
 
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ  КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  27 апреля  2017  года                       г. Москва                              №  28 – 10  

 

 

Об итогах обучения внештатных правовых инспекторов труда 

МГО Профсоюза  

 

 

 В связи с увеличением количества обращений членов Профсоюза по 

вопросам, связанным с нарушениями трудового законодательства и в целях 

более широкого участия профсоюзных организаций, входящих в структуру 

МГО Профсоюза, в деятельности по защите прав работников образования, 

являющихся членами Профсоюза работников народного образования и науки 

РФ, правовым отделом аппарата МГО Профсоюза совместно с АНО ЦПП 

«Профзащита» в период с 13 марта по 28 апреля 2017 года было проведено 

обучение кандидатов во внештатные правовые инспекторы труда МГО 

Профсоюза. 

 В обучении приняли участие 69 человек, в том числе 44 представителя 

профсоюзных организаций общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций, 19 представителей профсоюзных организаций 

ВУЗов, 3 представителя территориальных профсоюзных организаций и 3 

представителя МГО Профсоюза. 

 В рамках этой учебы проводились многочисленные лекции, семинары 

и практические занятия. Для удобства слушателей большинство из них было 

проведено в форме вебинара. 

 В обучении приняла участие заместитель председателя Архангельской 

межрегиональной организации Профсоюза Плотникова Н.В. Она рассказала 

о работе правовой инспекции труда в своей организации, поделилась опытом 

работы по привлечению к участию в правозащитной деятельности 

внештатных правовых инспекторов труда. 

 20 апреля 2017 года был организован выезд в образовательную 

организацию, где слушатели знакомились с локальными актами, 

содержащими нормы трудового права, оценивали их соответствие трудовому 

законодательству. 

 Обучение закончилось проведением итогового тестирования, которое 

подавляющее большинство слушателей прошли успешно.       



 На основании изложенного   Президиум Московской городской 

организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Принять к сведению информацию заведующего правовым отделом 

аппарата МГО Профсоюза В.Н. Гетмана. 

 2. Включить в состав внештатных правовых инспекторов труда МГО 

Профсоюза представителей профсоюзного актива первичных и 

территориальных профсоюзных организаций, освоивших учебную 

программу и прошедших итоговое тестирование (Приложение 1). 

 3. Выдать новым внештатным правовым инспекторам труда МГО 

Профсоюза соответствующие удостоверения.  

 4. Привлекать внештатных правовых инспекторов труда МГО 

Профсоюза к рассмотрению обращений членов Профсоюза и участию в 

проверках соблюдения работодателями трудового законодательства. 

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заведующего правовым отделом аппарата МГО Профсоюза В.Н. Гетмана. 

 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                               М.А. Иванова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


