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ПРАВОЗАЩИТНАЯ  РАБОТА 
Профсоюзная организация оказывает  помощь в 

соблюдении трудового законодательства при 

заключении и изменении трудовых договоров с 

работниками образовательных организаций.  
 

Основные вопросы оказанной помощи: 

- график работы и условия труда; 

- продолжительность рабочего времени и учебная нагрузка; 

- трудовые договора по совместительству; 

           -  ведение трудовых книжек, трудовых договоров и приказов; 

           - сокращенные записи; 

           - неполное наименование образовательной организации; 

           - о соответствии должности работника штатному расписанию. 

 

 

        Члены профсоюза обращаются в СПО с разными 

вопросами, просят помощи в решении проблем.  
 Основные вопросы обращений:  
аттестация рабочих мест, дополнительная оплата за вредность по 

результатам СОУТ (Аттестация), заработная плата (стимулирующие и 

компенсационные выплаты), распределение 2% премиального фонда, 

жилищные проблемы, заключение договора по Программе социальной 

ипотеки, сокращение штатов, учебная нагрузка  учителей, работа 

учителей во время каникул, предоставление «маминых дней», 

выполнение социальных гарантий и льгот, предусмотренных  в 

соглашении и коллективных договорах, доплаты работникам за вредные 

условия труда, вопросы охраны труда и соблюдение правил техники  

безопасности в учреждениях образования, оздоровление, санаторно-

курортное лечение, отдых сотрудников и детей, вопросы материальной 

поддержки работников системы образования, сохранение категорий при 

выходе после отпуска по уходу за ребенком, оплата за призовые места  на 

олимпиадах, оплата работы сторожей, оплата работы  руководителей 

РМО и ШМО, оформление трудовых книжек, составление актов  по 

травматизму, помощь пожилым людям, бывшим работникам системы 

образования, и др.. 

Ни одно обращение члена профсоюза не остается без 

внимания! 

 
По итогам общепрофсоюзной проверки по соблюдению законодательства 

при заключении трудовых договоров, проведенной в 2016 году,  

проведены совещание, семинар для руководителей образовательных 

организаций, профактива, работников кадровой службы. Аксубаевская 

территориальная профсоюзная организация выпустила и распространила 

по учреждениям брошюры «Порядок приема работников на работу: 

пошаговая инструкция», «Участие профсоюзов в разрешении трудовых 

споров», буклеты и информационные листы на темы соблюдения 

законодательства в отношениях работодателя с работником. 
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