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Это мы
МГО Профсоюза проанализировала свою численность Известны цифры с
которыми мы начинаем новый год нашей работы

Состав МГО Профсоюза первичных и территориальных профсоюзных организаций

Численность человек

Количество первичек в разных организациях в образовательных комплексах в
дошкольной организации в организациях дополнительного образования детей в
организациях среднего профессионального образования в вузах в организациях
дополнительного профессионального образования в других организациях

Лидеры в первичках отмечается ный охват профсоюзным членством в



Год как на ладони
Готов публичный доклад МГО Профсоюза за год

В отчете можно найти информацию о главных событиях инфографику цитаты профсоюзных
лидеров и специалистов а также коды на дополнительные материалы

Публичный доклад стал традиционной формой отчетности для профсоюза С его помощью мы
делаем свою деятельность еще более открытой и прозрачной рассказываем о себе членам
профсоюза и тем кто только с нами знакомится

Читать публичный доклад МГО Профсоюза за год

Читать все доклады

https://mgoprof.ru/wp-content/uploads/2021/01/PD2020.pdf
https://mgoprof.ru/?page_id=5151


Внимание новый опрос
Тема повышение квалификации педагогов

МГО Профсоюза взялась за разработку программ повышения квалификации Профсоюзные
специалисты хотят чтобы обучение было интересным и продуктивным поэтому им нужно знать
мнение потенциальных участников

Пожалуйста пройдите опрос и расскажите как вы представляете себе идеальное обучение
Какое у него содержание
Формат
Продолжительность

Ответить

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfViVVU4NKA2GNWAPWaDVoLMgXLci_yk6B2Qy5jBThfGtoc2A/viewform


Вопросы и решения
Члены Комитета и Президиума МГО Профсоюза встретились на первых
заседаниях года Профсоюзные лидеры общались в формате
конференции

Темы Комитета публичные доклады состав и численность МГО Профсоюза правозащитная
деятельность

Подробнее об одной из тем Защитой прав членов профсоюза занимается целая команда
компетентных специалистов юристы аппарата и внештатных правовых инспекторов Из за
тяжелой эпидемиологической обстановки в году не проводились плановые проверки
образовательных организаций однако внепланово наши представители посетили
учреждений в которых были выявлены нарушения

Узнать больше о других темах

Читать постановления

Темы Президиума отчет о работе Фонда социальной и благотворительной помощи конкурс
Профсоюзная организация высокой социальной эффективности конкурс Молодой

преподаватель вуза Москвы

Подробнее об одной из тем Президиум рассмотрел итоги работы Фонда социальной и
благотворительной помощи В году специалисты обработали более заявок на
получение выплат по следующим основаниям рождение ребёнка рождение двойни
инвалидность ребёнка профсоюзная свадьба бытовая травма смерть члена
профсоюза и ущерб имуществу

Узнать больше о других темах

Читать постановления

https://mgoprof.ru/?p=20083
https://mgoprof.ru/?page_id=6811
https://mgoprof.ru/?p=20085
https://mgoprof.ru/?page_id=4455


В центре профсоюзных новостей
Председатель МГО Профсоюза Марина Иванова провела два селекторных
совещания Профсоюзный час

Темы селектора от января

результаты опроса Дистант Что изменилось в работе педагога стресс и его преодоление чек
листы для профкомов организация наставничества игра для советов молодых педагогов
Профсоюзный марафон примеры из судебной практики

Смотреть запись

Скачать материалы

Темы селектора от января

решения Отраслевой городской комиссии единые рекомендации по оплате труда
документационная нагрузка педагогов изменения устава профсоюза создание публичных
докладов конкурс им Выготского примеры из судебной практики

Смотреть запись

Скачать материалы

https://youtu.be/5Wvo0Xx6vhE
https://cloud.mail.ru/public/KJz9/tgQe4bxUB
https://youtu.be/l4Jd1NuJvJQ
https://cloud.mail.ru/public/9YbH/Dg2iU3Y1c


Слово специалистам
СпециалистыМГО Профсоюза принимали обращения через разные каналы связи
горячую линию почту и другие

Операторы горячей линии ответили на звонка общая продолжительность консультаций
составила более часов

Юристы дали около консультаций по вопросам применения трудового законодательства
специалисты экономико аналитического отдела консультаций по коллективно договорной
работе и оплате труда

Наш партнер центр правовой поддержки Профзащита тоже оказывал консультационную
помощь Юристы приняли обращений по электронной почте по телефону Заявители
получили разъяснения по учебной нагрузке обжалованию дисциплинарных взысканий написанию
исков и другим темам Также в январе прошло судебных заседания с участием Профзащиты



Вам это пригодится
В течение января на ресурсах МГО Профсоюза появлялись различные
разъяснения комментарии и рекомендации На этой странице подборка за месяц

Рубрика
Вопрос ответ

Должен ли работодатель запрашивать мнение
ППО в которой меньше работников

Читать

Рубрика
Вопрос ответ

Как передать классное руководство другому
работнику

Читать

Рубрика
Правовой кейс

Педагог захотел перейти на неполный день
Работодатель отказал Правомочно ли это
решение

Читать

Информация от
Общероссийского
профсоюза
образования

Единые рекомендации по оплате труда на год Читать

Гид по сайту № Актуальные вопросы образовательного и
трудового права

Читать

Профсоюзная
пятиминутка

Учет мнения первички Ч Смотреть

Профсоюзная
пятиминутка

Учет мнения первички Ч Смотреть

Профсоюзная
пятиминутка

Учет мнения первички Ч Смотреть

Дайджест Главные события декабря года Читать

https://mgoprof.ru/?p=19923
https://mgoprof.ru/?p=19986
https://mgoprof.ru/?p=20024
https://mgoprof.ru/?p=19938
https://mgoprof.ru/wp-content/uploads/2021/01/%D0%93%D0%98%D0%94-13-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%83-%D0%9C%D0%93%D0%9E-15.01.2021.pdf
https://youtu.be/_RhgiOuBnf8
https://youtu.be/djrEcmc3UyE
https://youtu.be/2flYF9ALWOA
https://mgoprof.ru/wp-content/uploads/2021/01/digest_dec_2020.pdf


Задача укрепить первичку
МГО Профсоюза продолжает реализацию проекта Школа вуз без профсоюзных
тупиков помогает малочисленным первичкам крепнуть и расти

января прошел четвертый вебинар в рамках проекта Правовой инспектор труда МГО
Профсоюза Надежда Титова рассказала председателям ППО об учете мотивированного
мнения первички при принятии локальных нормативных актов А незадолго до окончания
года в школе № состоялась конференция Роль профсоюза на современном этапе На нем
были рассмотрены первые итоги проекта Читать подробности

Сейчас в проекте

Первая группа школы № и КМБ №

Вторая группа школы № и й МОК

https://mgoprof.ru/?p=19980


Ценные знания
В начале года прошло много обучающих мероприятий по охране труда Слушателями
стали председатели первичек уполномоченные по охране труда члены комиссий по
охране труда

января семинар для работников вузов Участники человек Спикеры представители
Центрального совета Общероссийского профсоюза образования

января семинар для работников среднего профессионального образования Участники
человек В числе спикеров врач профпатолог Александра Унижаева В списке тем проведение
медосмотров и психиатрических освидетельствований новые нормативные правовые акты
методика расчета средств на охрану труда

Также в январе состоялось семинарское занятие по применению положений методики расчета
средств на охрану труда для ТПО СЗАО



Поддержим поможем
Кратко о работе Фонда социальной и благотворительной помощи и Кредитного
союза учителей

В январе КСУ выдал займов на общую сумму млн тыс рублей Виды займов на
обучение на лечение социальные займы потребительские

Фонд перечислил обратившимся тыс рублей Самое востребованное основание
рождение ребенка

Интересная статистика За весь год КСУ предоставил займов на млн рублей а
фонд одобрил заявления и выплатил млн рублей



Отдых с ребенком
МГО Профсоюза утвердила программу Мать и дитя на это лето Члены
профсоюза могут отдохнуть с детьми на Черном море

По программе и сам участник и его ребенок получают дотации на путевки Размер одной
дотации рублей

Список пансионатов и баз отдыха цены инфраструктура контакты куратора программы и
прочие важные подробности размещены на сайте в разделе Отдых и
оздоровление

Количество путевок ограничено заявки принимаются до марта

https://mgoprof.ru/?page_id=5014
https://mgoprof.ru/?page_id=5014


В свободное время
Профсоюзные программы которые подскажут вам как провести свободное время

От спорта к искусству выгодные билеты

В январе участниками программы стали человек Театралы посетили спектаклей
Губернского театра в том числе премьеру постановки Дядя Ваня А хоккейный клуб Динамо
предоставил новые промокоды для любителей спорта По ним можно приобрести льготные
билеты на домашние матчи

Проффитнес выгодные абонементы и дотации на фитнес

МГО Профсоюза пролонгировала договоры с фитнес клубами о предоставлении корпоративной
скидки членам профсоюза Список партнеров программы Фитнес Практика
С С С Р



Профсоюзный марафон
МГО Профсоюза и Столичная ассоциация молодых педагогов приняли заявки от
будущих участников игры Профсоюзный марафон

Профсоюзный марафон начнется февраля в дистанционном формате и продлится до мая

За это время советы молодых педагогов пройдут этапов Профсоюзный дриблинг
Произвольная программа Профсоюзный альпеншток Профсоюзный спринт Голевая

передача Эстафетная палочка Профсоюзный сейв Схема игры Профсоюзный пит стоп
Профсоюзный поединок

Цель игры популяризация совета молодых педагогов как эффективного формата работы
молодежного профсоюзного движения



Молодежная программа
События января которые запомнятся молодым педагогам Москвы

января образовательное событие в рамках проекта МГО Профсоюза и САМП День
молодого педагога Тема фундаментальные понятия Формат педагогические мастерские

января заседание САМП Итог утверждение плана работы на год

января выездной семинар на базе центральных профсоюзных курсов МФП Участники
молодые работники дошкольных отделений Тема Профсоюз в моей жизни и работе С
педагогами работали специалисты МГО Профсоюза активисты САМП Педагогического клуба

и финалисты конкурса Воспитатель года За несколько дней участники ближе
познакомились с профсоюзом и конкурсным движением разобрали кейсы из жизни дошкольных
работников проверили себя в интеллектуальных играх и не только



Письма пишем и отвечаем
Статистика писем и обращений

В январе МГО Профсоюза отправила писем Наиболее интересные из них отправились в
Департамент образования и науки Москвы о результатах профсоюзных опросов и об
установлении ежемесячной доплаты председателям ППО

ДОНМ в свою очередь перенаправил в профсоюз обращения от работников и родителей
учащихся Председатели первичек и директора совместно рассмотрели обращений
Популярные темы жалобы на учителя или директора зарплата нарушения связанные с
удаленной работой увольнение нагрузка



Новости короткой строкой
МГО Профсоюза провела заседания
рабочей группы по разработке обновленной модели коллективного договора вуза
рабочей группы по разработке чек листов для профкомов

Участвовала
в выездной проверке школы вместе со Службой финансового контроля

Также
стартовал конкурс Общероссийского профсоюза образования Мой первый учитель
оценены видеоролики и эссе представленные на конкурс Молодой лидер первички
разрабатывались проекты профсоюзных программ повышения квалификации



Активным пользователям
В январе на сайт МГО Профсоюза зашли посетитель

Разные странички просмотрели раз

Самые популярные разделы

 

Самые просматриваемые новости

на сайте Единые рекомендации по оплате труда на год

в ВК С Днем российского студенчества

в Фестиваль педагогических мастерских

Читайте нас делайте репосты понравившихся записей оставляйте комментарии

Главная смотреть

Социальное партнерство смотреть

Социальные программы смотреть

Отдых и оздоровление смотреть

https://mgoprof.ru/?p=19938
https://vk.com/wall-79105831_5748
https://www.facebook.com/mgoprof.ru/posts/2529350290699329
https://mgoprof.ru/
https://mgoprof.ru/
https://mgoprof.ru/?page_id=4498
https://mgoprof.ru/?page_id=4500
https://mgoprof.ru/?page_id=5014

