ru/public/5ABe/Pe6JyhwKU


Мастера диалога
Председатель МГО Профсоюза Марина Иванова стала гостем программы
Актуальное интервью на

Марина Алексеевна ответила на вопросы
о современном профсоюзе
о работе с департаментом образования и главных результатах
об отношении к дистанционному образованию
о защите прав педагогов

В роли ведущей выступила директор школы № им Сервантеса Ирина Анурова



Своевременная помощь
В декабре Фонд социальной и благотворительной помощи и Кредитный союз
учителей продолжали свою работу

Статистика фонда
получили помощь человек
общая сумма помощи рублей
основания рождение ребенка воспитание ребенка инвалида свадьба травма в быту смерть
члена профсоюза ущерб имуществу

Статистика КСУ
выдано займов
общая сумма займов рублей
основания обучение лечение социальные нужды потребительские нужды



Отдых с профсоюзом
Статистика социальных программ с помощью которых педагоги и студенты
посещают театры матчи приобретают абонементы в фитнес клубы

От спорта к искусству за декабрь было выдано билета на мероприятий

Кроме того у любителей спорта была возможность воспользоваться промокодом на скидку и
приобрести билеты на матчи хоккейного клуба Динамо Москва и баскетбольного клуба
ЦСКА

Проффитнес программой воспользовались человек Участники получили дотации от
профсоюза после покупки абонементов на фитнес Общая сумма выплат рублей

Что посетили члены профсоюза

Москвариум МХАТ им Горького

Дом кино ЦТРА

Театр Русская песня Театр Оптимистический

ТОДЕС МХТ им Чехова

Театр им Вахтангова

Губернский театр МДМ



Ваше право
Состоялся вебинар для педагогической молодежи Правовые основы
деятельности работников образования

С начинающими специалистами встретился правовой инспектор труда Сергей Зуев

Вебинар являлся частью совместного проекта МГО Профсоюза и Столичной ассоциации
молодых педагогов День молодого педагога Это была уже четвертая встреча В общей
сложности в проекте поучаствовало человек из Москвы ЦФО и Донецка

Следите за нашими соцсетями чтобы не пропускать вебинары и другие мероприятия для
молодых педагогов Мы рассказываем как можно зарегистрироваться и стать участником а
также публикуем ссылки на трансляции для зрителей



Лучший профсоюзный урок
Утверждены победители конкурса МГО Профсоюза на лучшую методическую
разработку профсоюзного урока

В году на городской этап конкурса вышли разработок Среди педагогов которые их
создали были и председатели первичек и члены профкома и активисты из советов молодых
педагогов

Победители
место Ксения Ильина Дарья Коняхина школа № ВАО
место Елена Галданова школа № им Карбышева ЦАО
место Анастасия Ловцова школа № ЮАО

Номинанты
Даниил Каменев школа № СЗАО
Янина Полонская ШИК № СВАО
Диана Макушева школа № Диалог ЮАО
Наталия Бахарева школа Марьино ЮВАО



Молодой лидер
Закончился прием заявок на конкурс МГО Профсоюза Молодой лидер первички

Каждая территориальная профсоюзная организация могла выдвинуть до трех участников а
вузовская первичка одного

В январе члены жюри будут оценивать домашние задания конкурсантов видеоролик Моя
визитная карточка и эссе на тему Моя эффективная первичка Какая она

На последнем этапе молодых лидеров будут ждать шесть испытаний публичное выступление
наполнение сайта первички блиц дебаты правовое ориентирование и презентация проекта



Главное о стипендии
МГО Профсоюза и Студенческий координационный совет Профсоюза провели
СТИПКОМ школу семинар для студентов активистов Большую помощь в

организации мероприятия оказала первичка МГУ им М В Ломоносова

Некоторые темы СТИПКОМа
роль стипендиального обеспечения в образовательном процессе
именные стипендии стипендии правительства Москвы государственные стипендии и другие

виды выплат обучающимся
особенности стипендиального обеспечения в период коронавируса

Студенты которые успешно справились с итоговым тестированием получили сертификаты о
прохождении СТИПКОМа

Интересная статистика СТИПКОМа участников из вузов минут лекционной
программы спикеров из Москвы Рязани и Тулы

Источник

https://vk.com/wall-62884807_6589


Призвание профорг
МГО Профсоюза провела конкурс среди студенческих профсоюзных лидеров
Профорг года В финале за победу боролись студентов из столичных вузов

Перечень испытаний Автопортрет Профтест Правовое ориентирование Эффективная
презентация работа с первокурсниками Дебаты ролик Дистант работе не помеха к
Блиц

Тройка победителей место Дарья Бондаренко Московский политех место Дина
Гайнуллина МГУ им М В Ломоносова место Олег Рахимов МАДИ

Финалисты Артём Свистунов МЭИ Алексей Орлов МИСиС Яна Становская МАИ Дмитрий
Паничев

МИИГАиК Елизавета Никитина РГСУ Илья Пивень МПГУ Алиса Учуваткина МИРЭА

К онлайн трансляции конкурса подключилось человек В голосовании болельщиков
поучаствовало человек

Источник фото ППО Московского политеха Еще больше фото здесь

https://vk.com/album-5563729_276611984


Отзыв о работе
Профсоюз получил отзыв о своей работе

История

Во время коронавирусных ограничений директор школы сократил штат Педагога уволили под
предлогом снижения нагрузки Учитель обратился в территориальную профсоюзную
организацию ЮАО Здесь ему предоставили юриста который помогал ему на судебных
заседаниях Педагог был восстановлен на работе и получил денежную компенсацию

Отзыв

Деятельная правовая помощь и моральная поддержка ТПО ЮАО МГО Профсоюза
образования не только помогли мне успешно отстоять мои трудовые права но также
коренным образом улучшили мою жизнь подарив мне в такое непростое время чувство
надежного профессионального тыла и трудовой защищенности Я на собственном опыте
прочувствовала всю мощь правовой защиты профсоюза и невероятно высокий уровень
профессиональной компетентности ее правозащитников которым под силу детально
разобраться в любых хитросплетениях самых сложных трудовых ситуаций и защитить
трудовые права работников образования



Новости короткой строкой
МГО Профсоюза провела заседания
рабочей группы по разработке обновленной модели коллективного договора для вузов
рабочей группы по разработке алгоритмов действий для профкомов

Состоялись
онлайн школа профактива для профоргов первокурсников участников от ППО
семинар для председателей и профактива ППО которые участвуют в проекте Школа вуз без

профсоюзных тупиков
конференция в школе № на тему Роль профсоюза на современном этапе

Также
организовано поздравление ветеранов педагогического труда с Новым годом
передано новогодних подарков для детей учителей Луганска а также подарки для больных

детей через фонды Вера и Дети



Нам письмо
Подробности профсоюзной переписки

Отправляем

В декабре МГО Профсоюза отправила писем

Разбираем

Значимым направлением социального партнерства оставалось совместное рассмотрение писем
директорами и председателями первичек За последний месяц года года соцпартнеры
разобрали обращения от родителей учащихся и работников

Самые популярные темы обращений
жалобы родителей на педагога или администрацию
зарплата
увольнение

Интересные письма

Тема Кому

Вопросы педагогов заместителю руководителя Департамента
образования и науки Москвы Наталии
Киселевой

Сопроводительные письма и предложения по
установлению единых требований к оплате
труда педагогических работников

Департаменту образования и науки Москвы
Центральному совету Профсоюза
территориальным профсоюзным
организациям



Активным пользователям
В декабре на сайт МГО Профсоюза зашли посетителя

Разные странички просмотрели раза

Самые популярные разделы

 

Самые просматриваемые новости

в ВК Конкурс который слышно издалека

в декабря для образовательных организаций Разъяснения

Читайте нас делайте репосты понравившихся записей оставляйте комментарии

Главная смотреть

Социальное партнерство смотреть

Социальные программы смотреть

Профкардс смотреть

https://vk.com/wall-79105831_5515
https://www.facebook.com/mgoprof.ru/posts/2513584785609213
https://mgoprof.ru/
https://mgoprof.ru/
https://mgoprof.ru/?page_id=4498
https://mgoprof.ru/?page_id=4500
https://mgoprof.ru/?p=11446

