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Утверждено на заседании 

Беловского районного Совета 

председателей первичных 

профсоюзных организаций 

работников образования от 

07.12.17, протокол №6 

 

Пояснительная записка 

к итогам региональной профсоюзной тематической проверки по теме: 

«Соблюдение трудового законодательства при установлении, распределении 

и изменении учебной нагрузки в образовательных организациях» 

 

В соответствии с постановлением №14 от 29.09.2017 г Курского обкома 

общероссийского профсоюза образования, соответствующего постановления 

Беловского районного Совета председателей первичных профсоюзных 

организаций работников образования от 26 октября 2017 года, протокол №5 

определились следующие сроки проведения  региональной профсоюзной 

тематической проверки:  с 01 ноября по 01 декабря 2017 года. Проверяемый 

период – с 01 марта 2016 г. до момента проведения проверки.  

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),  регулирующих вопросы соблюдения трудового 

законодательства при установлении, распределении и изменении учебной 

нагрузки в образовательных организациях Беловского района Курской 

области. 

Итоги региональной профсоюзной тематической проверки по теме: 

«Соблюдение трудового законодательства при установлении, распределении 

и изменении учебной нагрузки в образовательных организациях» подведены 
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на заседании Беловского районного Совета председателей первичных 

профсоюзных организаций работников образования 07 декабря 2017 года, 

протокол №6. 

Перед проведением проверки руководители образовательных 

организаций получили всю необходимую информацию по электронной почте 

по порядку проведения проверки, также информация была размещена на 

официальном сайте Беловской местной организации на странице 

«Социально-трудовые права работников» http://belovsovet.jimdo.com/  

С учётом вышеуказанных постановлений,  а также выявления системы 

и полной информации при установлении, распределении и изменении 

учебной нагрузки в образовательных организациях, размещения протоколов 

согласования проектов приказов  на профсоюзных страницах 

образовательных организаций, рассмотрения вопросов данной тематики на 

заседаниях районного совета председателей профсоюза, председателем 

Беловской местной организации Курбатовым А. Н. было издано 

распоряжение №35 от 08.11.17 г. «О проведении  региональной профсоюзной 

тематической проверки по теме: «Соблюдение трудового законодательства 

при установлении, распределении и изменении учебной нагрузки в 

образовательных организациях» в образовательных организациях Беловского 

района с информированием всех руководителей, включая начальника 

управления образования администрации Беловского района. Согласно выше 

указанного распоряжения поручено провести региональную профсоюзную 

тематическую проверку по теме: «Соблюдение трудового законодательства 

при установлении, распределении и изменении учебной нагрузки в 

образовательных организациях» внештатным правовым инспекторам от 

Беловской местной организации Агапову Николаю Сергеевичу и 

Великоцкому Александру Сергеевичу с личным участием председателя 

Беловской местной организации Курбатова А. Н..  Проверялись следующие 5 

образовательных организаций: муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Коммунаровская средняя 
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общеобразовательная школа»,  муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Беличанская средняя 

общеобразовательная школа»,  муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Щеголянская основная 

общеобразовательная школа», муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Песчанская средняя 

общеобразовательная школа», муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Пенская средняя общеобразовательная 

школа»  15 ноября 2017 г, 16 ноября 2017 г, 18 ноября 2017 года, при 

необходимости дата проверки могла продлеваться по 01 декабря 2017 года.  

Дополнительно, каждый руководитель выше указанных школ получил 

уведомление о проведении проверки. Номера распоряжений председателя 

местной организации от 08.11.2017 г №35-1 по №35-5.  Фотоматериал по 

ходу проведения проверки выложен на официальном сайте Беловской 

местной организации на странице «Социально-трудовые права работников» 

http://belovsovet.jimdo.com/  

В целом проверка показала положительную картину.  

Были проверены следующие документы:  

- штатное расписание; 

- трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним (выборочно на 5 
педработников); 

- приказы по кадрам (о приеме на работу, переводе на другую должность 
педработников); 

- тарификационные списки за проверяемые периоды; 

- материалы по  проведению предварительной тарификации  за проверяемые 
периоды (ознакомление с предварительной тарификацией, уведомление об 
изменении учебной нагрузки, согласие на учебную нагрузку, учет мнения 
выборного органа профсоюза, доп.соглашения к трудовому договору (если 
произошли изменения учебной нагрузки)); 
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- приказы об установлении учебной нагрузки на 2016-2017 учебный год и  на 
2017-2018 учебный год. 

Несоответствие  нормы часов работы учителя в проверенных 

организациях не выявлено. Норма часов учебной работы 18 часов в неделю 

за ставку заработной платы установлены учителям организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам. Минимальная учебная нагрузка по 

проверяемым школам в среднем составляет 14 часов, конкретно: 

Коммунаровская СОШ – 10 часов, Песчанская СОШ – 12 часов, Беличанская 

СОШ – 14 часов, Щеголянская ООШ – 16 часов, Пенская СОШ – 18 часов. 

Менее 18 часов – по объективным причинам, установлены с письменного 

согласия педагогических работников. Максимальная учебная нагрузка в 

среднем составляет 30,8 часа, конкретно: Коммунаровская СОШ – 36 часов, 

Песчанская СОШ – 27 часов, Беличанская СОШ – 32 часа, Щеголянская 

ООШ – 29 часов, Пенская СОШ – 30 часов. Более 18 часов – по объективным 

причинам, установлены с письменного согласия педагогических работников. 

Средняя учебная нагрузка в среднем составляет 20,5 часа, конкретно: 

Коммунаровская СОШ – 22 часа, Песчанская СОШ – 19 часов, Беличанская 

СОШ – 22 часа, Щеголянская ООШ – 18 часов, Пенская СОШ – 22 часа. 

Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику, 

оговаривается в трудовом договоре, заключаемом педагогическим 

работником с организацией, осуществляющей образовательную деятельность 

Окончательное распределение учебной нагрузки, утверждение 

тарификационных списков на учебный год завершено в проверяемых 

общеобразовательных организациях не позднее 5 сентября. 

При определении учебной нагрузки на новый учебный год учителям, 

для которых организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

является основным местом работы, сохраняется ее объем и обеспечивается 

преемственность преподавания учебных предметов. 

Нарушений по изменению объема учебной нагрузки педагогических 
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работников,   установленный на начало учебного года, в текущем учебном 

году по инициативе работодателя не выявлено. 

Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а 

также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, в 

проверяемых организациях работодатель уведомляет педагогических 

работников в письменной форме не позднее, чем за два месяца до 

осуществления предполагаемых изменений. 

Дополнительные соглашения при временном или постоянном изменении 

учебной нагрузки в проверяемых организациях заключены. 

Локальные нормативные акты организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, по вопросам определения учебной нагрузки 

педагогических работников, осуществляющих учебную ) работу, а также ее 

изменения принимаются с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Но наряду с выше перечисленными положительными показателями, 

имелись небольшие нарушения, устранённые на месте, а также некоторые 

вопросы, которые необходимо решить на муниципальном уровне. В каждой 

организации, либо в отдельных трудовых договорах, либо в отдельных 

дополнительных соглашениях отсутствовало письменное получение 

педагогическим работником  второго экземпляра. Данные нарушения были 

устранены на месте.  

В штатном расписании всех выше перечисленных организаций, 

отсутствует должность классного руководителя, но тем не менее учителя 

письменно ознакомлены с данной должностной инструкцией. Необходимо 

правильно на муниципальном уровне разрешить данную ситуацию. Учителя 

выполняют дополнительные обязанности, возложенных на них по 

выполнению функций классного руководителя и получают за данную работу 

не должностной оклад, а суммы, значительно меньше должностного оклада. 

Выполнение в полном объёме должностных обязанностей классного 
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руководителя (под которыми подписались учителя) предполагает получение 

должностного оклада, а не вознаграждение и доплаты. 

07.12.17 г. 

Председатель Беловской местной организации:                   Курбатов А. Н. 

 

Внештатные правовые инспекторы: 1.                           Агапов Н. С. 

 

                                                               2.                           Великодский А. С. 

 

 


