
       

                                     

 
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

Беловская районная общественная организация 
Курской областной организации  

профессионального союза работников народного образования и науки РФ 
 

РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
 ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ОБРАЗОВАНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 07 декабря 2017 г.                                                  № 6 
Соблюдение трудового законодательства по своевременной выдаче 

расчётного листка в образовательных организациях Беловского района 
Выписка 

Проходившая в марте - апреле  2017 года региональная профсоюзная тематическая 
проверка по теме: «Соблюдение трудового законодательства в вопросах оплаты труда. 
Распределение стимулирующих выплат» и анкетирование по данному вопросу выявили 
нарушения по выдаче расчётных листков.  Работникам образовательных организаций 
района расчётные листки либо не регулярно выдавались, либо не соответствовали 
принятому локальному акту «Примерная форма расчётного листка как приложение к 
коллективному договору». «При выплате заработной платы работодатель обязан в 
письменной форме извещать каждого работника о составных частях заработной платы, 
причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях произведённых 
удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате» (ст. 136, ч.1 
Трудового кодекса Российской Федерации). Подпись руководителя на расчётном листке 
обязательна. В настоящее время продолжаются нарушения  трудового законодательства 
по своевременной выдаче расчётного листка (согласно устных обращений работников). 
Беловский районный Совет председателей первичных профсоюзных организаций 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поручить проведение районной профсоюзной тематической проверки по теме: 
«Соблюдение трудового законодательства по своевременной выдаче расчётного 
листка  в образовательных организациях Беловского района» внештатным 
правовым инспекторам от Беловской местной организации Агапову Николаю 
Сергеевичу и Великоцкому Александру Сергеевичу. 

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

3. Дата проведения проверки: с 21 декабря 2017 года по 28 декабря 2017 года 
4. Проверяемый период: сентябрь 2017 года до момента проведения проверки 
5. Порядок проведения проверки: а) опрос работников организации по своевременной 

выдаче расчётного листка; б) проверка журнала выдачи расчётных листков 
6. При выдаче расчётных листков до указанной даты проверки, надобность в 

проведении выше указанной проверки отпадает. 
Председатель Беловской районной общественной организации Курской областной 
организации профсоюза работников народного образования и науки РФ:    
                                                  Курбатов А.Н. 
 


