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Пермской краевой территориальной организации профсоюза работников народного образования 

и науки РФ за период февраль-май 2016 года было проведено 28 проверок по осуществлению 

контроля за соблюдением трудового законодательства, требований охраны труда и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, условий коллективного договора, соглашений.  

В проверках принимали участие представители  Пермской краевой территориальной 

организации профсоюза работников народного образования и науки РФ: главный правовой инспектор 

труда Спицын С.С., главный технический инспектор труда Залазаев А.В., внештатный правовой 

инспектор труда Алыпов А.А., главный специалист по социально-экономическим вопросам  

работников высшего и профессионального образования Батюкова Л.И., представители Пермского 

краевого союза организаций профсоюзов «Пермский крайсовпроф»:  главный правовой инспектор 

труда Мизюкин А.С., правовой инспектор труда Гоголев А.А., технический инспектор труда Бобрук 

А.А., представители территориальных организаций профсоюзов Пермской краевой территориальной 

организации профсоюза работников народного образования и науки РФ: председатель Горнозаводской 

РТО Киселева Л.П., председатель Пермской ГТО Терентьева М.А., председатель Кировской ГТО 

Соколова Т.С., председатель Большесосновской РТО Некрасова И.С., председатель Коми-Пермяцкой 

ОТО Коньшина Г.В., председатель Соликамской ГТО Казанцева З.В., председатель Оханской РТО 

Порошина Н.К.     

Проверки были проведены в г. Перми, в г. Кудымкаре, в г. Горнозаводске, в г. Соликамске, в г. 

Оханске и в Большесосновском районе. 

10 проверок были проведены в рамках общепрофсоюзной тематической проверки в 

образовательных учреждениях Горнозаводского района.  Особо необходимо отметить работу 

Управления образования администрации Горнозаводского муниципального района в лице заместителя 

начальника Реутовой Е.Ф., оказавшей помощь в организации проведения проверок в образовательных 

организациях. В рамках социального партнерства у руководителей образовательных организаций 

Горнозаводского района налажена эффективная работа с профсоюзами.  

Профсоюзными специалистами были просмотрены коллективные договоры, локальные 

нормативные акты (Правила внутреннего трудового распорядка, Положения об оплате труда, 

документы, устанавливающие порядок обработки персональных данных работников, и т.п.), 

распорядительные документы (приказы, распоряжения), трудовые договоры, дополнительные 

соглашения к трудовым договорам, трудовые книжки, личные карточки работников, журналы и пр.  

Особое внимание необходимо обратить на нарушение процедуры при подготовке, разработке, 

заключению коллективных договоров, внесению в них изменений и дополнений, пролонгации сроков 

действия, а также согласования (учет мнения) ненадлежащими (нелегитимными) представителями 

работников. Аналогичные нарушения выявляются в локальных нормативных актах.  

При проведении проверок особое внимание также обращалось на наличие 

сфальсифицированных документов, когда работники под принуждением работодателя подписывают с 

нарушением срока, установленного законодательством,  «задним числом» трудовые договоры 

(дополнительные соглашения к ним), листы ознакомления с коллективными трудовыми договорами, с 

локальными нормативными актами, графики отпусков, графики сменности, приказы о приеме на 

работу, приказы о привлечении к дисциплинарной ответственности и т.п..  

Большинство работодателей восприняли профсоюзные проверки как профилактическую 

помощь в обеспечении кадровой работы и по вопросам, связанным с охраной труда, не влекущую за 

собой административные и дисциплинарные санкции.    

В итоге достигнута общая цель – формирование качественного правового поля в 

образовательных организациях, находящихся на территории Пермского края. 
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