
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ 

(МГО ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ) 

ПРЕЗИДИУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

          8 сентября 2022 года  

 

 

          г. Москва 

 

№ 36-5 

  

 

О проведении региональной тематической проверки 

по соблюдению трудового законодательства и иных  

нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, по отдельным вопросам осуществления  

оплаты труда, в том числе с участием выборного  

профсоюзного органа первичной профсоюзной организации 
 

В связи с актуализацией отраслевой системы оплаты труда в 

образовательных организациях, в июне 2022 года Московской городской 

организацией Общероссийского Профсоюза образования был проведен 

мониторинг реализации мероприятий по совершенствованию отраслевой 

системы оплаты труда в образовательных организациях, подведомственных 

Департаменту образования и науки города Москвы.  

Несмотря на положительные в целом результаты мониторинга, 

невозможно сделать вывод о качестве проделанной образовательными 

организациями работы в части содержания положений об оплате труда. 

Заслушав и обсудив информацию заместителя заведующего экономико-

аналитическим отделом Т.А. Киселевой о результатах проведенного 

мониторинга, а также в целях предупреждения, выявления и устранения 

нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, по отдельным вопросам осуществления 

оплаты труда, в том числе с участием выборного профсоюзного органа 

Президиум Московской городской организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять к сведению аналитическую информацию о результатах 

мониторинга реализации мероприятий по совершенствованию отраслевой 

системы оплаты труда в образовательных организациях, подведомственных 

Департаменту образования и науки города Москвы (Приложение 1).  

2. Провести с 26 сентября по 28 октября 2022 года региональную 

тематическую проверку по теме «Соблюдение трудового законодательства и 



иных нормативных правовых актов по отдельным вопросам осуществления 

оплаты труда, в том числе с участием выборного профсоюзного органа». 

3. Утвердить Порядок проведения региональной тематической проверки 

по соблюдению трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов по отдельным вопросам осуществления оплаты труда, в том числе с 

участием выборного профсоюзного органа первичной профсоюзной 

организации (Приложение 2). 

4. Председателям территориальных организаций Профсоюза, 

участвующим в проверке: 

4.1. Обеспечить соблюдение Порядка проведения региональной 

тематической проверки по соблюдению трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов по отдельным вопросам осуществления оплаты 

труда, в том числе с участием выборного профсоюзного органа первичной 

профсоюзной организации.  

4.2. 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 Общероссийского Профсоюза 

образования (Гетман В.Н.) совместно с зам. заведующего экономико-

аналитического отделом аппарата МГО Общероссийского Профсоюза 

образования (Киселева Т.А.): 

5.1. Осуществлять организационное и методическое сопровождение 

региональной тематической проверки по теме «Соблюдение трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов по отдельным вопросам 

осуществления оплаты труда, в том числе с участием выборного профсоюзного 

органа первичной профсоюзной организации». 

5.2. В срок до 23 сентября 2022 года провести установочное совещание с 

приглашением председателей территориальных организаций Профсоюза, 

участвующих в проверке, внештатных правовых инспекторов труда МГО 

Общероссийского Профсоюза образования, председателей первичных 

профсоюзных организаций проверяемых образовательных организаций. 

5.3. Подготовить и направить в Департамент образования и науки города 

Москвы настоящее постановление с информацией о проведении региональной 

тематической проверки. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя МГО Общероссийского Профсоюза образования 

Горбуна С.В. 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                 М.А. Иванова 



Приложение №1  

к Постановлению  

Президиума МГО 

Общероссийского 

Профсоюза образования  

№ 36-5 от 08 сентября 2022 г. 

 

Аналитическая информация 

по результатам мониторинга реализации мероприятий по 

совершенствованию отраслевой системы оплаты труда в образовательных 

организациях, подведомственных Департаменту образования и науки 

города Москвы 

 

В ходе мониторинга получена информация от 496 образовательных 

организаций, что составляет 85% от количества первичных профсоюзных 

организаций, состоящих на учете в территориальных организациях Профсоюза. 

В ходе мониторинга изучалось выполнение образовательными 

организациями поручений Департамента образования и науки города Москвы в 

рамках совершенствования отраслевой системы оплаты труда. 

 

1. Приведение наименования выплат в образовательной организации (в 

коллективном договоре, локальных нормативных актах) в соответствие со 

Справочником видов выплат по оплате труда, социальных выплат и гарантий 

в государственных учреждениях, подведомственных Департаменту 

образования и науки города Москвы (Приложение к приказу ДОНМ от № 

12.08.2021 376). 

 

Выполнено – 96,8 % образовательных организаций. 

Не выполнено – 16 образовательных организаций, в том числе: 

- в разработке – 14 образовательных организаций; 

- коллективный договор находится на уведомительной регистрации – 1 

образовательная организация; 

- работа будет завершена к ноябрю 2022 года после завершения работы над 

новым коллективным договором – 1 образовательная организация. 

 

2. Приведение наименования должностей работников в образовательной 

организации (в коллективном договоре, локальных нормативных актах) в 

соответствие со Справочником должностей работников учреждений, 

подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы 

(Приложение 2 к Методическим рекомендациям по формированию штатного 

расписания для государственных учреждений, подведомственных 

Департаменту образования и науки города Москвы, приложения к 

распоряжению ДОНМ от 25.05.2021 106р). 

 

Выполнено – 97,4 % образовательных организаций. 

Не выполнено – 13 образовательных организаций, в том числе: 



- в разработке – 6 образовательных организаций; 

- разрабатывается новый коллективный договор – 2 образовательные 

организации; 

- без пояснения причин – 5 образовательных организаций. 

 

3. Внесение изменений в штатное расписание в части приведения 

наименований должностей в соответствие со Справочником должностей 

работников учреждений, подведомственных Департаменту образования и 

науки города Москвы (Приложение 2 к Методическим рекомендациям по 

формированию штатного расписания для государственных учреждений, 

подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы, 

приложения к распоряжению ДОНМ от 25.05.2021 106р). 

 

Выполнено – 98,4 % образовательных организаций. 

Не выполнено – 8 образовательных организаций, в том числе: 

- работа не завершена, но ведется – 2 образовательные организации; 

- будет завершено к 1 сентября 2022 года – 4 образовательные организации; 

- без пояснения причин – 2 образовательные организации. 

 

4.1. Участие первичной профсоюзной организации (участие в рабочей группе 

по внесению изменений в локальные нормативные акты, участие в 

коллективных переговорах, учет мнения (согласование) и пр. в работе по 

приведению положений коллективного договора, локальных нормативных 

актов в соответствие с приказом ДОНМ от 12.02.2015 № 39 (40, 41, 42). 

 

Выполнено – 98,0 % образовательных организаций. 

Не выполнено – 10 образовательных организаций, в том числе: 

- работа не завершена, но ведется – 5 образовательных организаций; 

- ППО будет привлечена к участию позже – 3 образовательные организации; 

- без пояснения причин – 2 образовательных организаций. 

 

4.2. Приведение коллективного договора, локальных нормативных актов по 

вопросам оплаты труда в соответствие с приказом ДОНМ от 12.02.2015 № 

39 (40, 41, 42). 

 

Выполнено – 93,4 % образовательных организаций. 

Не выполнено – 33 образовательные организации, в том числе: 

- в разработке – 19 образовательных организаций; 

- разрабатывается новый коллективный договор – 2 образовательные 

организации; 

- без пояснения причин – 10 образовательных организаций; 

- ОО использует другую (окладную) систему оплаты труда – 1 образовательная 

организация; 

- работа будет завершена в октябре 2022 года после завершения работы над 

новым коллективным договором – 1 образовательная организация. 

 



4.3. Утверждение в локальных нормативных актах, регулирующих вопросы 

оплаты труда, критериев и показателей результативности и эффективности 

работы работников образовательной организации в разрезе наименования 

должностей, установленных в штатном расписании, с указанием размеров 

стимулирующих выплат. 

 

Выполнено – 92,1 % образовательных организаций. 

Не выполнено – 39 образовательных организаций, в том числе: 

- в разработке – 29 образовательных организаций; 

- рекомендации ДОНМ не были учтены при разработке ЛНА – 1 

образовательная организация; 

- работа будет завершена до 1 сентября 2022 года – 2 образовательные 

организации; 

- работа будет завершена в октябре 2022 года после завершения работы над 

новым коллективным договором – 1 образовательная организация;  

- без пояснения причин – 6 образовательных организаций. 

 

5. Ознакомление работников под подпись с изменениями локальных 

нормативных актов, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью (Рассылка текста локального нормативного акта по 

электронной почте не отменяет процедуру собственноручной подписи 

работника на локальном нормативном акте или на листе ознакомления с ним). 

 

Выполнено – 91,1 % образовательных организаций. 

Не выполнено – 44 образовательные организации, в том числе: 

- работа ведется, но не завершена (не все 100 % работников) – 22 

образовательные организации; 

- работа будет завершена до 1 июля 2022 года (сведения предоставлялись по 

состоянию на 15.06.2022) – 6 образовательных организаций; 

- работа будет завершена после завершения работы над новым коллективным 

договором – 2 образовательные организации;  

- осуществлена рассылка по электронной почте (без подписи) – 3 

образовательные организации; 

- без пояснения причин – 11 образовательных организаций. 

 

6. Выдача работникам письменного уведомления об изменениях определенных 

сторонами условий трудового договора 

 

Выполнено – 91,1 % образовательных организаций. 

Не выполнено – 44 образовательные организации, в том числе: 

- работа ведется, но не завершена (не все 100 % работников) – 27 

образовательных организаций; 

- работа будет завершена до 1 сентября 2022 года (сведения предоставлялись по 

состоянию на 15.06.2022) – 1 образовательная организация; 

- работа будет завершена в октябре 2022 года после завершения работы над 

новым коллективным договором – 1 образовательная организация;  



- не планируется выдача уведомлений, изменение условий трудового договора 

будет осуществляться в соответствие со ст. 72 ТК РФ (по соглашению сторон) 

– 1 образовательная организация; 

- без пояснения причин – 14 образовательных организаций. 

 

Выводы: 

Более 90% образовательных организаций выполнили поручения 

Департамента образования и науки города Москвы в рамках 

совершенствования отраслевой системы оплаты труда.  

Невыполнение поручений ДОНМ в большинстве случаев – отложенная 

во времени ситуация, то есть поручения запланировано выполнить в 

ближайшее время. 

Вместе с тем, несоблюдение сроков выполнения поручений, 

установленных приказами ДОНМ, например, уведомление работников об 

изменениях определенных сторонами условий трудового договора позже 1 

июля 2022 года, может привести в сентябре к конфликтным ситуациям (в 

случае несогласия работников с новыми условиями трудового договора). 

Особо следует обратить внимание на 3 образовательные организации 

САО, в которых не проведена работа в рамках совершенствования отраслевой 

системы оплаты труда, так как: 

- используется другая (окладная) система оплаты труда; 

- ожидается подписание нового коллективного договора в октябре 2022 

года; 

- ожидается подписание нового коллективного договора в ноябре 2022 

года. 

В первом случае, сохранение окладной системы оплаты труда в 

образовательной организации приведет к невозможности (технически) 

произвести выплату заработной платы педагогическим работникам в сентябре 

2022 года. Данная организация – ГБОУ города Москвы «Специальное учебно-

воспитательное учреждение № 1» – имеет свою специфику, возможно, такое 

решение согласовано с ДОНМ. 

В двух других образовательных организациях указанные сроки (октябрь, 

ноябрь 2022 года) свидетельствуют о том, что на момент проведения 

мониторинга работа по заключению нового коллективного договора еще даже 

не началась. Невыполнение поручений ДОНМ до 1 сентября 2022 года, в том 

числе неприведение наименований выплат в соответствие со Справочником, 

также приведет к невозможности (технически) произвести выплату заработной 

платы работникам в сентябре 2022 года. Изменение условий положения об 

оплате труда в указанные сроки приведет к изменению условий трудовых 

договоров работников в середине учебного года, что на практике не редко 

приводит к нарушению работодателем трудового законодательства 

(процессуально) и конфликтным ситуациям с работниками. 

Информация о необходимости усиления контроля за ситуацией в 

указанных 3-х образовательных организациях доведена до сведения ТОП САО. 

Не смотря на положительные в целом результаты мониторинга, 

невозможно сделать вывод о качестве проделанной образовательными 



организациями работы как в части правильного оформления уведомлений, так 

и в части содержания положений об оплате труда. 

В связи с этим, предлагается в рамках предусмотренной планом МГО 

Профсоюза региональной тематической проверки по соблюдению 

работодателями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, по вопросам оплаты труда 

работников, в том числе включающих участие выборного профсоюзного органа 

(сентябрь 2022 года), провести с участием территориальных организаций 

Профсоюза выборочную проверку содержания положений об оплате труда 

образовательных организаций на соответствие нормам ТК РФ, положениям 

приказов и распоряжений ДОНМ. 



Приложение № 2  

к Постановлению  

Президиума МГО 

Общероссийского 

Профсоюза образования  

№ 36-5 от 08 сентября 2022 г. 

 

ПОРЯДОК 

проведения региональной тематической проверки по соблюдению 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, по отдельным вопросам 

осуществления оплаты труда, в том числе с участием выборного 

профсоюзного органа первичной профсоюзной организации 

 

1. Региональная тематическая проверка по теме «Соблюдение трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов по отдельным вопросам 

осуществления оплаты труда, в том числе с участием выборного профсоюзного 

органа первичной профсоюзной организации» (далее – проверка) проводится в 

период с 26 сентября по 28 октября 2022 года (Приложение 1). 

2. Проверка осуществляется силами внештатных правовых инспекторов 

труда МГО Общероссийского Профсоюза образования с привлечением 

председателей территориальных и первичных профсоюзных организаций, 

работников правового и экономико-аналитического отделов аппарата МГО 

Общероссийского Профсоюза образования. 

3. Проверка проводится камерально, посредством изучения размещенных 

на официальном сайте образовательной организации коллективного договора, 

положения об оплате труда, иных локальных нормативных актов, 

регулирующих вопросы оплаты труда. 

4. Срок проведения проверки одной образовательной организации 

зависит от объема материалов, подлежащих проверке, и не должен превышать 

30 календарных дней с даты начала проверки. 

5. Председатели территориальных организаций Профсоюза: 

5.1. Определяют не менее четырех образовательных организаций для 

проверок и в срок до 16 сентября 2022 года направляют заместителю 

заведующего экономико-аналитическим отделом аппарата МГО 

Общероссийского Профсоюза образования Киселевой Т.А. 

(KiselevaTA@mgoprof.ru) график проверок образовательных организаций с 

указанием проверяющих внештатных правовых инспекторов труда МГО 

Общероссийского Профсоюза образования (из числа профсоюзного актива 

территориальных организаций Профсоюза). 

5.2. Не позднее чем за 3 рабочих дня до начала проверки направляют 

администрации проверяемой образовательной организации соответствующее 

уведомление с указанием сроков проверки и Ф.И.О. проверяющих 

(Приложение 2). 

5.3. Обеспечивают проведение проверки внештатными правовыми 

инспекторами труда МГО Общероссийского Профсоюза образования в 



соответствии с графиком проведения проверки.  

5.4. Запрашивают в первичных профсоюзных организациях проверяемых 

образовательных учреждений для последующего отражения в пояснительной 

записке: 

- информацию об участии первичной профсоюзной организации в работе 

по внесению изменений в ЛНА в рамках совершенствования отраслевой 

системы оплаты труда; 

- протоколы заседаний профсоюзного комитета, подтверждающие учет 

мнения (согласования) при принятии работодателем ЛНА. 

5.5. Не позднее 3 рабочих дней после окончания проверки извещают 

проверяемые организации о результатах проверки (предоставляют под подпись 

акт проверки и представление об устранении выявленных нарушений), 

знакомят с результатами проверки председателя первичной профсоюзной 

организации. 

5.6. До 11 ноября 2022 года направляют заместителю заведующего 

экономико-аналитическим отделом аппарата МГО Общероссийского 

Профсоюза образования Киселевой Т.А. (KiselevaTA@mgoprof.ru) копии актов 

проверки и представлений об устранении выявленных нарушений, а также 

пояснительные записки и другую информацию по проверке.  

5.7. В течение 15 дней после получения письменных ответов 

руководителей проверяемых организаций об устранении выявленных 

нарушений направляют копии этих документов заместителю заведующего 

экономико-аналитическим отделом аппарата МГО Общероссийского 

Профсоюза образования Киселевой Т.А. (KiselevaTA@mgoprof.ru). 

5.8. Осуществляют контроль за устранением нарушений, указанных в 

представлениях, а также ведут учет и хранение материалов проверочных 

мероприятий и письменных ответов руководителей организаций об устранении 

выявленных нарушений. 

6. Заместитель заведующего экономико-аналитическим отделом аппарата 

МГО Общероссийского Профсоюза образования (Киселева Т.А.): 

6.1. В срок до 16 сентября 2022 года готовит и направляет в 

территориальные организации Профсоюза, в т.ч. и для передачи участвующим 

в проверке внештатным правовым инспекторам труда МГО Общероссийского 

Профсоюза образования материалы по проведению проверки, образцы 

уведомлений о проверке, актов проверки и представлений об устранении 

выявленных нарушений. 

6.2. В срок до 20 сентября 2022 года направляет во все проверяемые 

организации общие уведомления о проведении проверки (Приложение 3). 

6.3. Собирает, обрабатывает и анализирует результаты проверки, 

представляет сводную информацию на заседании Президиума МГО 

Общероссийского Профсоюза образования. 



Приложение № 1  

к Порядку проведения проверки 
 

Сроки проведения региональной тематической проверки 

по соблюдению трудового законодательства и иных нормативных  

правовых актов, содержащих нормы трудового права,  

по отдельным вопросам осуществления оплаты труда,  

в том числе с участием выборного профсоюзного органа  

первичной профсоюзной организации 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Исполнитель 

1 Определение образовательных 

организаций для проверки, 

составление графика 

до 16.09.2022 Территориальные 

организации 

Профсоюза 

2 Подготовка и направление в 

ТОП материалов по проведению 

проверки 

до 16.09.2022 Киселева Т.А. 

3 Общее уведомление о 

проведении проверки 

до 20.09.2022 Киселева Т.А. 

4 Установочное совещание до 23.09.2022 Киселева Т.А. 

5 Уведомление о проведении 

проверки с указанием ФИО и 

сроков 

Не позднее, чем за 3 

рабочих дня до 

начала проверки 

Территориальные 

организации 

Профсоюза 

6 Проведение проверки В соответствии с 

графиком, но не 

более 30 

календарных дней и 

не позднее общих 

сроков проверки 

Территориальные 

организации 

Профсоюза 

7 Извещение проверяемых 

организаций о результатах 

проверки 

Не позднее 3 

рабочих дней после 

окончания проверки 

Территориальные 

организации 

Профсоюза 

8 Направление копий актов 

проверки и представлений об 

устранении выявленных 

нарушений (Киселевой Т.А.) 

до 11.11.2022 года Территориальные 

организации 

Профсоюза 

9 Направление копий документов 

об устранении выявленных 

нарушений (Киселевой Т.А.) 

В течение 15 дней 

после получения 

письменных ответов 

Территориальные 

организации 

Профсоюза 

10 Обработка и анализ результатов 

проверки 

ноябрь 2022 Киселева Т.А. 

11 Представление итогов проверки 

на заседании Президиума МГО 

Общероссийского Профсоюза 

образования 

декабрь 2022 Киселева Т.А. 



Приложение № 2  

к Порядку проведения проверки 

 

Образец уведомления, направляемого в образовательную организацию 

(на бланке территориальной организации Профсоюза) 

Директору ____________  

________________________ 

 

Уважаемый(ая)  ______________  ! 

В соответствии со статьей 370 Трудового кодекса Российской Федерации 

профсоюзы имеют право на осуществление контроля за соблюдением 

работодателями и их представителями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

законодательства о профессиональных союзах, а также выполнения условий 

коллективного договора. 

Согласно указанной статьи Трудового кодекса Российской Федерации 

Московская городская организация Общероссийского Профсоюза образования 

уведомляет Вас о проведении плановой проверки соблюдения трудового 

законодательства в ___________________________________внештатным 

правовым инспектором труда МГО Общероссийского Профсоюза образования 

с участием председателя территориальной организации Профсоюза 

________________________. 

Проверка начнется с «___»  ____________ 2022 года. 

Проверка будет осуществляться камерально, посредством изучения 

размещенных на официальном сайте ______________________________ 

коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка, положения 

об оплате труда, иных локальных нормативных актов, регулирующих вопросы 

оплаты труда.  

Для проведения проверки прошу Вас обеспечить размещение на 

официальном сайте ______________________________ актуальных на начало 

проверки и содержащих все необходимые реквизиты вышеуказанных 

документов. 

 

 

Председатель ТОП 



Приложение № 3  

к Порядку проведения проверки 

 

Образец общего уведомления, направляемого в образовательную 

организацию 

(на бланке МГО Общероссийского Профсоюза образования) 

Директору ____________  

________________________ 

 

Уважаемый(ая)  ______________  ! 

В соответствии со статьей 370 Трудового кодекса Российской Федерации 

профсоюзы имеют право на осуществление контроля за соблюдением 

работодателями и их представителями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

законодательства о профессиональных союзах, а также выполнением условий 

коллективного договора. 

Московская городская организация Общероссийского Профсоюза 

образования уведомляет Вас о проведении правовой инспекцией труда МГО 

Общероссийского Профсоюза образования региональной тематической 

проверки по теме «Соблюдение трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов по отдельным вопросам осуществления оплаты 

труда, в том числе с участием выборного профсоюзного органа».  

Период проведения проверки – с 26 сентября по 28 октября 2022 года. 

Информация о конкретных сроках проведения проверки будет 

дополнительно предоставлена председателем территориальной организации 

Профсоюза.  

Просим Вас ответным письмом подтвердить получение уведомления. 

 

Председатель                                                                                      М.А.Иванова 

 

 

 



Приложение № 4  

к Порядку проведения проверки 

 

Общие сведения об образовательной организации 

__________________________________________________________________ 

(Наименование образовательной организации) 

Перечень вопросов, исследуемых внештатными правовыми 

инспекторами труда МГО Общероссийского Профсоюза образования,  

при проведении региональной тематической проверки по теме  

«Соблюдение трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов по отдельным вопросам осуществления оплаты труда, в 

том числе с участием выборного профсоюзного органа первичной 

профсоюзной организации» 

1. Результаты проверки соответствия наименований выплат в 

образовательной организации в соответствии со Справочником видов выплат 

по оплате труда, социальных выплат и гарантий в государственных 

учреждениях, подведомственных Департаменту образования и науки города 

Москвы (Приложение к приказу ДОНМ от № 12.08.2021 376). 

 

Выявлено случаев несоответствия ___________  

 

В пояснительной записке указать конкретные обстоятельства 

выявленных случаев, реквизиты коллективного договора, локальных 

нормативных актов, в которых выявлены несоответствия. 

 

2. Результаты проверки соответствия наименования должностей 

работников в образовательной организации со Справочником должностей 

работников учреждений, подведомственных Департаменту образования и 

науки города Москвы (Приложение 2 к Методическим рекомендациям по 

формированию штатного расписания для государственных учреждений, 

подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы, 

приложения к распоряжению ДОНМ от 25.05.2021 106р). 

 

Выявлено случаев несоответствия ___________  

 

В пояснительной записке указать конкретные обстоятельства 

выявленных случаев, реквизиты коллективного договора, локальных 

нормативных актов, в которых выявлены несоответствия. 

 

3. Результаты проверки участия первичной профсоюзной организации в 

работе по приведению положений коллективного договора, локальных 

нормативных актов в соответствие с приказом ДОгМ от 12.02.2015 № 40 (39, 

41, 42). 

 



Форма участия (отметить): 

 участие в рабочей группе по внесению изменений в локальные 

нормативные акты; 

 участие в коллективных переговорах; 

 учет мнения (согласование)  

 иное (указать) ______________. 

 

В пояснительной записке указать причины, по которым первичная 

профсоюзная организация не принимала участия в данной работе. 

 

4. Результаты проверки соблюдения порядка учета мнения 

(согласования) профсоюзного комитета при принятии положения об оплате 

труда. 

 

Выявлено несоблюдение порядка учета мнения (согласования) 

__________ (да/нет) 

 

В пояснительной записке указать конкретные обстоятельства 

нарушения данной нормы права, в том числе отсутствие протокола 

заседания профсоюзного комитета; несоответствие формы участия 

профсоюзного комитета, установленной коллективным договором, и грифа 

учета мнения (согласования) на титульном листе.  

 

5. Результаты проверки формирования заработной платы 

педагогических работников отраслевой системе оплаты труда, принятой в 

Москве. 

 

Выявлено случаев несоответствия ___________  

Нет - ______________  

В пояснительной записке указать конкретные обстоятельства 

выявленных случаев с указанием формулировок в локальных нормативных 

актах, подтверждающих выявленные нарушения. 

 

6. Результаты проверки отсутствия дискриминации оплаты труда при 

оплате часов по предметам (дисциплинам), предусматривающим деление на 

подгруппы. 

 

Выявлена дискриминация ___________ (да/нет) 

 

В пояснительной записке указать конкретные формулировки в 

локальных нормативных актах, подтверждающие дискриминацию оплаты 

труда при оплате часов по предметам (дисциплинам), предусматривающим 

деление на подгруппы, в том числе установление в локальных нормативных 

актах ограниченного перечня таких предметов (дисциплин). 



 

7. Результаты проверки оплаты часов «замен» в соответствии с 

Отраслевым соглашением между Департаментом образования и науки города 

Москвы и Московской городской организацией Общероссийского Профсоюза 

образования на 2020-2022 годы 

 

Выявлена дискриминация ___________ (да/нет) 

 

В пояснительной записке указать конкретные формулировки в 

локальных нормативных актах, подтверждающие установление иного 

порядка оплаты часов «замен». 

 

8. Результаты проверки условий установления стоимости «ученико-

часа» («студенто-часа», «дето-дня») 

 

Отметить позиции, которые предусмотрены локальными нормативными 

актами образовательной организации: 

 Стоимость одного «ученико-часа» («студенто-часа», «дето-дня») 

устанавливается приказом руководителя образовательной организации  

 Стоимость одного «ученико-часа» («студенто-часа», «дето-дня») 

устанавливается ежегодно на начало учебного года 

 Работники, заработная плата (или ее часть) которых формируется на 

основе «ученико-часа» («студенто-часа», «дето-дня»), должны быть 

ознакомлены с приказом об установлении стоимости одного «ученико-

часа» («студенто-часа», «дето-дня») под подпись. 

 

В пояснительной записке указать конкретные формулировки (или их 

отсутствие) в локальных нормативных актах в случае установления иных 

противоречащих положений. 

 

9. Результаты проверки сохранения установленных условий оплаты 

труда в течение учебного года. 

 

Выявлены случаи установления перерасчета заработной платы 

педагогических работников в течение учебного года в связи с движением 

контингента _________ (да/нет) 

 

В случае положительного ответа в пояснительной записке указать 

конкретные формулировки в локальных нормативных актах. 

 

10. Результаты проверки применения Порядка определения и условия 

назначения стимулирующих выплат в соответствии с приказом ДОгМ от 

12.02.2015 № 40 (39, 41, 42)  

 



В пояснительной записке указать конкретные формулировки (или их 

отсутствие) в локальных нормативных актах, подтверждающие 

установление иного порядка определения и условия назначения 

стимулирующих выплат. 

 

11. Результаты проверки наличия переченя критериев и показателей 

работы с указанием размера стимулирующей выплаты в разрезе 

наименований всех должностей, установленных в штатном расписании 

образовательной организации 

 

В пояснительной записке указать конкретные обстоятельства и 

формулировки из локальных нормативных актов, характеризующих оценку 

результативности и эффективности работы работников образовательной 

организации. 

 

12. Результаты проверки случаев замены дисциплинарного взыскания 

депремированием. 

 

Выявлены случаи замены дисциплинарного взыскания 

депремированием _ (да/нет). 

 

В случае положительного ответа в пояснительной записке указать 

конкретные формулировки в локальных нормативных актах. 

 

Проверку проводили: ______________________/__________________ 

______________________/__________________ 

______________________/__________________ 

 

 



Приложение № 5  

к Порядку проведения  

проверки  

Чек-лист 

внештатного правового инспектора труда МГО Профсоюза, осуществляющего проведение региональной 

тематической проверки по теме «Соблюдение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов по 

отдельным вопросам осуществления оплаты труда, в том числе с участием выборного профсоюзного органа 

первичной профсоюзной организации» 

 

Вопрос проверки Правовое основание Примечание 

№ 

п/

п 

Содержание вопроса Реквизиты Содержание 

1. Соответствие 

наименований выплат в 

образовательной 

организации Справочнику 

видов выплат по оплате 

труда, социальных выплат 

и гарантий в 

государственных 

учреждениях, 

подведомственных 

Департаменту образования 

и науки города Москвы 

приказ 

ДОНМ от 

№ 

12.08.2021 

376 

«2.1. Привести положения 

коллективного договора, 

локальных нормативных актов в 

соответствие с настоящим 

приказом в срок до 1 апреля 2022 

года» 

Виды выплат, применяемые в 

образовательной организации, могут 

указываться не только в положении 

об оплате труда, но и в коллективном 

договоре. 

Необходимо обратить внимание на 

наличие в документах 

образовательной организации выплат, 

не предусмотренных справочником. 

Выплаты социального характера не 

относятся к оплате труда работников, 

следовательно, не должны 

содержаться в положении об оплате 

труда. 

2. Соответствие 

наименования должностей 

работников в 

распоряжен

ие ДОНМ 

от 

«2.1. Привести положения 

коллективного договора, 

локальных нормативных актов в 

Наименования должностей могут 

указываться не только в положении 

об оплате труда, но и в коллективном 



образовательной 

организации Справочнику 

должностей работников 

учреждений, 

подведомственных 

Департаменту образования 

и науки города Москвы  

25.05.2021 

106р 

соответствие с настоящим 

распоряжением в срок до 1 апреля 

2022 года» 

договоре, правилах внутреннего 

трудового распорядка. 

Необходимо обратить внимание на 

наличие в документах 

образовательной организации 

наименований должностей, не 

предусмотренных справочником.  

3. Участие первичной 

профсоюзной организации 

в работе по приведению 

положений коллективного 

договора, локальных 

нормативных актов в 

соответствие с приказом 

ДОгМ от 12.02.2015 № 40 

(39, 41, 42) 

Приказы 

ДОНМ от 

28.03.2022 

№№ 196, 

197 от 

31.03.2022 

№№ 237, 

238 

«2.1. Привести с участием 

первичной профсоюзной 

организации положения 

коллективного договора, 

локальных нормативных актов в 

соответствие с настоящим 

приказом в срок до 29 апреля 2022 

года» 

Участие представителей первичной 

профсоюзной организации, в том 

числе председателя, в рабочей группе 

по внесению изменений в локальные 

нормативные акты не отменяет 

необходимости соблюдения учета 

мнения (согласования) при принятии 

этого ЛНА. 

В случае, если положение об оплате 

труда или иной ЛНА является 

приложением к КД, то есть его 

неотъемлемой частью, то внесение в 

него изменений осуществляется в 

порядке, предусмотренном ТК РФ для 

коллективных переговоров, включая 

уведомительную регистрацию. 

То, что ЛНА является приложением к 

КД, не освобождает от обязанности 

при его принятии соблюдать учет 

мнения (согласование) с профкомом. 

Ст. 44 ТК 

РФ 

«Изменение и дополнение 

коллективного договора 

производятся в порядке, 

установленном настоящим 

Кодексом для его заключения, либо 

в порядке, установленном 

коллективным договором». 

4. Соблюдение порядка учета 

мнения (согласования) 

профсоюзного комитета 

Ч. 2,3 ст. 8 

ТК РФ 

«В случаях, предусмотренных ТК 

РФ, другими федеральными 

законами и иными нормативными 

Подтверждением является: 

- гриф учета мотивированного мнения 

(согласования) представительного 



при принятии положения 

об оплате труда 

правовыми актами Российской 

Федерации, коллективным 

договором, соглашениями, 

работодатель при принятии 

локальных нормативных актов 

учитывает мнение 

представительного органа 

работников (при наличии такого 

представительного органа). 

Коллективным договором, 

соглашениями может быть 

предусмотрено принятие 

локальных нормативных актов по 

согласованию с представительным 

органом работников». 

органа работников на 

соответствующем локальном акте; 

- протокол заседания профкома по 

данному вопросу. 

В случае, если КД предусмотрено 

принятие ЛНА по согласованию с 

профкомом, необходимо обратить 

внимание на то, определен ли 

порядок согласования в КД.  

5.  Формирование заработной 

платы педагогических 

работников в соответствии 

с отраслевой системой 

оплаты труда, принятой в 

Москве 

Приказы 

ДОНМ от 

28.03.2022 

№№ 197, от 

31.03.2022 

№№ 237, 

238 

Пункты, содержащие формулы 

расчета ставки заработной платы и 

базовой части заработной платы 

Вместо расчета должностного оклада 

педагогического работника 

устанавливается ставка заработной 

платы за норму часов, 

рассчитываемая с учетом стоимости 

«ученико-часа» («дето-дня», 

«студенто-часа»). И только после 

этого определяется размер базовой 

части заработной платы 

конкретного педагога с учетом 

объема учебной нагрузки. 

В положении должны применяться 

формулы в соответствии с 

приказами ДОНМ. Если в 

организации есть различные 



категории работников (воспитатели, 

учителя, преподаватели, мастера 

производственного обучения, 

педагоги дополнительного 

образования), то ЛНА должны 

содержать формулы в отношении 

всех категорий работников. 

6. Результаты проверки 

отсутствия дискриминации 

оплаты труда при оплате 

часов по предметам 

(дисциплинам), 

предусматривающим 

деление на подгруппы. 

Приказы 

ДОНМ от 

28.03.2022 

№№ 197, от 

31.03.2022 

№№ 237, 

238 

Соответствующие пункты: «… 

количество часов, 

предусмотренных по учебному 

плану на занятия по информатике, 

иностранным языкам, технологии и 

другим предметам, для которых 

учебным планом предусмотрено 

деление обучающихся на 

подгруппы, увеличивается на 

коэффициент, который 

определяется как отношение 

средней численности в классах 

(группах) в образовательной 

организации к средней численности 

обучающихся в подгруппе по 

предмету (информатика, 

иностранный язык, технология и 

другие предметы, для которых 

учебным планом предусмотрено 

деление обучающихся на 

подгруппы) в образовательной 

организации» 

Необходимо обратить внимание на 

то, чтобы данные положения не 

содержали закрытый перечень 

предметов (дисциплин). 

Важно! Положения об установлении 

коэффициента при делении на 

подгруппы может встречаться в ЛНА 

несколько раз (при расчете стоимости 

одного «ученико-часа» («студенто-

часа», «дето-дня»), при расчете 

ставки заработной платы, отдельно 

для каждой категории работников). 

Важно! Для педагогов 

дополнительного образования такой 

коэффициент не устанавливается. 

7. Оплата часов «замен» Пункт 6.8. «…замена временно Приказы ДОНМ содержат положения 



Отраслевог

о 

соглашения, 

Приказы 

ДОНМ от 

28.03.2022 

№№ 197, от 

31.03.2022 

№№ 237, 

238 

отсутствующего учителя 

(преподавателя, мастера 

производственного обучения), 

осуществляемая по инициативе 

работодателя за пределами 

рабочего времени, установленного 

тарификацией, расписанием 

учебных занятий и графиками 

работ …. осуществляется 

педагогическим работником с его 

письменного согласия, в том числе 

в свободное от основной работы 

время, на основании письменного 

распоряжения руководителя 

организации с оплатой за 

количество часов замены в 

одинарном размере» 

в части оплаты «замен» в 

соответствии с положениями 

Отраслевого соглашения. 

Необходимо обратить внимание на 

отсутствие данной нормы в ЛНА либо 

на установление фиксированного 

размера за часы «замены». 

Неисполнение указанной нормы 

является неисполнением условий 

Отраслевого соглашения. 

Ч. 2 ст. 3 

ТК РФ 

«Никто не может быть ограничен в 

трудовых правах и свободах или 

получать какие-либо преимущества 

в зависимости от пола, расы, цвета 

кожи, национальности, языка, 

происхождения, имущественного, 

семейного, социального и 

должностного положения, возраста, 

места жительства, отношения к 

религии, убеждений, 

принадлежности или 

непринадлежности к 

общественным объединениям или 



каким-либо социальным группам, а 

также от других обстоятельств, не 

связанных с деловыми качествами 

работника». 

8. Установление стоимости 

«ученико-часа» («студенто-

часа», «дето-дня») 

Приказы 

ДОНМ от 

28.03.2022 

№№ 197, от 

31.03.2022 

№№ 237, 

238 

«Стоимость одного «ученико-часа» 

(«студенто-часа», «дето-дня») для 

учителей устанавливается 

приказом руководителя 

образовательной организации 

ежегодно на начало учебного года. 

Работники, заработная плата (или 

ее часть) которых формируется на 

основе «ученико-часа» («студенто-

часа», «дето-дня»), должны быть 

ознакомлены с данным приказом 

под подпись». 

Положения об установлении 

стоимости одного «ученико-часа» 

(«студенто-часа», «дето-дня») может 

встречаться в ЛНА несколько раз – 

отдельно для каждой категории 

работников. 

 

9. Сохранение установленных 

условий оплаты труда в 

течение учебного года 

Приказ 

Минобрнау

ки от 

22.12.2014 

№ 1601 

(приложени

е № 2) 

«1.8. Об изменениях объема 

учебной нагрузки (увеличение или 

снижение), а также о причинах, 

вызвавших необходимость таких 

изменений, работодатель обязан 

уведомить педагогических 

работников в письменной форме не 

позднее, чем за два месяца до 

осуществления предполагаемых 

изменений, за исключением 

случаев, когда изменение объема 

учебной нагрузки осуществляется 

по соглашению сторон трудового 

договора». 

Незначительное изменение 

численности обучающихся в 

конкретном классе (группе) в связи с 

движением контингента не влияет на 

объем учебной нагрузки педагога в 

целом и не может трактоваться как 

частный случай пп. 1.5, 1.6 

Приложения № 2 к Приказу 

Минобрнауки от 22.12.2014 № 1601. 

См. вопрос № 6 «Информации о 

рассмотрении вопросов 

образовательных организаций, 

заданных в ходе видеоконференции 

по вопросу совершенствования 



«2.4. Учителям, а также 

преподавателям организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования 

педагогической направленности, 

применяющих норму часов 

учебной (преподавательской) 

работы 18 часов в неделю за ставку 

заработной платы, у которых по 

независящим от них причинам в 

течение учебного года учебная 

нагрузка снижается по сравнению с 

учебной нагрузкой, установленной 

на начало учебного года, по 

истечении срока уведомления о ее 

снижении, предусмотренного 

пунктом 1.8 настоящего Порядка, 

до конца учебного года, а также в 

период каникул, не совпадающий с 

ежегодным основным удлиненным 

оплачиваемым отпуском и 

ежегодным дополнительным 

оплачиваемым отпуском, 

выплачивается: 

заработная плата за фактически 

оставшееся количество часов 

учебой (преподавательской) 

работы, если оно превышает норму 

отраслевой системы оплаты труда 

работников учреждений, 

подведомственных Департаменту 

образования и науки города Москвы, 

12 апреля 2022 г.» (совместное 

письмо Департамента образования и 

науки города Москвы и Московской 

городской организации 

Общероссийского Профсоюза 

образования от 28.04.2022 № 01-

50/02-1010/22, № 01-12-304/22). 

 

 



часов учебной (преподавательской) 

работы в неделю, установленную за 

ставку заработной платы; 

заработная плата в размере 

месячной ставки, если объем 

учебной нагрузки до ее 

уменьшения соответствовал норме 

часов учебной (преподавательской) 

работы в неделю, установленной за 

ставку заработной платы, и если их 

невозможно догрузить другой 

педагогической работой; 

заработная плата, установленная до 

уменьшения учебной нагрузки, 

если она была установлена ниже 

нормы часов учебной 

(преподавательской) работы в 

неделю, установленной за ставку 

заработной платы, и если их 

невозможно догрузить другой 

педагогической работой». 

«4.7. Преподавателям организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования, 

применяющих норму часов 

учебной (преподавательской) 

работы 720 часов в год за ставку 

заработной платы, у которых по 



независящим от них причинам в 

течение учебного года учебная 

нагрузка уменьшается по 

сравнению с учебной нагрузкой, 

установленной на начало учебного 

года, либо уменьшенной по 

основаниям, предусмотренным 

пунктом 4.4 настоящего Порядка, 

до конца учебного года, а также в 

период каникул, не совпадающий с 

ежегодным основным удлиненным 

оплачиваемым отпуском и 

ежегодным дополнительным 

оплачиваемым отпуском, 

выплачивается заработная плата в 

размере, установленном в начале 

учебного года». 

10 Применение Порядка 

определения и условия 

назначения 

стимулирующих выплат в 

соответствии с приказом 

ДОгМ от 12.02.2015 № 40 

(39, 41, 42) 

Приказы 

ДОНМ от 

28.03.2022 

№№ 196, 

197, от 

31.03.2022 

№№ 237, 

238 

Приложение к Рекомендациям Необходимо обратить внимание на 

соответствие порядка определения и 

условия назначения стимулирующих 

выплат указанному приложению, в 

т.ч.: 

- принятие положения об оплате 

труда с учетом мнения (по 

согласованию) с профсоюзным 

комитетом; 

- создание специальной открытой 

комиссии с участием профкома; 

- учет предложений профкома о 

составе комиссии; 



- недопустимость запроса от 

работников документов по оценке 

результативности и эффективности их 

труда; 

- оформление работы комиссии 

протоколом; 

- ознакомление работников под 

подпись с приказом образовательной 

организации на основании протокола, 

подготовленного по результатам 

заседания комиссии; 

- возможность подачи работником 

апелляции. 

11  Перечень критериев и 

показателей работы с 

указанием размера 

стимулирующей выплаты в 

разрезе наименований всех 

должностей, 

установленных в штатном 

расписании 

образовательной 

организации 

Приказы 

ДОНМ от 

28.03.2022 

№№ 196, 

197, от 

31.03.2022 

№№ 237, 

238 

П. 1 приложения  к Рекомендациям 

«Для оценки результативности и 

эффективности работы работников 

образовательной организации 

указанным положением 

утверждается перечень критериев и 

показателей работы с указанием 

размера стимулирующей выплаты 

(в абсолютном выражении или в 

процентном соотношении к 

должностному окладу или в 

баллах) или каждого критерия и 

показателя в разрезе наименований 

должностей, установленных в 

штатном расписании 

образовательной организации». 

Необходимо обратить внимание на 

то, что: 

- показатели и критерии должны быть 

разработаны в разрезе всех 

должностей; 

- показатели и критерии должны быть 

понятны и измеримы; 

- примеры таблиц для отражения 

показателей и критериев 

стимулирующих выплат содержатся в 

типовых положениях об оплате труда, 

утвержденных приказом ДОНМ от 

31.03.2022 № 240. 

12 Результаты проверки Ч. 4 ст. 192 «Не допускается применение Обратить внимание на 



случаев замены 

дисциплинарного 

взыскания 

депремированием. 

 

ТК РФ дисциплинарных взысканий, не 

предусмотренных федеральными 

законами, уставами и положениями 

о дисциплине». 

недопустимость в ЛНА 

формулировок о снятии 

(уменьшении) стимулирующих 

выплат за совершение 

дисциплинарного проступка, то есть 

неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине 

возложенных на него трудовых 

обязанностей. 

Например, таких как за: 

- ненадлежащее исполнение своих 

должностных обязанностей, 

указанных в должностных 

инструкциях; 

- нарушение трудовой дисциплины;  

- несоблюдение правил охраны труда; 

- несоблюдение правил 

противопожарной безопасности и 

техники безопасности; 

- несоблюдение сроков исполнения 

документов и поручений и т.п.. 



 


