
ГИД 19
по сайту МГО Профсоюза:

актуальные вопросы 
образовательного и трудового права 



#Вопрос_ответ

https://mgoprof.ru/?p=22427 03.07.2021

� Об отстранении от работы педагога из-за отсутствия
справки о наличии (отсутствии) судимости

 неправомерность действий работодателя

 позиция трудового законодательства

 судебная практика

https://mgoprof.ru/?p=22427


Заболеть во время отпуска

https://mgoprof.ru/?p=22432 05.07.2021

� Что делать, если отпуск совпал с больничным?

 Какие действия должен предпринять работник?

 Когда предъявить работодателю больничный?

 Будет ли перенесен отпуск?

 Могут ли не оплатить больничный?

 Нужно ли возвращать отпускные?

https://mgoprof.ru/?p=22432


Профсоюз против ковида!

https://mgoprof.ru/?p=22455 07.07.2021

Московская Федерация профсоюзов поддержала проведение 
массовой вакцинации в столице 

 окажите информационную поддержку этой pr-акции
 используйте наклейки МФП «Я привился»
 добавьте значок МФП «Я привился» на аватарку в фейсбуке
 разместите значок МФП «Я привился» на информационных 
ресурсах вашей организации

https://mgoprof.ru/?p=22455


#Новости_короткой_строкой

https://mgoprof.ru/?p=22451 08.07.2021

 13 тысяч апелляций по итогам проведения ЕГЭ

 3 самых безопасных региона для жизни ребёнка

 Расплата за внутриигровые покупки семилетнего сына в 
приложении на смартфоне 

https://mgoprof.ru/?p=22451


#Вопрос_ответ

https://mgoprof.ru/?p=22449 10.07.2021

� Может ли работодатель уменьшить размер оплаты 
больничного?

 Конкретные случаи, предусмотренные Федеральным 
законодательством

 Больничный режим и явка к врачу

 Обстоятельства получения травмы

https://mgoprof.ru/?p=22449


Рассчитаем больничный вместе!

https://mgoprof.ru/?p=22475 14.07.2021

Пошаговая инструкция и конкретные примеры

 проверяем стаж
 считаем дни, месяцы и годы
 узнаем процент
 сравниваем с верхним пределом

https://mgoprof.ru/?p=22475


#Вопрос_ответ

https://mgoprof.ru/?p=22477 15.07.2021

� Что делать, если работодатель отказывается заменять 
часть отпуска денежной компенсацией?

 Право или обязанность?

 До или после отпуска?

 Можно ли перенести отпуск на следующий рабочий год?

https://mgoprof.ru/?p=22477


#Вопрос_ответ

https://mgoprof.ru/?p=22479 21.07.2021

� Нужно ли согласовывать внесение изменений в график 
отпусков?

 Нормы Отраслевого соглашения

 Работник или Профком?

 Новый график или приложение?

https://mgoprof.ru/?p=22479


Прививка и антитела

https://mgoprof.ru/?p=22501 22.07.2021

Об обязательности вакцинации при содержании большого 
количества антител к коронавирусу

 Письмо МГО Профсоюза Мэру Москвы

 Ответ на письмо

 Комментарии и разъяснения

https://mgoprof.ru/?p=22501


Вакцинация в трудовых коллективах

https://mgoprof.ru/?p=22513 26.07.2021

Совместные разъяснения Минтруда России 
и Роспотребнадзора

 О последовательности действий работодателя
 О порядке учёта процента вакцинированных
 О системе информирования и поощрения работников
 О взаимодействии работодателей с профсоюзными 
организациями

https://mgoprof.ru/?p=22513


#Вопрос_ответ

https://mgoprof.ru/?p=22443 27.07.2021

� О влиянии «ступенчатого» режима обучения у 
первоклассников на заработную плату 
учителей начальных классов

 приказ Минобрнауки РФ и СанПиН
 порядок определения нагрузки
 передача преподавания части предметов другим 
учителям-специалистам
 размер заработной платы

https://mgoprof.ru/?p=22443


#Вопрос_ответ

https://mgoprof.ru/?p=22519 29.07.2021

� Как юридически грамотно временно передать классное 
руководство другому работнику или вовсе отменить его?

 Дополнительная работа или должностные обязанности?
 В каких случаях возможно временно передать классное 
руководство другому работнику?
 Способы передачи классного руководства
 Оплата труда в случае передачи классного руководства

https://mgoprof.ru/?p=22519


#Вопрос_ответ

https://mgoprof.ru/?p=22524 31.07.2021

� Можно ли взять ежегодный оплачиваемый отпуск после 
окончания отпуска по уходу за ребенком?

 Выгодно или нет?
 Какой доход войдет в расчет отпускных?
 Что делать, если в расчетном периоде работник не имел 
доходов?

https://mgoprof.ru/?p=22524


#Новости_короткой_строкой

https://mgoprof.ru/?p=22530 03.08.2021

 Дорогая школа

 Дети без образования

 Все ограничения в одном месте

https://mgoprof.ru/?p=22530


#Вопрос_Ответ

https://mgoprof.ru/?p=22532 04.08.2021

� Работодатель переводит меня работать в другой корпус 
школы по другому адресу. Прав ли работодатель?

 Перемещение или изменение условий труда?

 Уведомление или согласие работника?

 Приказ или трудовой договор?

https://mgoprof.ru/?p=22532


Четырёхдневка, пенсии и вакцинация

https://mgoprof.ru/?p=22534 05.08.2021

Интервью председателя ФНПР Михаила Шмакова

 о перспективах перехода на четырёхдневную рабочую 
неделю
 о реальной безработице
 об индексации пенсий работающим пенсионерам
о защите прав работников и об обязательности 
вакцинации
о несоблюдении социальными партнёрами своих 
обязательств

https://mgoprof.ru/?p=22534


#Вопрос_Ответ

https://mgoprof.ru/?p=22536 06.08.2021

� Можно ли переносить отпуск на следующий рабочий 
год?

 Обязательно ли использовать отпуск в текущем году или 
есть исключения?

 Нужно ли согласие работника в исключительных случаях?

 Каким категориям работников переносить отпуск на 
следующий рабочий год запрещается?

https://mgoprof.ru/?p=22536


#Новости_короткой_строкой

https://mgoprof.ru/?p=22539 07.08.2021

 Самостоятельные учебные заведения

 Проверка знаний студентов колледжей

 Доступ школьников к образованию

https://mgoprof.ru/?p=22539


#Анонс: Профсоюзная точка отсчёта

https://mgoprof.ru/?p=22542 09.08.2021

Панельная дискуссия «Профсоюз в экосистеме 
московского образования. Возможности и перспективы»

 о возможностях, перспективах, задачах и приоритетах нашей 
организации

 приглашенные эксперты, социальные партнеры, молодые 
педагоги

 очный режим и онлайн-трансляция

https://mgoprof.ru/?p=22542


Форум для классных

https://mgoprof.ru/?p=22542 09.08.2021

Первый Всероссийский Форум классных руководителей

 очный режим и онлайн-трансляция 
 электронные сертификаты участников
• обсуждение механизмов поддержки педагогов и повышения престижа 

труда учителя
• развитие профессиональных навыков
• улучшение образа современного классного руководителя 
• разбор вопросов педагогической психологии

https://mgoprof.ru/?p=22542


Без перегибов

https://mgoprof.ru/?p=22551 12.08.2021

Отсутствие прививки не должно быть поводом для недопуска 
студентов в общежитие или кампус вуза

 Комментарий заместителя министра науки и высшего 
образования РФ Дмитрия Афанасьева

 о необходимости разработки дополнительных разъяснений

 о возможности применения административных мер к вузам

https://mgoprof.ru/?p=22551


#Вопрос_Ответ

https://mgoprof.ru/?p=22555 14.08.2021

Педагогический работник принят на работу после утверждения графика отпусков.

� В каком порядке и на каких условиях ему 
предоставляется отпуск?

 положения Отраслевого соглашения

 продолжительность и оплата отпуска

 порядок внесения изменений в график отпусков

https://mgoprof.ru/?p=22555


Работа с детьми с ОВЗ и отпуск

https://mgoprof.ru/?p=22558 16.08.2021

� О продолжительности отпуска педагогов, работающих с 
детьми с ОВЗ неполный учебный год

 Обращения МГО Профсоюза в Минпросвещения России

 Ответ Минпросвещения России

 Комментарии и разъяснения

https://mgoprof.ru/?p=22558


#Новости_короткой_строкой

https://mgoprof.ru/?p=22564 17.08.2021

 Последствия ковида

 Дети тоже болеют

 Новая должность бывшего министра

https://mgoprof.ru/?p=22564


#Вопрос_Ответ

https://mgoprof.ru/?p=22566 18.08.2021

� Необходимо ли обязательное присутствие педагога на 
рабочем месте во время каникул?

 Нормы приказа Минобрнауки от 11.05.2016 г. № 536

https://mgoprof.ru/?p=22566


Оспорили незаконное увольнение

https://mgoprof.ru/?p=22571 20.08.2021

 Помощь члену профсоюза в суде 

 Восстановление на работе

 Благодарность педагога юристам «Профзащиты» 
и МГО Профсоюза

https://mgoprof.ru/?p=22571



