
 

 
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

21  сентября  2017  года               г. Москва                                          № 31 - 9 

 

 

О проведении региональной тематической проверки 

по соблюдению трудового законодательства  

 

 

 В целях выявления, предупреждения и устранения нарушений 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права при установлении учебной нагрузки 

педагогическим работникам  

 

Президиум Комитета Московской городской организации 

Профсоюза постановляет: 

 

 1. Провести с 16 по 31 октября 2017 года региональную тематическую 

проверку по теме «Соблюдение трудового законодательства при 

установлении учебной нагрузки педагогическим работникам». 

 2. При проведении проверки обратить внимание на соблюдение 

процедуры установления педагогическим работникам учебной нагрузки на 

2017-2018 учебный год (сроки ознакомления, наличие подписей работников 

об ознакомлении с учебной нагрузкой, оформление дополнительных 

соглашений к трудовым договорам работников, с закреплением в них 

установленной учебной нагрузки).  

 3. Проверку осуществлять силами внештатных правовых инспекторов 

труда МГО Профсоюза с привлечением председателей территориальных 

профсоюзных организаций, специалистов правового отдела аппарата МГО 

Профсоюза и АНО «Профзащита». 

 4. Председателям территориальных профсоюзных организаций: 

          4.1. В срок до 06 октября 2017 года направить в правовой отдел 

аппарата МГО Профсоюза график проверок образовательных организаций с 

указанием проверяющих внештатных правовых инспекторов труда МГО 

Профсоюза (из числа профсоюзного актива территориальных профсоюзных 

организаций). 



 4.2. Учитывать, что проверку одной образовательной организации 

должны проводить два внештатных правовых инспектора труда (внештатные 

правовые инспекторы труда не должны проверять организации, в которых 

работают). 

 5. Правовому отделу аппарата МГО Профсоюза (Гетман В.Н.): 

 5.1. Совместно с организационным отделом аппарата МГО Профсоюза 

(Николаева Р.А.) в срок до 06 октября 2017 года определить состав 

проверяемых образовательных организаций высшего образования; 

 5.2. В срок до 11 октября 2017 года подготовить и направить 

внештатным правовым инспекторам труда МГО Профсоюза рекомендации 

по проведению проверки, необходимые нормативные материалы и образцы 

актов проверки и представлений об устранении выявленных нарушений; 

 5.3. Не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала проверки направить 

администрации проверяемой образовательной организации соответствующее 

уведомление; 

 5.4. Осуществлять организационное и методическое руководство 

региональной тематической проверкой по теме «Соблюдение трудового 

законодательства при установлении учебной нагрузки педагогическим 

работникам». 

 6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заведующего правовым отделом аппарата МГО Профсоюза Гетмана В.Н.      

 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                   М.А. Иванова. 


