Материал из профсоюзного уголка
РУБРИКА: ВЫ СПРАШИВАЛИ …
На ваши вопросы отвечает председатель
Орловской областной организации
Профсоюза работников народного
образования и науки РФ
Надежда Михайловна Перелыгина

1. Как проходила в Орловской области
общепрофсоюзная тематическая проверка «Соблюдение трудового
законодательства при заключении и изменении трудовых договоров с
работниками образовательных организаций»?
ОТВЕТ: С 1 марта по 1 апреля 2016 года проверкой было охвачено 244
(37,4%) образовательных учреждений области. В общей сложности
тщательно было проверено 2823 трудовых договора и столько трудовых
книжек. Выявлено 201 нарушение, связанное с заключением трудовых
договоров. Например, в трудовых договорах указываются не все права и
обязанности работников. Также Профсоюз принял активное участие в
экспертизе проектов нормативно – правовых актов на региональном и
муниципальном уровнях.
2. Какую бесплатную юридическую помощь членам Профсоюза может
оказать Орловская областная профсоюзная организация?
ОТВЕТ: В основном педагоги и руководители образовательных
организаций обращаются по вопросам оплаты труда, досрочного назначения
пенсии, порядка увольнения по сокращению штата, наложения
дисциплинарных взысканий, предоставления работникам дополнительных
льгот и гарантий, распределения учебной нагрузки, оформления трудовых
книжек, аттестации педагогических работников, проведения специальной
оценки условий труда. Так по сентябрь текущего 2016 года поступило 58
обращений по правовым вопросам. Особо часто обращаются по вопросу о
досрочном назначении пенсии в связи с отказом пенсионных органов
проводить такую оплату из-за ненормативных наименований должностей
или образовательных учреждений, из стажа исключаются курсы повышения
квалификации, учебные отпуска, периоды работы пионервожатой, службы в
рядах Вооруженных сил. Действия Пенсионного фонда обжаловались в суде.
За первое полугодие 2016 года составлено 5 исковых заявлений. По решению
судов требования педагогов полностью удовлетворены.
3. Как продвигается работа по реализации Федерального закона «О
специальной оценке условий труда»?

ОТВЕТ: Обком профсоюза заключил соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве с Орловским центром сертификации и испытаний, который
соответствует всем требованиям, предъявляемым к организациям,
проводящим специальную оценку условий труда (СУОТ), имеет обширную
практику по аттестации рабочих мест в учреждениях образования.
Соглашением была определена цена аттестации одного рабочего места
1100рублей, что в 2,5 раза меньше, чем в соседних регионах. В качестве
дополнительных источников финансирования мероприятий по охране труда
можно использовать средства регионального Фонда социального
страхования, в результате 106 образовательных организаций области
воспользовались этой возможностью ещё в 2014 году, в 2015 году СУОТ
проведена в отношении 1567 рабочих мест, а образовательные организации
вернули на эти цели почти 600 тыс.рублей из средств ФСС. По данным
первого полугодия 2016 года была проведена специальная оценка условий
труда в отношении 447 рабочих мест.
4. Какие ещё мероприятия планируются к проведению в рамках Года
правовой культуры области?
ОТВЕТ: Год правовой культуры продолжается, и многое ещё предстоит
сделать. До конца года областной комитет профсоюза планирует провести
обучение внештатных правовых инспекторов, выпустить информационный
бюллетень с обзором нормативно – правовых актов, регулирующих
социальные права и гарантии педагогов, подвести итоги конкурса «Лучший
уполномоченный по охране труда».
Уважаемые коллеги!
Полную информацию по практике
правозащитной работы Орловской областной
организации профсоюза работников народного
образования и науки РФ вы можете прочитать в
газете «Мой профсоюз» №39 от 29 сентября 2016
года стр. 4. Более подробную информацию по
правовым вопросам вы можете получить на
страницах газеты «Мой профсоюз» в рублике
«2016 - год правовой культуры», а также можно
обратиться по телефонам:
8(4862)76-45-22 – Перелыгина Н.М. – председатель
Орловской областной организации профсоюза;
8(4862)76-41-89 – Романова В.В. – заместитель
председателя.

