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«О проведении региональной профсоюзной тематической проверки по теме: 
«Соблюдение трудового законодательства в вопросах оплаты труда. 

Распределение стимулирующих выплат» 
 
В соответствии с постановлением №11 от 09.02.2017 г Курского обкома 
общероссийского профсоюза образования, а также выявления системы и полной 
информации распределения стимулирующих выплат в различных 
образовательных организаций, размещения протоколов согласования проектов 
приказов выплат на профсоюзных страницах образовательных организаций, 
информации, полученной (не полученной) от образовательных организаций от 
22.03.2017 г. по  распределению стимулирующих выплат: 

1. поручить проведение региональной профсоюзной тематической проверки 
по теме: «Соблюдение трудового законодательства в вопросах оплаты 
труда. Распределение стимулирующих выплат» внештатным правовым 
инспекторам от Беловской местной организации Агапову Николаю 
Сергеевичу и Великоцкому Александру Сергеевичу. 

2. личное участие в проверке как председателя Беловской районной 
общественной организации профсоюза работников народного образования 
и науки РФ 

3. пригласить для участия в проверке финансовых документов главного 
экономиста централизованной бухгалтерии Тулаеву Татьяну Анатольевну 
(по согласованию) 

4. проверить следующие 5 образовательных организаций: муниципальное 
казенное общеобразовательное учреждение «Мокрушанская средняя 
общеобразовательная школа»,  муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Ильковская средняя 
общеобразовательная школа»,  муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Долгобудская средняя 
общеобразовательная школа»,  муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Беловский детский сад №1»,  
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муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Беловский дом детского творчества»,  

5. дата проведения проверки: с 29 марта 2017 по 31 марта 2017 года, при 
необходимости дата продлевается по 14 апреля 2017 года. 

6. время начала проверки: 10 ч 00 мин. 
7. порядок проведения проверки: 29 марта 2017 года работа с финансовыми 

документами и документами по оплате труда, находящиеся у главных 
бухгалтеров выше перечисленных образовательных организаций; 29-30 
марта 2017 года работа с документацией  муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения «Беловский детский сад №1»,  
муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Беловский дом детского творчества»; 30-31 марта 2017 
года работа с документацией муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Мокрушанская средняя 
общеобразовательная школа»,  муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Ильковская средняя 
общеобразовательная школа»,  муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Долгобудская средняя 
общеобразовательная школа» 

8. итоги региональной профсоюзной тематической проверки рассмотреть на 
заседании районного совета председателей профсоюза в апреле 2017 года. 

 
 

Председатель Беловской районной общественной организации Курской областной 
организации профсоюза работников народного образования и науки РФ:    
                                                  Курбатов А.Н. 
 
 
 
 
 
 
  

 


