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Новости 

26 мая 2022 в Москве состоится Всероссийское совещание председателей первичных 

профсоюзных организаций (впервые за 15 лет) 

Мини-курсы для решения кадровых задач. Видео, 2 мин. //Справочник кадровика.-

№09,2021. 

Изменения в охране труда. Готовые решения задач, которые прилетят юристу от 

работодателя//Трудовые споры.-№02,2022.Локальные акты, рабочее место,  новые 

обязанности с 1 марта. 

Московское трехстороннее соглашение на 2022-2024годы   между Правительством в 

Москвы, московскими объединениями профсоюзов и московскими объединениями 

работодателей//Солидарность.-№03,2022.-19-26 января. Приложение к газете. 

«Трудный»  ребенок. Как создавался и менялся российский Трудовой кодекс 

//Солидарность.-№5(2-9 февраля) 2022.-с.8-10. 

Игра на самолюбии и не только. Задания за пределами должностных инструкций: диалог 

начальника и подчиненного//Солидарность.-№5(2-9 февраля) 2022.-с.14-15. 

Новые материалы Юридического клуба на сайте «Солидарности» //Солидарность.-№5(2-

9 февраля) 2022.-с.13. 

СЕМЬ ГРЕХОВ «Радуги». Особенности нарушения трудового законодательства на 

оборонном предприятии //Солидарность.-№5(2-9 февраля) 2022.-с.11. 

Все получится. О сложностях работы с молодежью сегодня// Солидарность.-№5(2-9 

февраля) 2022.-(Вкладка «Профсоюзный мегаполис», Московская область.) 

Цифровизация, столицы, профсоюзы. Лидеры столичных профцентров Европы 

обсудили цифровизацию (25-26 января состоялась XXI конференция Объединения 

столичных профцентров Европы. ***I-я конференция состоялась в сентябре 1988, в 2012 

году конференцию принимала Москва) //Солидарность.-№5(2-9 февраля) 2022.-с.8. 

Социальный диалог в каждый коллектив. Заседание Московской трехсторонней 

комиссии //Солидарность.-№4(25 янв.-2 февраля) 2022.-с.7. 

Проект «Вивиан»- совершенно секретно. Суд обязал Google  раскрыть документы об 

антипрофсоюзной деятельности //Солидарность.-№4(2-9 февраля) 2022.-с.11. 

Перед судом истории. Николай Шверник. ***История профлидера. Не только 

возлавлявшего ВЦСПС в 1930-1944 и в 1953-1956 годах, но и организовавшего эвакуацию 

промышленности в Великую Отечественную войну//Профсоюзный журнал.-№01.-2022.-

С.42. 



Ватные тучи. Детский труд, рабство и  устойчивое развитие хлопковой промышленности. 

О том, как производство древнейшего сырья сопряжено с варварскими практиками 

эксплуатации людей и земли// Профсоюзный журнал.-№01.-2022.-С.24. 

Работника с премиями и грамотами за добросовестный труд опасно увольнять за прогул  

//Трудовые споры.-№02,2022. 

Компания вправе покрывать расходы работников по найму жилья с помощью премий или 

дополнительной компенсации// Трудовые споры.-№02,2022. 

Как запрос на согласий на обработку персональных данных привел к дискриминации 

//Трудовые споры.-№02,2022 

Спор соцпартнеров промеж собою. О разногласиях в законе о занятости и не только// 

Солидарность.-№7.-2022.-С.4. 

Портрет профсоюзного будущего//Солидарность.-№48.-2021. Как проходил 

«Стратрезерв-2021» 

 Закон №489-ФЗ «О молодежной политике в РФ»       
http://www.kremlin.ru/acts/news/64791 

Вперед, молодежь! Интервью с председателем Молодежного совета 

МФП//Солидарность.-№7.-2022.-С.7. 

Кодекс хорош, но можно и лучше. На Смирновских чтениях (АТиСО) обсудили пути 

развития трудового законодательства//Солидарность.-№7.-2022.-С.16. 

Несгибаемые лидеры первичек. Их увольняют, но они продолжают бороться за права 

работников //Солидарность.-№6.-2022.-С.10. 
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