
 

 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ  КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  27 февраля  2017  года                       г. Москва                                № 26 - 10 

 

                                                                                                         

Об отдельных вопросах, возникающих при 

осуществлении Московской городской  

организацией Профсоюза правозащитной 

деятельности.  

 

 

 В целях совершенствования системы правовой защиты социально-

трудовых прав и законных интересов членов Профсоюза, а также 

регулирования отдельных вопросов, возникающих при осуществлении 

Московской городской организацией Профсоюза (далее – МГО Профсоюза) 

правозащитной деятельности, в соответствии со статьей 370 Трудового 

кодекса РФ, с учетом постановления Исполкома Профсоюза от 21.03.2012 г. 

№ 9-11 «О внесении изменений в Положение о правовой инспекции труда 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ» 

 

Президиум Комитета МГО Профсоюза постановляет: 

 

 1. При проведении проверок по контролю за соблюдением 

работодателями трудового законодательства рассматривать территориальные 

и первичные организации Профсоюза, входящие в структуру МГО 

Профсоюза и имеющие в своем профсоюзном активе внештатных правовых 

инспекторов труда МГО Профсоюза (далее – территориальные и первичные 

организации МГО Профсоюза), а также внештатных правовых инспекторов 

труда МГО Профсоюза, наряду со штатными правовыми инспекторами труда 

аппарата МГО Профсоюза, в качестве участников правозащитной 

деятельности МГО Профсоюза. 

 2. Предоставить территориальным и первичным организациям МГО 

Профсоюза право проводить проверки (плановые и внеплановые) по 

контролю за соблюдением работодателями трудового законодательства. 

Проведение указанных проверок осуществлять силами внештатных правовых 

инспекторов труда МГО Профсоюза, входящих в профсоюзный актив 

указанных организаций МГО Профсоюза. 



 3. Территориальным и первичным организациям МГО Профсоюза, при 

подготовке графика проверок, согласовывать его с правовым отделом 

аппарата МГО Профсоюза (Гетман В.Н.). 

 4. По итогам проведения проверочных мероприятий правовой 

инспектор труда МГО Профсоюза (штатный или внештатный) должен выдать 

представителю администрации проверяемой организации акт проверки; в 

случае выявления нарушений, требующих устранения – представление об 

устранении этих нарушений; при необходимости привлечения к 

ответственности лиц, виновных в нарушении трудового законодательства – 

требование о привлечении к ответственности виновных лиц.  

 На втором экземпляре документов представитель администрации 

делает письменную отметку о получении документов с указанием своей 

должности, Ф.И.О. и даты получения. 

 5. В течение месяца с момента окончания проверки и вручения 

представителю администрации документов, указанных в п. 4 настоящего 

постановления и в течение 15 дней после получения письменных ответов 

руководителей проверяемых организаций об устранении выявленных 

нарушений правовой инспектор труда МГО Профсоюза или иное лицо, 

ответственное в территориальной или первичной организации МГО 

Профсоюза за осуществление правозащитной работы (далее – ответственное 

лицо организации МГО Профсоюза)  направляет копии этих документов в 

правовой отдел аппарата МГО Профсоюза (Гетман В.Н.). 

 6. Контроль за соблюдением сроков и устранением нарушений 

осуществляет правовой инспектор труда МГО Профсоюза (штатный или 

внештатный), либо ответственное лицо организации МГО Профсоюза. 

 7. Территориальные и первичные организации МГО Профсоюза, 

штатные правовые инспекторы труда МГО Профсоюза ведут учет и 

осуществляют хранение материалов проверочных мероприятий, а также 

письменных ответов руководителей организаций об устранении выявленных 

нарушений. 

 8. Территориальные и первичные организации МГО Профсоюза 

направляют в правовой отдел аппарата МГО Профсоюза (Гетман В.Н.) отчет 

по правозащитной деятельности (по установленной форме) и пояснительную 

записку к нему за полугодие - в срок до 15 июля текущего года и за год – в 

срок до 15 января года, следующего за отчетным.  

 9. Организационное и методическое руководство, а также координацию 

правозащитной деятельности МГО Профсоюза осуществляет заведующий 

правовым отделом - главный правовой инспектор труда МГО Профсоюза. 

 10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заведующего правовым отделом аппарата МГО Профсоюза Гетмана В.Н. 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                               М.А. Иванова 


