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Уважаемые руководители! 
 

В адрес Чеховской районной организации профсоюза работников 

народного образования и науки РФ поступило коллективного обращение старших 

воспитателей дошкольных образовательных учреждений городского округа Чехов. 

Обращение содержит обеспокоенность работников, которые являются членами 

профсоюза, председателями первичных профсоюзных организаций, сокращением 

ставок (п.2 ч.1 ст. 81 ТК РФ), а именно выводом из штатного расписания таких 

должностей как: старший воспитатель, заместитель заведующего по безопасности, 

заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе, учитель-

логопед, делопроизводитель и др. Обращение подписали 23 работника, 

занимающие должности старших воспитателей и председателей ППО.  

Чеховская районная организация профсоюза работников народного 

образования и науки РФ в рамках реализации своих основных задач осуществляет 

общественный контроль за соблюдением трудового законодательства, отраслевых 

соглашений, коллективных договоров образовательных организаций. В этой связи 

обращаем Ваше внимание на обязательное соблюдение требований 

действующего законодательства в части реализации ст. 180 ТК РФ «Гарантии и 

компенсации работникам при ликвидации организации, сокращении численности 

или штата работников организации», а также требований статей 178 и 82 ТК РФ.  

Одним их ключевых требований законодательства является уведомление 

работника за два месяца о предстоящем расторжении трудового договора, а 

также обязательное участие выборного органа первичной профсоюзной 

организации в рассмотрении вопросов, связанных с расторжением трудового 

договора по инициативе работодателя (ст. 82 ТК РФ), в случае массового 

увольнения, когда численность сокращаемых работников превышает 10% в течение 

30 дней от общей численности работников, уведомлять за три месяца о 

предстоящем расторжении трудового договора (п. 33 Отраслевого соглашения 

между Чеховской РО профсоюза, Администрацией г.о. Чехов, Управлением 

образования). 



На основании ст. 374 ТК РФ увольнение по основаниям, предусмотренным п.2 
ч.1 ст. 81 ТК РФ председателей выборных коллегиальных органов первичных 
профсоюзных организаций, не освобожденных от основной работы, допускается, 
помимо общего порядка увольнения, только с предварительного согласия 
соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа. В 
течение семи рабочих дней со дня получения от работодателя проекта приказа и 
копий документов, являющихся основанием для принятия решения об увольнении 
председателя ППО, Чеховская РО профсоюза рассматривает вопрос о 
расторжении трудового договора с данным работником и представляет в 
письменной форме работодателю свое решение о согласии или несогласии с 
данным увольнением. 

Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, а именно п.4 ч.3. ст. 
28 предоставляет образовательной организации автономию, под которой 
понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, 
административной, финансово-экономической деятельности, разработке и 
принятии локальных нормативных актов в соответствии с Федеральным 
законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, субъектов РФ, а также  уставом образовательной организации и 
предоставляет право установления штатного расписания. Однако формирование 
штатного расписания регламентируется действующими, нормативными актами 
Министерства образования Московской области, как субъекта РФ, в том числе 
основой формирования штатного расписания является действующее 
Постановление Министерства труда и социального развития № 88 от 21.04.1993 
года, которое носит рекомендательный характер. Штатное расписание формирует 
руководитель образовательной организации на основании нормативного метода 
планирования, который опирается на учет финансовых средств по фонду оплаты 
труда образовательной организации и согласовывает штатное расписание с 
учредителем на муниципальном уровне (Управлением образования). Руководитель 
вправе вводить в штатное расписание вместо одних должностей, другие. В этой 
связи Чеховская районная организация профсоюза просит Вас воздержаться от 
сокращения старших воспитателей или их перевода из категории педагогических 
работников в категорию административных, поскольку их права на досрочную 
пенсию будут нарушены, педагогический стаж будет приостановлен, более того 
работники потеряют в средней заработной плате, которая будет начисляться без 
предусмотренных компенсационных выплат. 

В части других должностей, подлежащих сокращению и указанных в первом 

абзаце данного письма, Чеховская районная организация профсоюза рекомендует 

при принятии решений по оптимизации штатных расписаний руководствоваться 

действующими высокими требованиями к безопасному пребыванию детей в ДОУ, 

а также возросшему объему административно-хозяйственных функций 

организации и воздержаться от сокращения работников, если финансовое 

обеспечение организации достаточно. 

 
С уважением, 
и.о. председателя       А.М. Лучинин 


