
ГИД 16

по сайту МГО Профсоюза:

актуальные вопросы 

образовательного и трудового права 



Добровольная или обязательная

https://mgoprof.ru/?p=20445 28.02.2021

✓Обращение в Роспотребнадзор замминистра
просвещения Виктора Басюка и председателя
Общероссийского Профсоюза образования Галины
Меркуловой

✓Разъяснения Роспотребнадзора о добровольности
прививки от коронавируса для педагогов

https://mgoprof.ru/?p=20445


90 мастер-классов для молодежи

https://mgoprof.ru/?p=20449 01.03.2021

✓Совместный проект МГО Профсоюза и Столичной
ассоциации молодых педагогов

✓Фестиваль «Общайся! Создавай! Применяй!»

✓417 участников

✓10 областей Центрального федерального
округа

✓зарубежные участники из 5 регионов

✓25 предметных секций

https://mgoprof.ru/?p=20449


Профсоюзная оценка для школы

https://mgoprof.ru/?p=20457 02.03.2021

✓Выпуск программы «Московская школа. Опыт» на
Московском образовательном телеканале

✓Опыт и практика Школы № 64

✓нетривиальные решения и «Цифровое
собеседование»

✓оценка Председателя МГО Профсоюза Марины
Ивановой и представителей образовательного
сообщества

https://mgoprof.ru/?p=20457


Всесторонний взгляд на общие проблемы

https://mgoprof.ru/?p=20473 03.03.2021

✓ XX Конференция Объединения столичных
профцентров Европы

✓42 делегата из 19 организаций, в т.ч. Московская
Федерация Профсоюзов

✓«восстановление труда» после пандемии

✓действия по улучшению ситуации в
европейских столицах

✓последние европейские тенденции в сфере
труда

https://mgoprof.ru/?p=20473


Иммунизация от COVID -19

https://mgoprof.ru/?p=20487 04.03.2021

✓Разъяснения Роспотребнадзора по вопросу
иммунизации сотрудников образовательных
организаций от COVID -19

https://mgoprof.ru/?p=20487


Президиум: темы и подробности

https://mgoprof.ru/?p=20538 05.03.2021

✓итоги коллективно-договорной кампании в 2020 году

✓программа работы с молодежью на 2021-2025 годы

✓итоги работы технической инспекции труда МГО
Профсоюза в 2020 году

✓примерный регламент профсоюзного комитета ППО

✓конкурс МГО Профсоюза для вузов на лучшее
студенческое профбюро

https://mgoprof.ru/?p=20538


«Профсоюзный час» от 3 марта

https://mgoprof.ru/?p=20545 05.03.2021

✓поздравления и пожелания от заместителя руководителя
ДОНМ Александра Гаврилова, председателя МГО Профсоюза
Марины Ивановой и других спикеров

✓о совместной работе Службы финансового контроля ДОНМ и
МГО Профсоюза

✓об особенностях труда при пяти- и шестидневной рабочей
неделе

✓правовой кейс об увольнении по собственному желанию

✓о проекте «Профсоюзное образование»

✓рубрика «Профконсалтинг: просто о сложном»

https://mgoprof.ru/?p=20545


Идеи молодых лидеров

https://mgoprof.ru/?p=20552 06.03.2021

✓Инициатива первичной профсоюзной организации
МГРИ

✓Создание кабинета психологической поддержки и
социализации молодёжи

✓Промежуточный отчёт председателя ППО за 2020 –
начало 2021 года

✓Заседание клуба «Я – молодежный лидер»

https://mgoprof.ru/?p=20552


Окончание временных мер

https://mgoprof.ru/?p=20855 09.03.2021

✓Постановление правительства РФ

✓о временных правилах оформления листков
нетрудоспособности лицам в возрасте 65 лет и
старше

✓ рекомендации работодателям о переводе
сотрудников в возрасте от 65 лет и старше на
дистанционную работу

https://mgoprof.ru/?p=20855


Успеть за 28 дней

https://mgoprof.ru/?p=20878 10.03.2021

✓Информационный дайджест МГО Профсоюза за
февраль

✓материалы селекторов «Профсоюзный час»

✓материалы о ваших правах

✓статистика социальных программ

✓обзор профсоюзных событий

✓другая значимая информация месяца

https://mgoprof.ru/?p=20878


Тема — коллективный договор

https://mgoprof.ru/?p=20880 10.03.2021

✓Семинар МГО Профсоюза для председателей
профсоюзных организаций ЦФО

✓об обновленной модели коллективного
договора образовательной организации

✓ о чек-листах для профкомов первичных
профсоюзных организаций

https://mgoprof.ru/?p=20880


Дойти до каждого

https://mgoprof.ru/?p=20889 11.03.2021

✓ Круглый стол «Информационная работа в профсоюзной
организации» для активистов из столичных вузов

✓о влиянии современных медиакоммуникаций на
студенческую молодёжь и общество

✓об использовании видеопроектов для улучшения качества
информирования

✓о возможностях аудиоинформирования

✓об элементах геймификации и дополненной реальности в
работе профсоюза

✓о формировании системного подхода к использованию
социальных сетей

https://mgoprof.ru/?p=20889


САМП в новостях

https://mgoprof.ru/?p=20891 11.03.2021

✓ Столичная ассоциация молодых педагогов на МосОбрТВ

✓об объединении и его преимуществах

✓об инициативах САМПа и их реализации

✓о поддержке молодежи в профессиональном
становлении и развитии

✓о контактах и подробностях вступления в САМП

https://mgoprof.ru/?p=20891


Единый подход

https://mgoprof.ru/?p=20980 17.03.2021

✓ заместитель председателя правительства РФ Татьяна
Голикова о работе Российских властей над системой
оплаты труда для педагогов

✓взаимодействие Профсоюза работников
образования с Министерством Просвещения и
Министерством труда

✓перечень стимулирующих и компенсационных
выплат

✓минимальный размер оклада

https://mgoprof.ru/?p=20980


Регистрация колдоговора. Есть изменения

https://mgoprof.ru/?p=20992 18.03.2021

✓ Московская трехсторонняя комиссия внесла изменения
в порядок проведения уведомительной регистрации
коллективных договоров в городе Москве

✓решение МТК

✓порядок уведомительной регистрации
коллективных договоров в городе Москве

✓письмо МГО Профсоюза

https://mgoprof.ru/?p=20992


Профсоюз в телефоне

https://mgoprof.ru/?p=20994 18.03.2021

✓Мобильное приложение Московской Федерации
Профсоюзов

✓контакты, новости и анонсы МФП

✓доступ к программе лояльности

✓информация о партнерах и их предложениях

https://mgoprof.ru/?p=20994


Пойдут в зачет

https://mgoprof.ru/?p=20997 18.03.2021

✓О досрочной пенсии и периодах обучения

✓Постановление Правительства РФ

✓комментарий депутата Госдумы Любови
Духаниной

✓о периодах профессионального обучения и
дополнительного профессионального
образования работников

https://mgoprof.ru/?p=20997


Материалы «Профсоюзного часа» от 17 марта

https://mgoprof.ru/?p=21000 19.03.2021

✓устав профсоюза и примерный регламент профсоюзного
комитета ППО

✓программа «Молодежь – наш стратегический выбор»

✓правозащитная деятельность МГО Профсоюза в 2020 году

✓назначение досрочной пенсии

✓максимальный размер больничного листа в 2021 году

✓пример из судебной практики (выговор за отказ от участия в
ОГЭ/ЕГЭ)

✓комментарий юриста (увольнение за аморальное поведение)

https://mgoprof.ru/?p=21000


Итоги викторины #ПрофсоюзнаяГонка

https://mgoprof.ru/?p=21002 19.03.2021

✓331 участник

✓ общее количество ответов и выполненных
заданий – 3398

✓10 призеров

✓12 получателей памятных призов

✓победитель: Янина Полонская

https://mgoprof.ru/?p=21002


Cпорт всей семьёй

https://mgoprof.ru/?p=21017 22.03.2021

✓соревнования спортивных семей,
организованные МФП

✓39 команд от МГО Профсоюза

✓первое место в общекомандном зачёте

https://mgoprof.ru/?p=21017


Нарушителями займётся профком

https://mgoprof.ru/?p=21029 23.03.2021

✓Расширенное заседание Профкома РГГУ и клуба
«Я – профсоюзный лидер»

✓о мерах контроля за соблюдением
масочного режима

✓о создании студенческого штаба по борьбе
с нарушениями эпидемиологических правил

✓о мероприятиях, направленных на борьбу с
подобными нарушениями

✓о разъяснительной работе

https://mgoprof.ru/?p=21029


Новички в профессии и профсоюзе

https://mgoprof.ru/?p=21023 24.03.2021

✓Выездной семинар для молодых педагогов
«Профсоюз в моей жизни и работе»

✓круглый стол «Я расскажу ребенку о
профсоюзе»

✓профессиональная мастерская «Диалог с
мастером»

✓интеллектуальная игра от СВАО

✓«Битва профсоюзных умов»

https://mgoprof.ru/?p=21023


Первомай с актуальными требованиями

https://mgoprof.ru/?p=21031 25.03.2021

✓Федерация Независимых Профсоюзов России
продолжает сбор девизов и лозунгов к 1 мая

https://mgoprof.ru/?p=21031



