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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Курск

№ 12.4.

Об итогах региональной профсоюзной тематической проверки по теме:
«Соблюдение трудового законодательства в вопросах оплаты труда.
Распределение стимулирующих выплат.
Антопольский К.В., Корякина И.В.

В соответствии с постановлением президиума Курского обкома Профсоюза
от 9 февраля 2017 г. № 11 в период с 14 марта по 14 апреля 2017 года в областной
организации профсоюза проведена региональная профсоюзная тематическая
проверка по теме «Соблюдение трудового законодательства в вопросах оплаты
труда. Распределение стимулирующих выплат».
Было проверено 120 образовательных организаций, из них 78 – совместно с
органами, осуществляющими управление в сфере образования. В ходе проверки
выявлено 169 нарушений норм трудового законодательства в вопросах оплаты
труда и распределения стимулирующих выплат. В том числе:
- выявлено нарушений трудового законодательства при установлении
условий оплаты труда- 136, из них: невнесение в трудовой договор (в том числене в полном объеме) условий оплаты труда (ст. 57 ТК)- 66; несоответствие
размера ставки (должностного оклада) установленной квалификационной
категории, в том числе при работе по другой должности при определенных
условиях- 3 нарушения; при совместительстве, совмещении профессий,
исполнении обязанностей временно отсутствующих работников- 6 нарушений;
отсутствие учета мнения выборного органа первичной профсоюзной организации
и нарушения процедуры при принятии локальных нормативных актов (ст. 372 ТК)
по оплате труда- 11 нарушений; при выдаче расчетного листка (или
несоответствие его содержания требованиям ст. 136 ТК)- 34 нарушения и др.;
- выявлено нарушений при установлении стимулирующих выплат в
соответствии с действующим законодательством и локальными нормативными
актами образовательных организаций- 50, из них: нарушения процедуры
установления выплат стимулирующего характера- 11 нарушений; несоблюдение
сроков изменения размеров стимулирующих выплат при изменении стажа

непрерывной работы, выслуги лет или неустановление данной выплаты- 8
нарушений; несоответствие назначения стимулирующих выплат показателям для
оценивания качества труда и установления выплат стимулирующего характера по
различным должностям- 8 нарушений и др.
В ходе проверки устранено 76 нарушений, что составило 45 % от общего
количества выявленных нарушений.
Подготовлено 56 представлений об устранении выявленных нарушений.
Данная проверка выявила ряд нарушений, которые ещё не удалось
искоренить в ходе реализации трудового законодательства.
Наиболее характерными стали следующие нарушения:
1. Работодатели при определении в трудовом договоре условий оплаты
труда ограничиваются только ссылками на положения локальных нормативных
актов, содержащих нормы, регулирующие вопросы осуществления выплат
стимулирующего и компенсационного характера (ст. 57 ТК РФ);
2. Отсутствие ознакомления работников под роспись с некоторыми
принятыми локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их
трудовой деятельностью.
3. В некоторых Положениях о распределении стимулирующих выплат
имеются неопределенные количественные показатели к критериям оценки
эффективности деятельности работника по итогам работы (например: «от 5», «от
5 до 10» и т.д.)
4. Отсутствие учета мнения (согласования) с профсоюзным комитетом в
Положении об оплате труда.
5. В некоторых образовательных организациях при изменении условий
оплаты труда несвоевременно заключаются дополнительные соглашения к
трудовым договорам работников.
6. Не всегда согласовываются приказы о распределении стимулирующих
выплат с профсоюзным комитетом.
В ходе проведения региональной профсоюзной тематической проверки не
выявлено фактов задержки выплаты заработной платы работникам, а также
незаконных удержаний из заработной платы.
Наиболее эффективно при проведении региональной профсоюзной
тематической проверки по теме «Соблюдение трудового законодательства в
вопросах оплаты труда. Распределение стимулирующих выплат» сработали
Курская городская организация (председатель Кузнецова В.М., внештатные
правовые инспекторы Кобцева О.В., Дремова А.А., Волобуева О.В.), Беловская
территориальная организация (председатель Курбатов А.Н., внештатные
правовые инспекторы Агапов Н.С., Великодский А.С.), Большесолдатская
территориальная организация (председатель Сухорукова Н.Н., внештатный
правовой инспектор
Лазаренко С.В.), Железногорская территориальная
организация (председатель Гнездилова Г.Г., внештатные правовые инспекторы
Кутарева И.П., Медведева Т.Н., Пантюхова В.И.) .

По результатам проведенной региональной профсоюзной тематической
проверки не выявлено нарушений трудового законодательства в вопросах оплаты
труда и распределении стимулирующих выплат в 6 территориальных
организациях: Кореневская, Пристенская, Хомутовская, Льговская, Октябрьская,
Советская.
Не представили отчеты о проведении региональной профсоюзной
тематической проверки 9 территориальных организаций: Золотухинская,
Глушковская, Медвенская, Касторенская, Горшеченская, Рыльская, Солнцевская,
Суджанская, Черемисиновская.
Кроме того, не все
территориальные профсоюзные организации
представили в обком профсоюза с итоговыми материалами региональной
тематической проверки копии представлений внештатного правового инспектора
труда, положение об оплате труда, положение о стимулирующих выплатах,
показатели для оценивания качества труда и установления выплат
стимулирующего характера одной из образовательных организаций.
Президиум обкома профсоюза
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.
Принять к сведению предварительные результаты региональной
профсоюзной тематической проверки по теме «Соблюдение трудового
законодательства в вопросах оплаты труда. Распределение стимулирующих
выплат».
2.Отметить целенаправленную работу внештатных правовых инспекторов
труда, председателей профсоюзных организаций по осуществлению контроля за
выполнением трудового законодательства: Курской городской организации
(председатель Кузнецова В.М., внештатные правовые инспекторы Кобцева О.В.,
Дремова А.А., Волобуева О.В.), Беловской территориальной организации
(председатель Курбатов А.Н., внештатные правовые инспекторы Агапов Н.С.,
Великодский
А.С.),
Большесолдатской
территориальной
организации
(председатель Сухорукова Н.Н., внештатный правовой инспектор Лазаренко
С.В.), Железногорской территориальной организации (председатель Гнездилова
Г.Г.,
внештатные правовые инспекторы Кутарева И.П., Медведева Т.В.,
Пантюхова В.И.).
3.Указать на слабую исполнительскую дисциплину внештатным правовым
инспекторам труда, председателям территориальных профсоюзных организаций:
Кореневская, Пристенская, Хомутовская, Льговская, Октябрьская, Советская,
Золотухинская, Глушковская, Касторенская, Горшеченская,
Медвенская,
Рыльская, Солнцевская, Суджанская, Черемисиновская.

4. Направить письма в территориальные профсоюзные организации, не
представившие отчеты о проведении региональной профсоюзной тематической
проверки, и обязать их в срок до 5 мая 2017 года направить в обком профсоюза
итоговые материалы региональной тематической проверки: статистическая форма
РТП – 2017;
пояснительная записка; копия представления внештатного
правового инспектора труда; положение об оплате труда, положение о
стимулирующих выплатах, показатели для оценивания качества труда и
установления выплат стимулирующего характера одной из образовательных
организаций.
5.
Внештатным
правовым
инспекторам
труда,
председателям
территориальных профсоюзных организаций, которые не представили в обком
профсоюза с итоговыми материалами региональной тематической проверки
копии представлений внештатного правового инспектора труда, положение об
оплате труда, положение о стимулирующих выплатах, показатели для оценивания
качества труда и установления выплат стимулирующего характера одной из
образовательных организаций, в срок до 5 мая 2017 года предоставить в обком
профсоюза недостающие материалы.
6.Контроль за выполнением данного постановления возложить
правового инспектора труда обкома профсоюза Антопольского К.В.

на

