
 
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

25 января 2018 года               г. Москва                                     № 35 – 5  

 

 

О проведении региональной тематической проверки 

по соблюдению трудового законодательства в отношении 

педагогических работников, осуществляющих обучение, 

воспитание, присмотр и уход за детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования  

 

 

 В целях выявления, предупреждения и устранения нарушений 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права в отношении педагогических 

работников, осуществляющих обучение, воспитание, присмотр и уход за 

детьми с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного 

образования,   

 

Президиум Комитета Московской городской организации 

Профсоюза постановляет: 

 

 1. Провести с 12 по 30 марта 2018 года региональную тематическую 

проверку по теме «Соблюдение трудового законодательства в отношении 

педагогических работников, осуществляющих обучение, воспитание, 

присмотр и уход за детьми с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного образования». 

 2. При проведении проверки осуществлять контроль за обеспечением 

гарантий по установлению продолжительности рабочего времени и отпусков 

педагогических работников, осуществляющих обучение, воспитание, 

присмотр и уход за детьми с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного образования. 

 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. Определить по две образовательные организации для проверок и в 

срок до 01 марта 2018 года направить в правовой отдел аппарата МГО 

Профсоюза (GetmanVN@pronm.ru) 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). 

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

администрации проверяемой образовательной организации соответствующее 

уведомление. 

 4.4. До 20 апреля 2018 года направить в правовой отдел аппарата МГО 

Профсоюза (GetmanVN@pronm.ru) копии актов проверки и представлений об 

устранении выявленных нарушений, а также пояснительные записки и 

другую информацию по проверке. 

 4.5. В течение 15 дней после получения письменных ответов 

руководителей проверяемых организаций об устранении выявленных 

нарушений направлять копии этих документов в правовой отдел аппарата 

МГО Профсоюза (Гетман В.Н.). 

 4.6. Осуществлять контроль за устранением нарушений, указанных в 

представлениях, а также вести учет и хранение материалов проверочных 

мероприятий, и письменных ответов руководителей организаций об 

устранении выявленных нарушений. 

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

 5.1. В срок до 07 марта 2018 года подготовить и направить в  

территориальные профсоюзные организации, в т.ч. и для передачи 

внештатным правовым инспекторам труда МГО Профсоюза, рекомендации 

по проведению проверки, необходимые нормативные материалы, образцы 

уведомлений о проверке, актов проверки и представлений об устранении 

выявленных нарушений. 

 5.2. Осуществлять организационное и методическое руководство 

региональной тематической проверкой по теме «Соблюдение трудового 

законодательства в отношении педагогических работников осуществляющих 

обучение, воспитание, присмотр и уход за детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования». 

 6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заведующего правовым отделом аппарата МГО Профсоюза Гетмана В.Н.      

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                  М.А. Иванова. 


