
 
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ КОМИТЕТА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

22 апреля 2020 года                        г. Москва                                      № 3 – 7  

 

 

О результатах плановых проверок соблюдения 

работодателями трудового законодательства, 

проведенных в 2019 году  

 

 

 Во исполнение постановления Президиума Комитета Московской 

городской организации Профсоюза № 48-16 от 27 февраля 2019 года «Об 

утверждении графика проведения правовыми инспекторами труда МГО 

Профсоюза проверок соблюдения работодателями трудового 

законодательства в образовательных организациях в 2019 году» и в 

соответствии со статьей 370 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) и статьей 

19 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности» правовыми инспекторами труда МГО Профсоюза 

было проверено 39 образовательных организаций, среди которых 29 

общеобразовательных школ, 6 профессиональных образовательных 

учреждений и 4 ВУЗа. 

 В ходе проверок изучались Уставы образовательных организаций, 

Коллективные договоры, Правила внутреннего трудового распорядка, 

выборочно взятые трудовые договоры, журналы учета и движения трудовых 

книжек, книги приказов, локальные нормативные акты образовательных 

организаций и было установлено следующее. 

 В коллективных договорах: 

 - условия сохранения действия коллективного договора в случае 

изменений наименования, реорганизации организации не в полной мере 

соответствуют требованиям статьи 43 ТК РФ в Школе № 1293, Школе № 

1317 и Школе № 2101;  

 - условия осуществления контроля за выполнением коллективного 

договора не соответствуют требованиям статьи 51 ТК РФ в РГУ им. А.Н. 

Косыгина; 

 - условия ознакомления работника до приема на работу с ПВТР, 

другими локальными нормативными актами не соответствуют требованиям 

части 3 статьи 68 ТК РФ в Школах № № 507, 718, 922, 956, 1056, 1155, 1158,  

1241, 1315, 1317, 1321, 1392, 1430, 1482, 1505, 1619, 2101, 2103, 2116, в 

Капотне; 

 - не предусмотрено обязательное участие выборного органа первичной 

профсоюзной организации при увольнении работников в соответствии со 
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статьей 82 ТК РФ в Школах № № 507, 538, 718, 922, 956, 1056, 1155, 1158,  

1241, 1293, 1315, 1317, 1321, 1353, 1384, 1392, 1430, 1482, 1501, 1505, 1619,  

2101, 2116, в Капотне и в МИЭТ; 

 - условия привлечения работников к сверхурочной работе не 

соответствует требованиям статьи 99 ТК РФ в Школах № № 538, 922, 956,  

1056, 1155, 1241, 1293, 1317, 1321, 1353, 1392, 1430, 1482, 1505, 1619, 2101, 

2103, 2107, 2116,  в Капотне; 

 - условия предоставления отпусков не соответствует требованиям 

статьи 123 ТК РФ в Школах № № 538, 718, 922, № 956, 1056, 1155, 1241,  

1293, 1315, 1317, 1321, 1353, 1392, 1430, 1482, 1501, 1505, 2101, 2103, 2107,  

2116, в Капотне; 

 - условия продления или перенесения ежегодного оплачиваемого 

отпуска не соответствует требованиям статьи 124 ТК РФ в Школах № № 538,  

718, 922, 956, 1056, 1155, 1158, 1241, 1293, 1315, 1317, 1321, 1353, 1392,  

1430, 1482, 1501, 1505, 1619, 2101, 2103, 2107, 2116, Школа в Капотне и в 

РГУ им. А.Н. Косыгина; 

 - условия предоставления отпуска без сохранения заработной платы не 

соответствует требованиям статьи 128 ТК РФ в Школах № № 1315, 1384, № 

1501; 

 - условия установления дней выплаты заработной платы не 

соответствуют требованиям статьи 136 ТК РФ в Школе в Капотне; 

 - условия утверждения формы расчетного листка не соответствуют 

требованиям статьи 136 ТК РФ в Школах № № 507, 2116, в Капотне; 

 - перечень случаев удержания из заработной платы работников не 

соответствует требованиям статьи 137 ТК РФ в РГУ им. А.Н. Косыгина; 

 - условия предоставления учебных отпусков не соответствуют 

требованиям статьи 173 ТК РФ в ОКГ «Столица»; 

 - реализация преимущественного права не соответствуют требованиям 

статьи 179 ТК РФ в Школе № 2101; 

 - материальная ответственность работодателя за задержку выплаты 

заработной платы не соответствует требованиям статьи 236 ТК РФ в Школе 

№ 2103, МИЭТ, РГУ им. А.Н. Косыгина; 

 - гарантии для представителей сторон, участвующих в разрешении 

коллективного трудового спора, не соответствуют требованиям статьи 405 

ТК РФ в Школе № 1293; 

 - условия определения учебной нагрузки на новый учебный год не 

соответствует требованиям приказа Минобрнауки России от 22.12.2014 г№ 

1601 в Школах №, 538, 922, 1241, 1293, 1317, 1321, 1392, 1505, 1619, в 

Капотне; 

 - условия изменения учебной нагрузки не соответствует требованиям 

приказа Минобрнауки России от 22.12.2014 г. № 1601 в Школе № 1619; 

 - условия предоставления работодателем помещений профсоюзному 

комитету не соответствует требованиям статьи 377 ТК РФ в РГУ  

им. А.Н. Косыгина; 

 - критерии массового увольнения не соответствуют требованиям 

Отраслевых соглашений в ОКГ «Столица» и в МИЭТ; 

 - условия замещения должностей педагогических работников 

относящихся, к профессорско-преподавательскому составу, не соответствуют 
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требованиям приказа Минобрнауки России от 23.07.2015 г. № 749 в РГУ  

им. А.Н. Косыгина; 

  - условия предоставления педагогическим работникам длительного 

отпуска сроком до одного года не соответствует требованиям приказа 

Минобрнауки России от 31.05.2016 г. № 644 в Школе № 2100 и в МИЭТ. 

 В Правилах внутреннего трудового распорядка: 

 - нарушены требования статьи 57 ТК РФ в отношении обязательных 

условий трудового договора в Школе № 1056; 

 - условия выполнения дополнительных видов работ не соответствуют 

требованиям статьи 60.2 ТК РФ в Технологическом колледже № 21; 

 - нарушены требования статьи 65 ТК РФ в отношении документов, 

предъявляемых работником при заключении трудового договора в Школах  

№№ 507, 538, 718, 922, 956, 1056, 1155, 1158, 1241, 1293, 1315, 1317, 1321, 

1619, 2100, 2103, 2107, в Капотне; 

 - сроки ознакомления с приказом о приеме на работу не соответствует 

требованиям статьи 68 ТК РФ в Школах №№ 718, 922, 1056, 1293, 1317,  

1392, 1501, 1619,  в Капотне; 

 - условия ознакомления работника до приема на работу с ПВТР, 

другими локальными нормативными актами не соответствуют требованиям 

части 3 статьи 68 ТК РФ в Школах №№ 718, 956, 1056, № 2100; 

 - условия об испытании при приеме на работу не соответствуют 

требованиям статьи 70 ТК РФ в Школах №№ 507, 956, 1317, 2116; 

 - условия временного перевода работника на другую работу не 

соответствует условиям статьи 72.2. ТК РФ в Школах №№ 538, 760, 956, 

1056, 1619, 2100; 

 - условия прекращения трудового договора по инициативе работника 

не соответствуют требованиям статьи 80 ТК РФ в Школе № 538;  

 - не предусмотрено обязательное участие первичной профсоюзной 

организации при увольнении работников в соответствии со статьей 82 ТК РФ 

в Школах №№ 718, 922, 956, 1315, 2100, 2107; 

 - условия привлечения работников к сверхурочной работе не 

соответствует требованиям статьи 99 ТК РФ в Школе № 538;  

- установление выходных дней не соответствует требованиям статьи 111 ТК 

РФ в Школах №№ 718, 1293, 1317;  

 - не верно изложены требования статей 113 и (или) 153 ТК РФ о работе 

и об оплате за работу в выходной или нерабочий праздничный день в 

Школах №№ 538, 956, 2107 и ОКГ «Столица»; 

 - условия предоставления отпусков не соответствует требованиям 

статьи 123 ТК РФ в Школах №№ 538, 956, 1293, № 1315, Школа № 1321, а № 

1505, 2107; 

 - условия предоставления отпуска без сохранения заработной платы не 

соответствует требованиям статьи 128 ТК РФ в Школе № 956; 

 - порядок, место и сроки выплаты заработной платы не соответствуют 

требованиям статьи 136 ТК РФ в Школе № 956; 

 - условия предоставления учебных отпусков не соответствуют 

требованиям статьи 173 ТК РФ в ОКГ «Столица»; 
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 - содержание Правил внутреннего трудового распорядка не 

соответствует требованиям статьи 189 ТК РФ в Школах №№ 956, 1293, 1317,  

1321, 1430 в  МИЭТ и РГУ им. А.Н. Косыгина; 

 - условия наложения и виды дисциплинарных взысканий не 

соответствует требованиям статьи 192 ТК РФ в Школах №№ 718, 1241, 1315,  

1317, 1384,  2100,  № 2107; 

 - порядок применения дисциплинарных взысканий не соответствует 

требованиям статьи 193 ТК РФ в Школах №№ 507, 538, 718, 922, 956, 1056,  

1241, 1317, 1321, 1392,1619, 2100, 2107; 

 - условия снятия с работника дисциплинарного взыскания не 

соответствуют требованиям статьи 194 ТК РФ в Школах №№ 507, 956, 1155,  

1158, 1505, 2107, 2116,  в Капотне и в Технологическом колледже № 21; 

 - материальная ответственность работодателя за задержку выплаты 

заработной платы работнику не соответствует требованиям статьи 236 ТК РФ 

в Школе № 1384; 

 - нарушены требования статьи 283 ТК РФ в отношении документов, 

предъявляемых работником при заключении трудового договора по 

совместительству в Школах № № 956, 1315, 1392; 

 - условия допуска к педагогической деятельности не в полной мере 

соответствует требованиям статьи 331 ТК РФ в Школе № 507;  

 - продолжительность рабочего времени педагогических работников не 

соответствует требованиям статьи 333 ТК РФ в Школах №№ 538, 1317, 2100 

и в ОКГ «Столица»; 

 - ограничения на занятия трудовой деятельностью в сфере образования 

не соответствуют требованиям статьи 351.1 ТК РФ в Школе № 1508; 

 - условия определения учебной нагрузки на новый учебный год не 

соответствует требованиям приказа Минобрнауки России от 22.12.2014 г.  

№ 1601 в Школах №№ 922, 1317, 1392, в Капотне; 

 - условия изменения учебной нагрузки не соответствует требованиям 

приказа Минобрнауки России от 22.12.2014 г. № 1601 в Школах №№ 922,  

956, 1293, 1392; 

 - условия замещения должностей педагогических работников 

относящихся, к профессорско-преподавательскому составу, не соответствуют 

требованиям приказа Минобрнауки России от 23.07.2015 г. № 749 в РГУ им. 

А.Н. Косыгина; 

 - условия дежурства педагогических работников в образовательных 

организациях не соответствуют требованиям пункта 2.3. приказа 

Минобрнауки России от 11.05.2016 г. № 536 в Школу № 760 и в 

Технологическом колледже № 21; 

 - требования о присутствии работника на рабочем месте не 

соответствует условиям, установленным в пункте 2.4. приказа Минобрнауки 

России от 11.05.2016 г. № 536 в Школе № 760; 

 - содержатся ссылки на документы, которые утратили силу в Школах 

№№ 538, 760, 922, 1155, 1384, 1392, 1482, 1508, Школа № 2100,  

РГУ им. А.Н. Косыгина, МИСиС. 

 В трудовых договорах: 

 - нарушены требования статьи 57 ТК РФ в отношении обязательных 

условий трудового договора в Школах №№ 507, 538, 922, 1056, 1155, 1293,  
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1321, 1384, 1392, 1430, 1482, 1501, 1505, 1508, 2103, 2107, 2116, в Капотне, в 

Политехническом колледже № 8, Педагогическом колледже № 10, 

Педагогическом колледже № 18, Технологическом колледже № 21, ОКГ 

«Столица» и РГГУ; 

 - в нарушении требований статьи 57 ТК РФ не указаны основания 

заключения срочных трудовых договоров в Школах №№ 507, 1241 и МГОК; 

 - в нарушении требований статьи 60.2 ТК РФ дополнительные работы 

не оформляются дополнительными соглашениями к трудовому договору в 

Школе № 1317; 

 - в нарушении требований статьи 72 ТК РФ изменение условий 

трудового договора не всегда сопровождается заключением дополнительного 

соглашения в РГУ им. А.Н. Косыгина; 

 - в нарушении требований статьи 115 ТК РФ продолжительность 

ежегодного основного оплачиваемого отпуска установлена менее 28 

календарных дней в Школе № 507; 

 - в нарушении ст. 133 ТК РФ размер заработной платы установлен 

ниже размера МРОТ в РГГУ; 

 - установление дней выплаты заработной платы не соответствует 

требованиям ст. 136 ТК РФ в Технологическом колледже № 21 и ОКГ 

«Столица»; 

 - форма расчетного листка утверждена с нарушением требований 

статьи 136 ТК РФ в Политехническом колледже № 8; 

 - не указана учебная нагрузка педагогического работника в Школах  

№№ 507, 1155, 1482, 1619, в Капотне, в Технологическом колледже № 21 и 

МИЭТ; 

 - неправильно определена продолжительность рабочего времени 

педагогического работника в Школах №№ 922, 1056, 1317, 1321, 1384, 1508,  

1619, 2100, 2101, 2103, Технологическом колледже № 21;  

 - неправильно определена продолжительность ежегодного основного 

удлиненного оплачиваемого отпуска в Школе № 507 и Технологическом 

колледже № 21; 

 - не указаны нормы выдачи смывающих и (или) обезвреживающих 

средств в Школах №№ 507, 538, 922, 956, 1056, 1155, 1315, 1384, 1392, 1430, 

1482, 1501, 1508, 1619, 2101, 2103, 2107, 2116,  в Капотне; 

 - содержатся ссылки на документы, которые утратили силу в Школе  

№ 1321 и Школе № 2100; 

 В локальных актах образовательной организации: 

 - сроки издания приказов о приеме на работу не соответствуют 

требованиям статьи 68 ТК РФ в Школе № 1505 и в МИЭТ; 

 - отсутствует подпись или дата ознакомления работника с приказом в 

№ 538, 1430, 2101; 

 - нарушены сроки уведомления работника о начале отпуска в Школах  

№№ 718, 1241, 1321, 1353, 1384, 1392, 1430, 1501, 2100, 2103, 2107; 

 - в приказах о прекращении трудового договора отсутствует основание 

увольнения в Школе № 718 и в Школе № 922; 

 - в графике отпусков, в нарушении требований статьи 123 ТК РФ, 

отсутствует отметка об учете мнения профсоюзной организации в Школах  

№№ 507, 956, 1293, 1505, 1508; 
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 - в графике отпусков, в нарушении требований статьи 115 ТК РФ, 

постановления Правительства от 14 мая 2015 г. № 466 продолжительность 

отпуска определена неверно в Школах №№ 538, 718, 922, 956, 1056, 1155, 

1158, 1241, 1293, 1315, 1317, 1353, 1392, 1430, 1482, 1501, 1505, 1508, 1619, 

2100, 2101, 2103, 2107, 2116,  в Капотне и Педагогическом колледже № 10; 

 - в Положении о дежурстве условия дежурства педагогических 

работников в образовательных организациях не соответствуют требованиям 

пункта 2.3. приказа Минобрнауки России от 11.05.2016 г. № 536 в Школе № 

760; 

 - в личных карточках работника (форма Т-2) отсутствуют некоторые 

необходимые сведения в Школах № 760, 922, 1353, 1392, 1430, 1508, 2101, 

2103, в Политехническом колледже № 8, Технологическом колледже № 21, 

ОКГ «Столица», МИЭТ, РГУ им. А.Н. Косыгина; 

 - содержатся ссылки на документы, которые утратили силу в Школе № 

2100. 

 Кроме того, в Педагогическом колледже № 10 работникам, принятым 

на работу в результате интеграции с Педагогическим колледжем № 15, в 

нарушении требований п.6.5. Отраслевого соглашений с ДОгМ исчисление 

продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска было произведено 

пропорционально отработанному времени. 

 В Педагогическом колледже № 18 некоторые работники, в нарушении 

требований статьи 22 ТК РФ, не ознакомлены с содержанием приказов, 

непосредственно связанных с их трудовой деятельностью.    

 Наибольшее количество нарушений выявлено в Школах 956 и 1317. 

 Меньше всего нарушений обнаружено в МГОК и РГГУ. 

 Наиболее часто встречающиеся нарушения: 

 В коллективных договорах: 

 - не предусмотрено обязательное участие первичной профсоюзной 

организации при увольнении работников в соответствии со статьей 82 ТК РФ 

- 25 организаций; 

 - условия продления или перенесения ежегодного оплачиваемого 

отпуска не соответствует требованиям статьи 124 ТК РФ - 25 организаций;  

 В Правилах внутреннего трудового распорядка: 

 - нарушены требования статьи 65 ТК РФ в отношении документов, 

предъявляемых работником при заключении трудового договора - 18 

организаций;  

 - порядок применения дисциплинарных взысканий не соответствует 

требованиям статьи 193 ТК РФ - 13 организаций; 

 В трудовых договорах: 

 - нарушены требования статьи 57 ТК РФ в отношении обязательных 

условий трудового договора - 24 организации; 

 - не указаны нормы выдачи смывающих и (или) обезвреживающих 

средств - 19 организаций; 

 В локальных актах: 

 - в графике отпусков, в нарушении требований статьи 115 ТК РФ, 

постановления Правительства от 14 мая 2015 г. № 466 продолжительность 

отпуска определена неверно - 25 организаций; 
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 - в личных карточках работника (форма Т-2) отсутствуют некоторые 

необходимые сведения - 13 организаций. 

 В целом, выявленные нарушения не носят массового характера. 

 По итогам проверок администрации вручаются акт и представление с 

указанием выявленных нарушений и сроком их устранения. В указанные 

сроки администрация устраняет выявленные нарушения и письменно 

уведомляет об этом МГО Профсоюза. 

 Ответы на представления об устранении выявленных нарушений 

представлены всеми образовательными организациями. 

 На основании изложенного  

Президиум Комитета Московской городской организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Принять к сведению информацию заведующего правовым отделом 

аппарата МГО Профсоюза Гетмана В.Н. 

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

 2.1. Итоги проверок доводить до сведения руководителей проверяемых 

образовательных организаций, председателей и выборных коллегиальных 

профсоюзных органов территориальных и первичных профсоюзных 

организаций, а в случае необходимости - до сведения членов Профсоюза. 

 2.2. Результаты проведенных проверок доложить на селекторном 

совещании «Профсоюзный час». 

 3. Председателям территориальных и первичных профсоюзных 

организаций провести обсуждение представленных результатов проверок на 

заседаниях выборных коллегиальных профсоюзных органов. 

 4. В порядке информации направить настоящее постановление 

руководителю Департамента образования и науки города Москвы Калине 

И.И. и заместителю руководителя Департамента образования и науки города 

Москвы, координатору отраслевой комиссии Гаврилову А.В. 

 5. Постановление Президиума Комитета Московской городской 

организации Профсоюза № 48-16 от 27 февраля 2019 года «Об утверждении 

графика проведения правовыми инспекторами труда МГО Профсоюза 

проверок соблюдения работодателями трудового законодательства в 

образовательных организациях в 2020 году» снять с контроля как 

исполненное. 

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя МГО Профсоюза Горбуна С.В. 

 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                        М.А. Иванова 


