
 

 
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

29  ноября   2017  года               г. Москва                                          №  33 – 5  

 

О результатах региональной тематической проверки 

по соблюдению трудового законодательства при  

установлении учебной нагрузки педагогическим работникам  

 

 

 В соответствии с постановлением Президиума Комитета МГО 

Профсоюза от 21 сентября 2017 года № 31-9 «О проведении региональной 

тематической проверки по соблюдению трудового законодательства» в 

период с 16 октября по 02 ноября 2017 года были проведены проверки по 

теме «Соблюдение трудового законодательства при установлении учебной 

нагрузки педагогическим работникам» в 46 образовательных организациях. 

(из них: детский сад – 1, школы – 38, учреждения дополнительного 

образования – 1, колледжи – 3, ВУЗы – 3). В проверочных мероприятиях 

приняло участие 60 внештатных правовых инспекторов труда МГО 

Профсоюза. 

 В целях оказания помощи и методической поддержки в проверочных 

мероприятиях в 30 образовательных организациях участвовали 

представители правового отдела аппарата МГО Профсоюза и АНО ЦПП 

«Профзащита». 

 Количество представленных к проверке организаций по 

территориальным профсоюзным организациям было следующим: 

 ЮЗАО – 7 организаций, 

 УГСО – 6 организаций, 

 ВАО, ЮВАО, САО – по 4 организации, 

 ЦАО, СВАО, ЮАО, ЗАО, СЗАО, Зеленоград – по 3 организации. 

 По результатам проверок было выдано 18 представлений, часть 

нарушений была устранена в ходе проверки. 

 В ходе проверки выявлено, что  с предварительной учебной нагрузкой 

ознакомлены все работники –  в 22 организациях (50%);  ознакомлены не все 

работники – в 9 организациях (20%);  не представлены документы об 

ознакомлении работников –  в 11 организациях (24%). 
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 В ГБОУ «Школа № 2124» на момент проведения проверки не 

представлен приказ об утверждении учебной нагрузки на 2017-2018 учебный 

год. 

 Дополнительные соглашения к трудовым договорам с установлением 

учебной нагрузки по всем педагогическим работникам есть в 32 

организациях (71%);  не у всех педагогических работников в 6 организациях 

(13%); отсутствуют дополнительные соглашения в 4 организациях (9%). 

 Средняя учебная нагрузка в 2017-2018 учебном году в проверенных 

организациях составляет 23 часа в неделю. 

 Максимальная учебная нагрузка находится в пределах 28-36 часов в 

неделю (математика, информатика, физкультура, русский язык, иностранный 

язык). 

 Минимальная учебная нагрузка – 4-18 часов в неделю (история, 

начальные классы, музыка, ИЗО). 

 В Московском авиационном институте в приказе № 1036 от 30.10.2017 

«Об установлении норм времени работы профессорско-преподавательского 

состава на 2017/2018 уч. год» установлен максимальный предел учебной 

нагрузки на 1 ставку в объеме 830 ч для всех должностей профессорско-

преподавательского состава – от ассистентов до профессоров без 

дифференциации. 

 В то же время, п. 6.1. Приказа Минобрнауки России от 22.12.2014 № 

1601 предусматривает установление среднего объема учебной нагрузки, а 

также ее верхних пределов дифференцированно по должностям 

профессорско-преподавательского состава. 

 В РХТУ в ходе проверки личных дел работников из числа 

профессорско-преподавательского состава, выявлено существенное 

превышение предельной учебной нагрузки, установленной Приказом 

Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 (п.7.1.1. – 900 часов). А именно, 

общее количество часов, включая учебную нагрузку составило: 

Комиссаров Ю.А. – 2339 часов на 2017/2018 уч. год;  

Алехина М.Б. – 2859,75 часов на 2017/2018 уч. год; 

Сивков С.П. (0,9 ставки) – 1783 часа на 2017/2018 уч. год; 

Провоторов М.В. (0,3 ставки) – 2630 часов на 2017/2018 уч. год; 

Лукин Е.С. (0,5 ставки) – 2242 часа на 2017/2018 уч. год; 

Федорова О.А. (0,5 ставки) – 3470 часов на 2017/2018 уч. год.   

 На основании вышеизложенного, 

Президиум Комитета Московской городской организации 

Профсоюза постановляет: 

 

 1. Принять к сведению информацию заведующего правовым отделом 

аппарата МГО Профсоюза Гетмана В.Н. 
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 2. Отметить, что требования трудового законодательства при 

установлении учебной нагрузки в значительной части проверенных 

образовательных организаций выполняются не полностью. 

 3. Направить в адрес руководителей образовательных организаций и 

председателей первичных профсоюзных организаций письма с информацией 

о результатах проверок их организаций. 

 4. Обратить внимание председателей первичных профсоюзных 

организаций образовательных учреждений на необходимость усиления 

контроля и недопущения нарушений со стороны работодателя. 

 5. Предложить председателям территориальных профсоюзных 

организаций и председателям профсоюзных организаций проверенных вузов 

рассмотреть итоги этих проверок на своих заседаниях.  

 6. Обсудить результаты проверки на селекторном совещании 

«Профсоюзный час» и на селекторе Департамента образования города 

Москвы. 

 7. Направить письмо ректору Московского государственного 

гуманитарно-экономического университета и председателю ППО, отметив в 

нем высокое качество работы отделов, проверенных в ходе контрольных 

мероприятий.   

 8. Продолжить практику проведения проверок образовательных 

организаций с участием внештатных правовых инспекторов труда МГО 

Профсоюза. 

 9. Запланировать проведение следующей региональной тематической 

проверки с участим внештатных правовых инспекторов труда МГО 

Профсоюза на февраль 2018 года по вопросу соблюдения трудового 

законодательства в отношении работников, осуществляющих свою 

деятельность с детьми с ОВЗ (режим рабочего времени и времени отдыха, 

дополнительные гарантии). 

 10. Председателям территориальных и первичных профсоюзных 

организаций осуществлять контроль за устранением руководителями 

проверенных организаций нарушений, указанных в представлениях, копии 

ответов на представления, а также другие материалы по проверке направлять 

в правовой отдел аппарата МГО Профсоюза. 

 11. Снять с контроля постановление Президиума Комитета МГО 

Профсоюза от 21 сентября 2017 года № 31-9 «О проведении региональной 

тематической проверки по соблюдению трудового законодательства» как 

выполненное. 

 12.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителей председателя МГО Профсоюза К.С. Гужевкина и С.В. Горбуна.  

    

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                   М.А. Иванова. 


