
 

 

 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

БЕЛГОРОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«_13_» _января__ 2017_г.                      г. Белгород                                       № __13__ 

 

 

О теме, сроках и порядке проведения 

городской профсоюзной проверки  

по теме «Режим рабочего времени  

и времени отдыха работников 

организаций, осуществляющих  

образовательную деятельность». 

 

 

В соответствии с планом работы Белгородской региональной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ и 

Белгородской городской организации Профсоюза на 2017 год, 

Президиум городского комитета Профсоюза постановляет: 

1. В соответствии со ст.370 ТК РФ и ст. 19 ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности» провести в срок с 01 

апреля по 25 апреля 2017 года тематическую проверку по 

соблюдению трудового законодательства при установлении и 

применении режима рабочего времени и времени отдыха в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

2. Направить первичным профсоюзным организациям Порядок 

проведения областной тематической проверки по теме «Режим 

рабочего времени и времени отдыха работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» до 27 марта. 

3. Итоги городской профсоюзной тематической проверки рассмотреть 

на заседании президиума городского комитета Профсоюза, 

обучающем семинаре для вновь избранных председателей 

первичных профсоюзных организаций и на расширенном пленуме 



председателей первичных профсоюзных организаций 

образовательных учреждений. 

4. Утвердить график посещения образовательных учреждений 

(приложение 2). 

5. Подробную информацию и пояснительную записку по итогам 

проверки представить в обком Профсоюза в электронном виде до 10 

мая 2017 года. 

6. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 

председателя горкома Ломоносову О.И. 

 

 

Председатель Белгородской 

городской организации профсоюза 

работников народного образования 

и науки РФ 

 

 

 

О.И.Ломоносова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

УТВЕРЖДЁН 

Постановлением президиума 

городского комитета Профсоюза 

от 13 января 2017 года №13 

 

График посещения образовательных учреждений 

 

№ п/п Дата Время Учреждение 

1 11.04.2017г. 09.00 МБОУ СОШ №35 

2 11.00 МБУДО «ДЮСШ №4» 

3 13.00. МБДОУ д/с №12 

4 15.00 МБДОУ д/с №8 

5 13.04.2017г. 9.00 МБДОУ д/с №35 

6 11.00 МБДОУ д/с №75 

7 13.00 МБДОУ  д/с №84 

8 15.00 МБДОУ д/с №85 

9 18.04.2017г. 9.00 МБДОУ д/с №36 

10 11.00 МБОУ  СОШ №4 

11 13.00 МБОУ «Гимназия №5» 

12 20.04.2017г. 9.00 МБОУ СОШ №37 

13 11.00 МБДОУ д/с №68 

14 13.00 ОГАПОУ Белгородский 

техникум общественного 

питания 

 

Председатель Белгородской 

городской организации профсоюза 

работников народного образования 

и науки РФ 

 

 

 

 

О.И.Ломоносова 

 


