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ПОРЯДОК 

проведения  региональной   профсоюзной  тематической проверки 
по теме: «Соблюдение трудового законодательства в вопросах оплаты 
труда. Распределение стимулирующих выплат». 

Основной целью проведения  региональной профсоюзной 
тематической проверки является выявление, предупреждение и устранение 
нарушений норм трудового законодательства и иных нормативных  правовых 
актов, содержащих нормы трудового права (далее – трудовое 
законодательство), регулирующие вопросы оплаты труда, распределения 
стимулирующих выплат в образовательных организациях  Курской области. 

I. Нормативно-правовая и методическая основа проведения  
региональной  профсоюзной тематической проверки 

1.1. Нормативно-правовой и методической базой проведения  
региональной профсоюзной тематической проверки являются: 

- Трудовой кодекс Российской Федерации (с изменениями и 
дополнениями);  

- Федеральный Закон «О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности» (с изменениями и дополнениями);  

- Закон Курской области  № 121-ЗКО – 2013 г. «Об образовании в 
Курской области» (с изменениями и дополнениями); 

- Постановление Правительства Курской области № 165- 2009 г. «О 
введении новой системы оплаты труда работников областных 



государственных учреждений подведомственных комитету образования и 
науки Курской области» (с изменениями и дополнениями); 

- Законодательные акты органов местного самоуправления, в 
соответствии с которыми определяются размеры и условия оплаты труда 
работников образовательных организаций;  

- Региональное отраслевое соглашение между комитетом образования и 
науки Курской области и Курской областной организацией 
профессионального союза работников народного образования и науки на 
2015 – 2017 годы; 

- территориальные  отраслевые соглашения; 
          - другие муниципальные нормативные правовые  акты по 
проверяемому вопросу;  
          -  постановление президиума Курского обкома профсоюза от 09 
февраля 2017 г. № 11 «О проведении  региональной  профсоюзной 
тематической проверки» . 
1.2. Методическую основу  профсоюзной тематической проверки в Курской 
области составляют:  

- Положение о правовой инспекции труда профсоюза работников 
народного образования и науки РФ (утверждено постановлением президиума 
ЦС профсоюза от 21.03.2012 г. №  9-11); 

- Порядок проведения правовыми инспекторами труда Профсоюза 
проверок соблюдения работодателями в системе образования трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, законодательства о профессиональных союзах, выполнения 
условий коллективных договоров, соглашений (утвержден постановлением 
Исполкома профсоюза от 09 декабря 2015 г. № 3-3); 

- настоящий Порядок проведения региональной  профсоюзной 
тематической проверки.  

 
II. Сроки  проведения  региональной профсоюзной тематической 

проверки 

В соответствии с постановлением президиума Курского обкома Профсоюза 
от 09 февраля 2017 г. № 11 определяются следующие сроки проведения  
региональной профсоюзной тематической проверки:  с 14 марта по 14 
апреля 2017 года.  
 

Проверяемый период – с 1 сентября 2015 г. до момента проведения 
проверки.  
 

III. Количественные показатели проведения  проверки 

Региональная профсоюзная тематическая проверка проводится не 
менее чем в пяти муниципальных/государственных образовательных 
учреждениях разного типа, расположенных на территории одного 



муниципального образования в городах, сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа), в Курской городской организации - 15 
ОУ, в Железногорской территориальной организации - 10 ОУ, где имеются 
первичные профсоюзные организации работников ОУ, состоящие на 
профсоюзном учете местной организации профсоюза.  

Местные организации Профсоюза самостоятельно определяют 
максимальное количество проверяемых учреждений, исходя из следующих 
возможных вариантов:   

- учреждения общего образования детей; 
- учреждения дошкольного образования детей; 
- учреждения дополнительного образования детей;  
- иные типы и виды образовательных учреждений.  

 
 

 IV. Качественные показатели проведения проверки 

Качественные показатели региональной профсоюзной тематической 
проверки оформляются местными организациями профсоюза и направляются 
в Курский обком профсоюза в составе итоговых материалов  проверки: 

- статистическая форма   РТП – 2017 (бланк формы РТП-2017 в 
приложении);  

- пояснительная записка; 
- копия представления внештатного правового инспектора труда; 
- положение об оплате труда, положение о стимулирующих выплатах, 

показатели для оценивания качества труда и установления выплат 
стимулирующего характера одной из образовательных организаций. 

 
V. Подведение итогов региональной тематической проверки 

Местные, первичные профсоюзные организации работников 
проверенных образовательных учреждений подводят итоги профсоюзной 
тематической  проверки на заседаниях  президиумов, советов председателей 
ППО, профсоюзных комитетов и по окончании проведения проверки в срок 
до 21 апреля 2017 года представляют итоговые материалы  в электронном 
виде либо на бумажных носителях в Курский обком профсоюза, 
подготовленные в соответствии с количественными и качественными 
показателями проведения  региональной профсоюзной тематической 
проверки.  

Итоги проведения региональной профсоюзной тематической проверки 
рассматриваются на заседании президиума Курского обкома профсоюза на 
основании представленных итоговых материалов местных организаций 
профсоюза и результатов проверки правового инспектора труда и других 
специалистов Курского обкома профсоюза. 



 
Пояснительная записка к статистической Форме  РТП - 2017 должна 
содержать: 
 

- информацию о проведении проверки с указанием наименований 
проверенных образовательных учреждений и комментариев, выраженных в 
положительных и отрицательных примерах по каждому качественному 
показателю проверки;  
- сведения о решениях выборных коллегиальных профсоюзных органов о 
проведении  РТП, о рассмотрении итогов проверки на заседаниях выборных 
коллегиальных руководящих органов    местных  организаций Профсоюза; 
- сведения об участии в проверке соответствующих органов управления в 
сфере образования, а также информирования о результатах проведенной 
проверки и необходимости принятия мер по устранению выявленных 
нарушений; 
- другую информацию в связи с проведением проверки. 

Статистическая форма и пояснительная записка к ней подписываются 
председателем местной организации профсоюза и внештатным правовым   
инспектором труда профсоюза. 
 
 
 
 
Председатель Курской областной организации                                       И.В. 
Корякина 
 

                                 

 


