
 

 

 

ПЛАН ОСНОВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 
ПРИМОРСКОЙ 
КРАЕВОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
ПРОФСОЮЗА 
ОБРАЗОВАНИЯ НА 2021 
ГОД 
 
 
2021 год  – Общероссийский Профсоюз образования 
объявил 2021-й Годом спорта, здоровья, долголетия. Год 
будет посвящен охране и укреплению здоровья, занятиям 
физической культурой и массовым спортом, чтобы 
повысить качество и продолжительность жизни в 
условиях новых вызовов.– Год организационного и 
кадрового  укрепления членских организаций 
Приморского краевого Профсоюза образования. 
 
Постановление Президиума Приморской краевой 
организации Профсоюза №7/5 от 28.12.2020 г. 
 
 



 

  УТВЕРЖДЁН 

Постановлением 

Президиума 

Приморской  краевой 

организации  

Профсоюза работников 

народного образования 

и науки РФ  

(№  от 28.12.2020 г.) 
 

 

ПЛАН  

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИМОРСКОЙ КРАЕВОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА 

ОБРАЗОВАНИЯ  

НА 2021 ГОД 

 

I. Основные вопросы для рассмотрения на заседаниях 

выборных коллегиальных органов  

Приморской краевой организации Профсоюза 

№ Вопросы 

1.  Об утверждении сводных отчетов за 2020 год. Анализ и обобщение 

информации по профсоюзному членству, финансовой, 

правозащитной работе, охране труда, колдоговорной кампании 

2.  Об утверждение реестра организаций, входящих в структуру 

общественной Приморской краевой организации Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации 

3.  Об утверждении Сметы на 2021 год 

4.  Об исполнении постановлений Президиума краевой организации 

Профсоюза за 2020 год 

5.  О Публичном отчёте комитета Приморской  краевой организации 

Профсоюза за 2020 год 

6.  О реализации проекта по внедрению ЕАИС «Электронный реестр 

членов Профсоюза» и «Электронный профсоюзный билет» 

7.  О подготовке и проведении Месячника по Охране труда 

8.  О проведении мониторинга оплаты труда педагогическим и иным 

работникам  

9.  О соблюдении норм трудового права педагогических работников при 

привлечении их к подготовке и участию в ГИА-2021 

10.  О соблюдении норм трудового права педагогических работников при 

привлечении их к работе в пришкольных лагерях в летнее время 

11.  О подготовке и проведении краевых тематических проверок  

12.  О подготовке и проведении профсоюзных акций: Первомайской 

(01.05.2021), Всемирного дня действий «За достойный труд!» 



(07.10.2021) 

13.  Об оформлении документов на награждение профсоюзных 

работников и активистов 

14.  О подготовке и проведении конкурсов 

15.  О подготовке и проведении комплексных проверок соблюдения 

работодателями норм трудового законодательства 

16.  О подготовке и проведении семинара для председателей и 

профактива работников краевых учреждений среднего 

профессионального образования. 

17.  О создании Советов ветеранов в территориальных профсоюзных 

организациях и формировании Совета ветеранов при Приморской 

краевой организации 

18.  О плане основных мероприятий на 2022 год 
 

II. Общие организационные мероприятия. Конкурсы, смотры, слёты, круглые 

столы, конференции и семинары 

№ 

пп 

Наименование вопроса Срок 

 

1.  Рейтингование территориальных организаций 

Профсоюза на основе основных показателей 

деятельности  

Февраль-март 

2.  Межотраслевой профсоюзный конкурс ФППК 

«Социальное партнерство» 

декабрь 

3.  Месячник, посвященный Всемирному дню 

охраны труда 

апрель 

4.  Оформление документов на награждение 

профсоюзных работников и активистов 

в течение года 

согласно квоте 

5.  Участие в организации и проведении профессиональных конкурсов: 

«Учитель года, «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям и др. 

6.  Краевой конкурс ФППК «Амбассадор 

профсоюза» 

ФППК,  

февраль-май  

7.  Приморский Профсоюзный  форум ФППК, сентябрь  

8.  Круглый стол «Педагог как субъект права» для 

слушателей Профсоюзного проекта правового 

просвещения «Права, обязанности и зоны 

ответственности участников образовательных 

отношений»  

Лозицкая Н.С., 

ноябрь  

9.  Деятельность Постоянных комиссий Комитета 

Общественной Приморской краевой организации 

Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации: 

Комиссии по совершенствованию 

организационно-уставной деятельности; 

Комиссии по информационной работе; 

Комиссии по социальному партнерству; 

Комиссии по защите трудовых и 

По плану 

Комиссии 



профессиональных прав членов Профсоюза; 

Комиссии по охране труда; 

Комиссии по награждению 

10.  Спартакиада профсоюзов Приморского края ФППК, май 

 

III. Осуществление контрольно-методических мероприятий. Профсоюза. 

Консультативно-методическая поддержка  

Наименование вопроса Срок 

 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности в 

Артемовской городской организации 

 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности в 

Большекаменской городской организации 

 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности в 

Ханкайской районной организации 

 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности в 

Спасской городской организации 

 

Контроль за сдачей налоговой отчётности 

территориальными организациями Профсоюза 

1 полугодие 2021 

года 

Общекраевая тематическая проверка «О порядке 

оформления трудовых отношений в соответствии с 

требованиями ТК РФ в случае совмещения и 

совместительства» 

Кузнецова Т.И., 

внештатные правовые 

инспекторы труда, 

апрель 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности территориальных организаций 

Профсоюза за 2020 год по итогам финансового отчета 10-ПБ 

Оказание помощи председателям территориальных, первичных организаций 

Профсоюза в юридическом оформлении их деятельности. Взаимодействие с 

Управлением Министерства юстиции по Приморскому краю. 

Методическая поддержка по освоению программы автоматизации учёта 

Цифровой Профсоюз. 

  

IV. Реализация представительской функции, взаимодействие с Центральным 

советом Профсоюза, Правительством Приморского края, министерствами и 

ведомствами, Федерацией профсоюзов Приморского края,  

общественными организациями 

№ 

пп 

Наименование вопроса 

1.  Участие в заседаниях коллегии Министерства 

образования и науки Приморского края 

По плану 

коллегии 

2. 1 Заседание совместной комиссии по выполнению 

Регионального Отраслевого соглашения на 2018-2021 

годы с Министерством образования и науки Приморского 

края 

 

3.  Заседание совместной комиссии по разработка  



Регионального  Отраслевого соглашения на 2021-2024 

годы с Министерством образования и науки Приморского 

края 

4.  Участие в работе комиссии по оценке последствий 

принятия решения о реконструкции, модернизации, об 

изменении назначения или о ликвидации объекта 

социальной инфраструктуры для детей, являющегося 

собственностью Приморского края, заключении 

государственной организацией, находящейся в ведении 

Приморского края, образующей социальную 

инфраструктуру для детей, договора аренды 

закрепленных за ней объектов собственности, а также о 

реорганизации или ликвидации государственных  

организаций, находящихся в ведении Приморского края, 

образующих социальную инфраструктуру для детей. 

по плану 

комиссии 

5.  Участие в работе заседаний межведомственных 

комиссий:  

• по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков Приморского края;  

• по подготовке и проверке образовательных 

организаций Приморского края к новому учебному году;  

• по содействию в организации проведения единого 

государственного экзамена на территории Приморского 

края 

по плану 

комиссий 

6. 2 Участие в работе заседаний Исполнительного комитета и 

Центрального Совета Профсоюза 

по плану 

ЦС 

Профсоюза 

7. 2 Участие в заседаниях Совета ФППК ежемесячно 

8.  Работа в краевой трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений 

по плану 

комиссии 

9.  Участие в конкурсной комиссии на получение денежного 

поощрения лучшими учителями 

по плану 

комиссии 

10.  Сопредседательство в оргкомитетах краевых профес-

сиональных конкурсов «Учитель года», «Воспитатель 

года», «Сердце отдаю детям» и др. 

по  

планам 

оргкомите-

тов 

11.  Участие в работе Совета при ЦС Профсоюза по развитию 

проектной деятельности и инновационным формам 

работы. 

Мариш 

И.Г., член 

Совета, 

по плану 

Совета 

12.  Участие в работе Финансового Совета при ЦС 

Профсоюза и Комиссии по вопросам повышения 

эффективности планирования и расходования 

Минеева 

М.Г., член 

Совета и 



профсоюзного бюджета. Комиссии, 

по плану 

Совета и 

Комиссии 

13.  Участие в работе  аттестационных  комиссий по плану 

АК 

14.  Участие в работе Общественного совета по проведению 

независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности образовательными 

организациями Приморского края 

по плану 

совета 

15.  Участие в работе проекта «Учитель для Приморья» по плану 

рабочей 

группы 

16.  О ходе реализации проекта «Земский учитель» в 

Приморском крае в 2020 году (совместно с 

Министерством образования Приморского  края) 

 

 

V. Обучение профсоюзных кадров и актива 

№ 

пп 

Наименование вопроса Срок 

 

1.  Обучение главных бухгалтеров членских организаций 

ФНПР ДВФО 

ФППК, 

сентябрь-

октябрь 

2.  Обучение председателей Контрольно-ревизионных 

комиссий членских организаций ФППК 

ФППК, 

октябрь 

3.  Обучение председателей Координационных Советов 

организаций профсоюзов городов и районов Приморского 

края 

ФППК, 

ноябрь 

4.  Серия семинаров-совещаний председателей 

территориальных и первичных  организаций Профсоюза, 

кадрового резерва и профсоюзного актива 

«Организационно-правовые основы деятельности 

Общероссийского Профсоюза образования. УСТАВ 

ПРОФСОЮЗА». Приложение 1. 

Лозицкая 

Н.С., 

согласно 

плану 

занятий 

13.01.2021-

17.02.2021 

5.  Профсоюзный проект правового просвещения «Права, 

обязанности и зоны ответственности участников 

образовательных отношений» для председателей 

территориальных и первичных профсоюзных 

организаций, кадрового резерва и профсоюзного актива 

Советов молодых педагогов. Приложение 2. 

Лозицкая 

Н.С., 

согласно 

плану 

занятий 

март-ноябрь 

6.  Обучение председателей Контрольно-ревизионных 

комиссий территориальных и первичных профсоюзных  

организаций  

КРК ПКО 



7.  Семинар-совещание председателей и профактива  

первичных профсоюзных организаций краевых 

учреждений среднего профессионального образования 

Холкина 

Т.С. 

8.  Обучение бухгалтеров территориальных профсоюзных 

организаций и казначеев территориальных и первичных 

профсоюзных организаций 

Минеева 

М.Г. 
13.05.2021 г. 

9.  Обучение внештатных правовых инспекторов труда. 

Приложение 3.  

Кузнецова 

Т.И., 

Согласно 

плану 

работы в 

течение года 

10.  Профсоюзный проект правового просвещения для 

руководителей образовательных учреждений - членов 

Профсоюза 

Кузнецова 

Т.И., 

согласно 

плану 

занятий 

11.  Профсоюзный проект правового просвещения для 

учебно-вспомогательного и технического персонала - 

членов Профсоюза образовательных организаций 

Кузнецова 

Т.И., 

январь, май, 

ноябрь 

VI. Работа с молодежью 

№ 

пп 

Наименование вопроса 

1.  Заседания Президиума Совета молодых педагогов Приморской краевой 

организации Профсоюза 

2.  Оказание организационной и методической 

помощи территориальным организациям 

Профсоюза по созданию молодёжных 

советов 

По заявкам 

председателей 

территориальных 

организаций Профсоюза. 

3.  Обучающий семинар-тренинг для тренеров 

проекта ФППК «Знай свои трудовые права!» 

ФППК, февраль 2021 г. 

4.  Всероссийская эстафета здоровья (в рамках 

тематического года «Спорт. Здоровье. 

Долголетие») 

7 апреля 

5.  Акции в сети интернет:  

#марафон365: новый день-новый пост о ЗОЖ 

#Я- ЗА ЗОЖ! 

В течение года 

6.  IV Слёт молодых педагогов и их 

наставников Приморской краевой 

организации Профсоюза 

9-10 декабря 2021 г. 

 

  

 

 



Приложение 1. 

Примерная программа семинаров-совещаний для председателей 

территориальных и первичных  организаций Профсоюза,  

кадрового резерва и профсоюзного актива  

«Организационно-правовые основы деятельности Общероссийского 

Профсоюза образования. УСТАВ ПРОФСОЮЗА». 
Платформа «ZOOM» 

Регистрация с 15:00 

13.01.2021 

16:00-17:30 

1. Общие положения. Цели, задачи, предмет и принципы 

деятельности Профсоюза 

(статьи 1-6 Устава) 

2. Членство в Профсоюзе 

(статьи 7-13 Устава, Порядок принятия в члены 

Профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации и прекращения 

членства в Профессиональном союзе работников народного 

образования и науки Российской Федерации. Принятие в 

члены Профсоюза. Прекращение членства в Профсоюзе.) 

3. Организационная структура Профсоюза. Профсоюзные 

кадры. 

(статьи 14-17 Устава) 

20.01.2021 

16:00-17:30 

4. Создание профсоюзных организаций. Сравнительный 

анализ. 

(статьи 18, 28, 38 Устава) 

5. Права и обязанности профсоюзных организаций. 

Сравнительный анализ. 

(статьи 19, 20, 29, 30, 39, 40 Устава) 

27.01.2021 

16:00-17:30 

6. Органы профсоюзных организаций. Конференция 

(Собрание). Комитет. Президиум. Председатель. 

Сравнительный анализ. 

(статьи 21-25, 31-35, 41-45 Устава) 

03.02.2021 

16:00-17:30 

7. Контрольно-ревизионная комиссия профсоюзной 

организации. Сравнительный анализ. 

(статьи 26, 36, 46 Устава, Положение о порядке и 

содержании деятельности контрольно-ревизионных органов 

Профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации) 

10.02.2021 

16:00-17:30 

8. Реорганизация и ликвидация профсоюзной организации. 

Сравнительный анализ. 

(статьи 27, 37, 47 Устава) 

9. Управление в Профсоюзе. 

(статьи 48-53 Устава) 

17.02.2021 

16:00-17:30 

10. Имущество и финансовая деятельность Профсоюза. 

(статьи 54-57 Устава, Положение о размере и порядке уплаты 

членами Профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации членских 



профсоюзных взносов.) 

11. Символика Профсоюза. Реорганизация и ликвидация 

Профсоюза. 

(статьи 58, 59 Устава) 
 

Приложение 2. 

Профсоюзный проект правового просвещения «Права, обязанности и зоны 

ответственности участников образовательных отношений» для 

председателей территориальных и первичных профсоюзных организаций, 

кадрового резерва и профсоюзного актива Советов молодых педагогов. 

Примерный календарный план 

Тема Дата 

1. Введение. Основные понятия трудового законодательства и 

их применение 

03.03.2021 

17.03.2021 

24.03.2020 

2. Права и свободы педагогических работников  14.04.2021 

21.04.2021 

3. Обязанности педагогических работников  05.05.2021 

12.05.2021 

4. Соотнесение прав, обязанностей и зон ответственности 

участников образовательных отношений 

02.06.2021 

09.06.2021 

5. Ответственность педагогических работников 30.06.2021 

07.07.2021 

6. Требования и ограничения, связанные с педагогической 

деятельностью  

14.07.2021 

04.08.2021 

7. Гарантии и компенсации педагогическим работникам 11.08.2021 

08.09.2021 

8. Защита прав педагогических работников  20.10.2021 

10.11.2021 

9. Круглый стол  17.11.2021 

 

 

Приложение 3. 
                   

План обучения членов первичных профсоюзных организаций 

основам действующего трудового законодательства (после 

обучения -  внештатных инспекторов труда)  с целью осуществления 

профсоюзного контроля за соблюдением работодателями и их 

представителями трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы  трудового права. 

 

1. Январь 2021 г.  

 правовой статус педагогических работников. Права и свободы 

педагогических работников, гарантии их реализации (статья 47 



Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»); 

 основные принципы правового регулирования трудовых отношений; 

запрещение дискриминации в сфере труда; запрещение 

принудительного труда; исчисление сроков; 

 понятие трудовых отношений, сторон трудовых отношений, основные 

права и обязанности работника и работодателя; понятие трудового 

договора, содержание трудового договора, виды трудовых договоров; 

работа по совместительству (постановление Министерства труда РФ от 

30 июня 2003 г. № 41 «Об особенностях работы по совместительству 

педагогических, медицинских, фармацевтических работников и 

работников культуры»); совмещение профессий (должностей). 

2.  Февраль 2021 г. 

 заключение трудового договора (приказ Минздрава РФ от 5 мая 2008 г. 

№ 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей работников образования», постановление 

Правительства РФ от 8 августа 2013 г. № 678 «Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций»); квалификация 

работника, профессиональный стандарт, порядок применения 

профстандартов (статья 195.3 ТК РФ); 

 изменение трудового договора; 

 прекращение трудового договора (постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 28 января 2014 г. № 2 «О применении законодательства, 

регулирующего труда женщин, лиц с семейными обязанностями и 

несовершеннолетних»). 

3.  Март 2021 г. 

 рабочее время, режим рабочего времени (приказ Минобра РФ от 22 

декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре», 

письмо Минобра РФ от 15 октября 2015 г. № 08-ПГ-МОН-37849 «О 

рабочем времени и рабочей нагрузке  педагогических работников», 

приказ Минобра РФ от 11 мая 2016 г. № 536 «Об утверждении 

особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»; 

4.  Апрель 2021 г.  

 понятие и виды времени отдыха: перерывы в работе, выходные и 

нерабочие праздничные дни, отпуска (постановление Правительства 

РФ от 14 мая 2015 г. № 466 «О ежегодных основных удлиненных 

оплачиваемых отпусках», приказ Минобра РФ от 31 мая 2016 г. № 644 

«Об утверждении порядка предоставления педагогическим работникам 



организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

длительного отпуска сроком до одного года»); 

 порядок предоставления отпусков, очередность, продление или 

перенесение, разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части, 

замена отпуска денежной компенсацией, реализация права на отпуск 

при увольнении, отпуск без сохранения заработной платы. 

5. Май 2021 г. 

 основные  понятия заработной платы и государственные гарантии по 

оплате труда работников; оплата по труду; 

 статьи 133-157 главы 21 ТК РФ «Заработная плата» (порядок, место и 

сроки выплаты заработной платы, оплата труда в различных условиях, 

оплата труда при совмещении и совместительстве,  сверхурочной 

работы, в выходные и праздничный дни, в ночное время, оплата 

времени простоя, за классное руководство); 

6. Июнь 2021 г. 

 оплата труда педагогических работников: порядок установления систем 

оплаты труда в общеобразовательных учреждениях, системы оплаты 

труда работников федеральных бюджетных, автономных, казенных 

общеобразовательных учреждений: размеры окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы; выплаты компенсационного 

характера; выплаты стимулирующего характера; 

 нормативно-правовая база для установления системы оплаты труда, 

действующая в настоящее время: 

1) приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.12.2007 г. № 818 «Об 

утверждении перечня видов выплат стимулирующего характера…»; 

2) приказ Минздравсоцразвития РФ от 29 декабря 2007 г. № 822 «Об 

утверждении перечня видов выплат компенсационного 

характера…»; 

3) постановление правительства РФ от 5 августа 2008 г. № 583 «О 

введении новых систем оплаты труда работников федеральных 

бюджетных, автономных и казенных учреждений…»; 

4) на основании 583 постановления Правительства РФ 5 мая 2008 г. 

Минздравсоцразвития РФ издан приказ от 5 мая 2008 г. № 216н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования» (Правительство РФ 

постановлением от 8 августа 2013 г. № 678 утвердило номенклатуру 

должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций; 

5) на основании  583 постановления Правительства 

Минздравсоцразвития РФ издал приказ от 14 августа 2008 г. № 425н 

«Об утверждении рекомендаций по разработке министерствами для 

подведомственных учреждений примерных положений об оплате 

труда; 

6) на основании 583 постановления Правительства РФ Министерство 

образования и науки 31 октября 2008 г. издало приказ № 335 «Об 



утверждении примерно положения об оплате труда работников 

учреждений образования; 

7) до 25 апреля 2013 г. на территории Приморского края действовал 

Закон Приморского края от 29 декабря 2004 г. № 218-КЗ «Об оплате 

труда работников государственных учреждений, финансируемых из 

краевого бюджета», в который после издания постановления 

Правительства РФ № 583 неоднократно вносились изменения и 

дополнения; 

8) с учетом и на основании вышеперечисленных НПА 25 апреля 2013 г. 

на территории Приморского края стал действовать Закон 

Приморского края № 188-КЗ «Об оплате труда работников 

государственных учреждений Приморского края»; 

9) с учетом и на основании вышеперечисленных НПА, в том числе 

Закона Приморского края № 188-ФЗ администрацией Приморского 

края 8 мая 2013 г. вынесено постановление № 168-па «О введении 

отраслевых систем оплаты труда работников государственных 

учреждений Приморского края» (для здравоохранения, образования), 

которым утверждено положение об отраслевых системах оплаты 

труда для работников государственных учреждений Приморского 

края (формула расчета оплаты труда), перечень и порядок 

установления компенсационных выплат, перечень и порядок 

установления стимулирующих выплат; 

10) письмом за подписью заместителя Министра образования и 

науки от 20 июня 2013 г. № АП-1073/02 «О разработке показателей 

эффективности» утверждены Методические рекомендации 

Минобрнауки России по разработке органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления показателей эффективности деятельности 

государственных (муниципальных) учреждений в сфере 

образования, их руководителей  и отдельных категорий работников 

(для стимулирования); 

11) Законом Приморского края от 5 декабря 2018 г. № 409-КЗ «О 

субвенциях на обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, 

дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях Приморского края» установлена 

нормативная наполняемость классов, которая утверждается 

ежегодно для расчета стоимости педагогической услуги; 

12) постановлением администрации Приморского края от 1 ноября 

2019 г. № 718-па на основании 409-КЗ утвержден стандартный по 

Приморском краю оклад педагогического работника муниципальной 

общеобразовательной организации на 2020 и плановый период 2021-

2022 годов в размере 13230 руб;  аналогичным постановлением от 1 

ноября 2019 г. № 719-па  утвержден стандартный по Приморскому 

краю оклад педагогического работника муниципальной дошкольной 



образовательной организации на 2020 г. и плановый период 2021 и 

2022 годов в размере 12443 руб.  

С учетом вышеперечисленных НПА, приказов Минобра РФ от 22 декабря 

2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки…», от 11 мая 2016 г. 

№ 536 «Об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность», письма Министерства образования и науки 

РФ от 29 декабря 2017 г. № ВП-1992/02, утвердившего методические 

рекомендации по формированию системы оплаты труда работников 

общеобразовательных организаций приказом департамента образования и 

науки Приморского края от 10 декабря 2019 г. № 23а-1710 утверждены: 

примерное положение об оплате труда работников учреждений, 

подведомственных Министерству образования Приморского края 

(приложение № 1 к приказу), минимальные размеры окладов 

подведомственных министерству образования Приморского края, по видам 

экономической деятельности «образование» и «здравоохранение и 

предоставление социальных услуг» (приложение № 2). 

     7. Июль 2021 г. 

 гарантии и компенсации, в том числе связанные с расторжением 

трудового договора; 

 трудовой распорядок, дисциплина труда;  

 особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными 

обязанностями; 

 особенности регулирования труда лиц, работающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

     8. Август 2021 г. 

 рассмотрение и разрешение индивидуальных трудовых споров; 

 рассмотрение и разрешение коллективных трудовых споров; 

 защита трудовых прав и законных интересов работников 

профессиональными союзами. 

      9. Сентябрь 2021 г. 

 требования охраны труда; 

 несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету: 

постановление Министерства труда и социального развития РФ от 24 

октября 2002 г. № 73 «Об утверждении форм документов, 

необходимых для расследования и учета несчастных случаев на 

производстве, и Положения об особенностях расследования 

несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и 

организациях». 

10. Октябрь 2021 г. 

 закрепление полученных знаний: тестирование, выдача удостоверения 

внештатного правового инспектора труда. 


