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О проведении региональной профсоюзной тематической проверки по теме: 

«Соблюдение  трудового законодательства при определении учебной 
нагрузки  в образовательных организациях» 

 
 

В соответствии с постановлением №14 от 29.09.2017 г Курского обкома 
общероссийского профсоюза образования о проведении  с 01 ноября 2017 
года по 01 декабря 2017 года региональной профсоюзной тематической 
проверки по теме: «Соблюдение  трудового законодательства при 
определении учебной нагрузки  в образовательных организациях» не менее 
чем в пяти образовательных организаций одного муниципального района: 

1. поручить проведение региональной профсоюзной тематической 
проверки по теме: «Соблюдение  трудового законодательства при 
определении учебной нагрузки  в образовательных организациях» 
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. проверить следующие 5 образовательных организаций: муниципальное 
казенное общеобразовательное учреждение «Коммунаровская средняя 
общеобразовательная школа»,  муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Беличанская средняя 
общеобразовательная школа»,  муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Пенская средняя 
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общеобразовательная школа»,  муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Щеголянская основная 
общеобразовательная школа», муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Песчанская средняя 
общеобразовательная школа» 

4. дата проведения проверки:  15 ноября 2017, 16 ноября 2017 года, 18 
ноября  2017 года, при необходимости дата продлевается по 30 ноября 
2017 года. 

5. время начала проверки: 10 ч 00 мин. 
6. порядок проведения проверки: 15 ноября   2017 года работа с 

документацией  муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Коммунаровская средняя общеобразовательная школа», 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения  
«Щеголянская основная общеобразовательная школа», муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Беличанская средняя 
общеобразовательная школа»; 16 ноября   2017 года работа с 
документацией  муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Беличанская средняя общеобразовательная школа», 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Песчанская средняя общеобразовательная школа», муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения  «Пенская средняя 
общеобразовательная школа»; 18 ноября   2017 года работа с 
документацией  муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения  «Пенская средняя общеобразовательная школа», 

7. итоги региональной профсоюзной тематической проверки рассмотреть 
на заседании районного совета председателей профсоюза в конце 
ноября, начале декабря 2017 года. 

 
 

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

 


