
ГИД 18
по сайту МГО Профсоюза:

актуальные вопросы 

образовательного и трудового права 



Обучение персонала

https://mgoprof.ru/?p=22334 11.06.2021

✓ Академия труда и социальных отношений совместно с 
Центром занятости г. Москвы

✓ профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образования граждан в возрасте 50 лет 
и старше 

✓ для членов Профсоюза — бесплатно

https://mgoprof.ru/?p=22334


Обязательная прививка

https://mgoprof.ru/?p=22354 16.06.2021

✓ Постановление главного санитарного врача Москвы

✓ Комментарий Мэра Москвы 

https://mgoprof.ru/?p=22354


Конституционный суд поддержал 
профсоюзных лидеров

https://mgoprof.ru/?p=22357 17.06.2021

✓ резонансное судебное дело

✓ сокращение председателя профкома 
до соответствующего судебного решения

✓незаконность сокращения

✓недопустимость ущемления прав профсоюзов

https://mgoprof.ru/?p=22357


Обязательная вакцинация: подробности

https://mgoprof.ru/?p=22363 17.06.2021

✓ разъяснения о законности решения

✓ работники образования в обязательном списке 

✓ сроки вакцинации

✓ противопоказания к вакцинации

https://mgoprof.ru/?p=22363


Новые, но знакомые ограничения

https://mgoprof.ru/?p=22370 18.06.2021

✓ Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, 
усиливающий меры, направленные на борьбу 
с распространением коронавирусной инфекции

✓ новые ограничения 

✓ продление ограничений использования объектов 
городской инфраструктуры

✓ введение QR-кодов

https://mgoprof.ru/?p=22370


Вакцинация. Комментарии

https://mgoprof.ru/?p=22374 19.06.2021

✓ О важности и законности вакцинации

✓ о содержании постановления и обосновании его 
законности

✓ мнение известных юристов

https://mgoprof.ru/?p=22374


Полезные знания о безопасном труде

https://mgoprof.ru/?p=22379 21.06.2021

✓ Наличие средств индивидуальной защиты нельзя 

считать поводом для отмены выплат и льгот за 

вредность

✓законопроект Минтруда РФ о производственном 
травматизме

✓ 143 из 200 профсоюзных поправок рекомендованы к 
принятию

✓ отказ от изменения определения безопасных условий 
труда

https://mgoprof.ru/?p=22379


Профсоюзы призывают прививаться

https://mgoprof.ru/?p=22385 23.06.2021

✓ Открытое письмо ФНПР к трудящимся

https://mgoprof.ru/?p=22385


В ритме социального партнёрства

https://mgoprof.ru/?p=22389 24.06.2021

✓ 23 июня состоялось заседание Отраслевой городской комиссии

✓ работа над изменением действующего Отраслевого соглашения

✓ взаимодействие при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением 
работодателями трудового законодательства

✓ практика коллективно-договорного регулирования в образовательных организациях

✓ взаимодействие сторон при подготовке проектов приказов и распоряжений 
Департамента, затрагивающих трудовые и социально-экономические права и интересы 
работников

✓ возмещение из средств ФСС РФ части расходов образовательных организаций на 
мероприятия по охране труда

✓ присуждение Знака «Территория социального партнёрства» за 2020 год

✓ меры по реализации в 2021 году Отраслевого соглашения

https://mgoprof.ru/?p=22389


#Вопрос_ответ

https://mgoprof.ru/?p=22410 29.06.2021

✓ Что необходимо для получения наград Правительства 

города Москвы?

✓ нормативные правовые акты

✓ список необходимых документов и образец наградного 
листа

✓ условия представления к награждению

https://mgoprof.ru/?p=22410


#Новости_короткой_строкой

https://mgoprof.ru/?p=22413 30.06.2021

✓ Ответы Президента РФ на вопросы, 

касающиеся отечественной системы образования

✓ противопоказания к прививке

✓ в школу в привычном формате

✓ единоразовая поддержка

https://mgoprof.ru/?p=22413



