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Президиум Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1.  Информацию  юридического  отдела  ЦК  Профсоюза  «Итоги 

правозащитной  работы  региональных  (межрегиональной)  организаций 
Профсоюза за 2012 год» принять к сведению (Приложение №1).

2. Отчет (форма 4-ПИ) о правозащитной работе Профсоюза за 2012 год – 
утвердить (Приложение №2).

3.  Настоящее  постановление  с  приложениями  опубликовать  в 
«Информационном бюллетене Профсоюза», направить комитетам региональных 
организаций Профсоюза для использования в работе,  ФНПР и Международной 
федерации  профсоюзов  работников  государственных  учреждений  и 
общественного обслуживания для сведения.

 

Председатель ЦК Профсоюза В.П. Савченко

 



 

Приложение № 1
к постановлению Президиума Профсоюза

от 17.04.13 г. № 11-2-5

 

Итоги правозащитной работы региональных (межрегиональной) 
организаций профсоюза за 2012 год

 

На 30 марта  2013 года отчеты поступили из  78 комитетов региональных 
(межрегиональной)  организаций Профсоюза,  11  комитетов представили отчеты 
без пояснительных записок.

Необходимо  отметить  высокий  уровень  правозащитной  работы, 
проделанной  в  2012  году,  Воронежской,  Курганской,  Московской, 
Нижегородской,  Ростовской,  Самарской,  Саратовской,  Сахалинской, 
Свердловской, Тамбовской, Тюменской областными; Алтайской, Забайкальской, 
Красноярской,  Ставропольской,  Приморской,  Хабаровской  краевыми; 
Башкортостанской,  Карельской,  Татарстанской,  Северо-Осетинской,  Якутской 
республиканскими;  Московской  городской,  а  также  Межрегиональной  Санкт-
Петербурга  и  Ленинградской  области  организациями  Профсоюза.  Отчеты 
комитетами  перечисленных  выше  организаций  Профсоюза  представлены  к 
указанному сроку (до 15 февраля), оформлены надлежащим образом и содержат 
необходимо полную информацию о проводимой ими правозащитной работе.

В отчетном году продолжился рост численности Правовой инспекции труда 
Профсоюза и число правовых инспекторов выросло с 48 до 56 человек. В данном 
случае  следует  отметить  комитеты  Межрегиональной  Санкт-Петербурга  и 
Ленинградской области, Псковской и Омской областных организаций Профсоюза 
и  проделанную  ими  работу  по  организационному  укреплению  профсоюзной 
правовой инспекции труда.

***

В  Межрегиональной  Санкт-Петербурга  и  Ленинградской  области 
организации  Профсоюза  правозащитная  работа  в  отчётном  году  велась 
совместными действиями:

-  4  штатных  работников:  Запуниди  А.  В.,  заместитель  председателя 
Межрегиональной организации Профсоюза, курирующий правозащитную работу 
и правовые инспекторы труда: Гаврилюк Ж. А., Алексеев Е. А. (по Волховскому 
району Лен. области, совместительство), Власова Т.А. (по Лужскому району Лен. 
области, совместительство).

- 2 внештатных профсоюзных юриста: специалист внештатной юридической 
консультации  (ВЮК),  созданной  в  территориальном  комитете  Выборгской 
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профорганизации,  Киселев  Р.П.  и  внештатный  правовой  инспектор  труда  по 
Пушкинскому району Санкт-Петербурга Захарова Е. Б.

Численность  внештатных  правовых  инспекций  труда,  создаваемых 
комитетами  региональных  (межрегиональной)  организаций  Профсоюза  в 
соответствии с п.2.2.2 Программы действий по защите социально-трудовых прав 
и законных интересов членов Профсоюза в 2010 — 2015 годах, на начало 2013 
года составила 1001 человек (в прошлом году – 1026 человек).

В 2012 году комитетами региональных организаций наибольшее внимание 
уделялось таким направлениям правозащитной работы как:

-  проведение  проверок  (комплексных  и  тематических)  соблюдения 
работодателями  (представителями  нанимателей)  норм  трудового 
законодательства, в том числе совместно с Государственной инспекцией труда и 
Прокуратурой;

-  оказание  правовой  помощи  профсоюзным  организациям  различного 
уровня  при  разработке  коллективных  договоров  и  соглашений,  участие  в 
договорном  регулировании  социально-трудовых  отношений  в  рамках 
социального партнерства;

- оказание правовой помощи членам Профсоюза при составлении исковых 
заявлений  в  суды,  участие  правовых  инспекторов  труда  Профсоюза  и  иных 
профсоюзных  юристов  в  рассмотрении  судами  исковых  заявлений,  поданных 
членами Профсоюза, а также помощь в оформлении необходимой документации 
при проведении процедуры коллективных трудовых споров;

- проведение экспертизы проектов законов и иных нормативных правовых 
актов, а также соглашений и коллективных договоров;

- рассмотрение жалоб и других обращений членов Профсоюза;
- информационно-методическая работа, проведение обучающих семинаров.

В  2012  году  специалистами  аппаратов  комитетов  региональных 
(межрегиональной)  организаций  Профсоюза  и  работниками  профорганизаций 
различного уровня было проведено 5629 проверок соблюдения работодателями 
(представителями нанимателя) норм и требований трудового законодательства, а 
также  законодательства  о  прохождении  государственной  и  муниципальной 
службы (в 2011 году было проведено 5098 проверок, в 2010 году 5018 проверок).

Наибольшее число проверок проведено Ростовской (458 проверок), Санкт-
Петербурга  и  Ленинградской  области  (396),  Саратовской  (393),  Московской 
областной (354), Кемеровской (339), Московской городской (312), Оренбургской 
(218) и Нижегородской (200) региональными (межрегиональной) организациями 
Профсоюза.

При проведении проверок в 2012 году выявлено 6912 нарушений трудового 
законодательства,  6258  из  которых  были  устранены,  что  составляет  90  %  от 
общего  числа  выявленных  нарушений  (в  2011  году  было  выявлено  6901 
нарушений,  5930 из которых были устранены, что составляет  86 % от общего 
числа выявленных нарушений; в 2010 году было выявлено 6356 нарушений, 5667 
из которых были устранены, что составило 89 % от общего числа выявленных 
нарушений).

В  соответствии  с  Трудовым  кодексом  РФ  и  Положением  о  правовой 
инспекции труда Профсоюза на основании результатов проверок руководителям 
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проверяемых  организаций  и  учреждений  направляются  представления  или 
требования  о  необходимости  принятия  мер  по  устранению  выявленных 
нарушений. В случае их невыполнения материалы проверок передаются в органы 
Государственной  инспекции  труда  или  Прокуратуры  для  принятия 
соответствующих мер, подготавливаются исковые заявления в суды.

***

Силами,  как  штатных  инспекторов,  так  и  внештатных  правовых 
инспекторов Самарской областной организации Профсоюза проведены проверки 
соблюдения  трудового  законодательства  в  130  организациях.  Выявлены 
различные  нарушения  законодательства  по  оплате  труда,  ведения  трудовых 
книжек, кадрового делопроизводства и т.п. В Самарской областной организации 
установлен  следующий  порядок  проведения  проверок  соблюдения  трудового 
законодательства в том или ином ведомстве. Перед началом проведения проверок 
на  имя  первого  руководителя  ведомства  направляется  письмо  о  том,  что  в 
соответствии с планом работы Самарской областной организации в подчинённых 
этому  ведомству  учреждениях  будут  проводиться  проверки  соблюдения 
трудового законодательства, в этом же письме содержится просьба о назначении 
ответственного  работника  ведомства  для  осуществления  с  этим  работником 
контакта  в  ходе  проведения  проверок.  В  ходе  каждой проверки руководителю 
проверяемого учреждения направляется представление. По итогам проведённых 
проверок  на  имя  руководителя  ведомства  составляется  сводная  справка  о 
выявленных  нарушениях  трудового  законодательства,  а  также  осуществляется 
договоренность  о проведении семинара-совещания с  руководителями кадровых 
подразделений и профактива. На семинаре-совещании озвучиваются результаты 
проверок,  обсуждаются  те  или  иные  виды  нарушений,  намечаются  пути 
устранения  выявленных  нарушений.  Указанная  практика  позволяет  в 
сравнительно небольшие сроки добиться максимально эффективного устранения 
выявленных  недостатков.  Выданные  представления  и  сводная  справка  в 
дальнейшем позволяют специалистам ведомства более эффективно осуществлять 
контроль за  соблюдением трудового законодательства  в подчинённых данному 
ведомству учреждениях.

Наибольшее  число  нарушений  в  ходе  проведенных  проверок  выявили 
Самарская областная (927 нарушений, 921 из них устранено, что составило почти 
100 % от общего числа нарушений), Бурятская республиканская (714 нарушений, 
653  из  них  устранено,  что  составило  91  %  от  общего  числа  нарушений), 
Воронежская областная (658 нарушений, 632 устранено,  что составило 96% от 
общего числа нарушений), Ростовская областная (560 нарушений, 325 устранено, 
что составило 58 % от общего числа нарушений), Нижегородская областная (402 
нарушения,  386  устранено,  что  составило  96  % от  общего  числа  нарушений), 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области (315 нарушений, 263 устранено, что 
составило  83  %  от  общего  числа  нарушений),  Курганская  областная  (313 
нарушений, 307 устранено, что составило 98 % от общего числа нарушений) и 
Московская  областная  (294 нарушения,  267 устранено,  что составило  90 % от 
общего числа нарушений) организации Профсоюза.
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***

Воронеж. Силами специалистов общественной юридической консультации в 
отчетном  периоде  организованы проверки  работодателей  в  52  госучреждениях 
области.

В ходе  проведенных проверок выявлено  более  650 нарушений трудового 
законодательства  и  иных  нормативных  актов,  содержащих  нормы  трудового 
права, законодательства о муниципальной службе.

Так,  например,  отдельным  работодателям  предложено  принять  меры  к 
внесению  изменений  в  локальные  нормативные  акты,  в  том  числе  правила 
внутреннего трудового распорядка,  а также коллективные договоры, поскольку 
они  содержат  условия,  ухудшающие  положение  работников  и  снижающие 
уровень их гарантий по сравнению с установленным трудовым законодательством 
и  иными  нормативными  правовыми  актами,  содержащими  нормы  трудового 
права:

-  В администрации городского поселения – город Семилуки, автономном 
учреждении  «Санаторий  для  детей  и  подростков  «Жемчужина  Дона»  правила 
внутреннего  трудового  распорядка,  коллективный  договор  в  нарушение 
требований  ст.ст.  22,  136,  236  Трудового  кодекса  РФ закрепляли  обязанность 
работодателя выплачивать в полном объеме заработную плату в установленные 
сроки  только  «при  условии  своевременного,  систематического  и  полного 
финансирования».

-  В  Отделе  по  делам  культуры  и  спорта  администрации  Каширского 
муниципального  района  в  нарушение  требований  подп.  «а»  п.  6  ч.  1  ст.  81 
Трудового  кодекса  РФ  правила  внутреннего  трудового  распорядка  содержали 
условие о том, что прогулом является отсутствие на работе «более трех часов».

-  В  администрации  Стрелицкого  городского  поселения  применительно  к 
работникам,  замещающими  должности,  не  относящиеся  к  должностям 
муниципальной службы, правила внутреннего трудового распорядка содержали 
условия, относящиеся к прохождению муниципальной службы (дополнительные 
основания  прекращения  трудового  договора;  запреты,  связанные  со  службой; 
расширенный перечень документов при приеме на работу и т.п.).

-  Также  правовым  инспектором  рекомендовано  привести  положения 
коллективных  договоров  и  правил  внутреннего  трудового  распорядка, 
содержащие условие о запрете в рабочее время собраний, заседаний и совещаний 
по общественным делам и вопросам, в соответствие со ст. 374 Трудового кодекса 
РФ и Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности»  (Администрация  Стрелицкого  городского  поселения, 
Верхнехавский  комплексный  центр  социального  обслуживания  населения, 
Новоусманский дом – интернат для престарелых и инвалидов).

В представлениях правового инспектора, направленных во все проверенные 
учреждения,  указывалось также, что в связи с принятием Федерального закона от 
23.04.2012  г.  №  35-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  Трудовой  кодекс  РФ  …», 
который внес изменения в ч. 1 ст. 136 Трудового кодекса РФ, всем работодателям 
необходимо утвердить с учетом мнения выборного профсоюзного органа форму 
расчетного  листка,  которая  бы  удовлетворяла  требованиям  закона,  а  именно, 
наряду с прочими сведениями содержала бы сведения о  размерах иных сумм, 
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начисленных  работнику,  в  том  числе  денежной  компенсации  за  нарушение 
работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 
выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику.

***

13  марта  2012  года  правовым инспектором  труда  комитета  Хабаровской 
краевой  организации  проведена  проверка  Филиала  ФГУП  «Охрана»  МВД  по 
Хабаровскому  краю  в  связи  с  обращениями  4  членов  Профсоюза  по  вопросу 
лишения премии за январь 2012 г., поступившими из г. Комсомольск-на-Амуре.

В ходе проведения проверки установлено, что лишение премии по итогам 
инвентаризации за январь 2012 года в отношении работников было незаконным. 
Работодателю  выдано  представление,  содержавшиеся  требования  были 
исполнены в срок: п.1 приказа директора филиала ФГУП «Охрана» МВД России 
по Хабаровскому краю от 07.02.2012 г.  № 82 л/с «О наказании работников по 
итогам  инвентаризации  материальных  ценностей»,  в  отношении   работников 
отменен  как  незаконный,  нарушающий  их  трудовые  права.  Работникам 
выплачено 28 535 рублей.

***

Юридическим  отделом  Астраханской  областной  организации  была 
проведена  проверка  в  ГБУСОН «Комплексный центр  обслуживания населения 
Советского  района,  г.  Астрахань»  по  вопросу  применения  к  работнику, 
являющемуся членом Профсоюза, дисциплинарного взыскания в виде увольнения 
в  соответствии  с  ч.  1  п.  5  ст.  81  Трудового  кодекса  РФ  за  неоднократное 
неисполнение  работником  без  уважительных  причин  трудовых  обязанностей, 
если он имеет дисциплинарное взыскание.

В  ходе  проверки  было  установлено,  что  работник  имел  не  снятое 
дисциплинарное взыскание в виде замечания. Представителями Профсоюза было 
обращено  внимание  на  то,  что  нормы  ст.  192  Трудового  кодекса  РФ,  в 
соответствии  которой  при  наложении  дисциплинарного  взыскания  должны 
учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он 
был  совершен.  Изучив  представленные  документы,  представители  Профсоюза 
пришли  к  выводу,  что  факты  неисполнения  работником  его  трудовых 
обязанностей  не  нашли  своего  подтверждения,  имелись  лишь  незначительные 
недочеты в работе, которые не соответствуют тяжести совершенного проступка за 
который  можно  применить  дисциплинарное  взыскание  в  виде  выговора.  По 
итогам проверки работодателю было рекомендовано не применять по отношению 
к работнику дисциплинарное взыскание,  однако выговор все же был объявлен. 
Данное  решение  работодателя  было  отменено  по  итогам  проверки 
Государственной инспекции труда.      

***

В  ходе  проверок,  проведенных  Архангельской  областной  организацией 
Профсоюза,  работникам  ФГУП  «Архангельское  протезно-ортопедическое 
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предприятие» произведен перерасчет заработной платы в размере минимального 
размера  оплаты  труда  с  начислением  районного  коэффициента  и  процентной 
надбавки за стаж работы в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера 
(с  учетом Определений судебной коллегии по  гражданским делам Верховного 
Суда Российской Федерации от 24.06.2011 г. дело №3-В11-16 и дело №52-В11-
11), а работникам ГКУ Архангельской области «ОГПС №2» выплачена премия в 
полном размере в результате отмены приказа о выплате премии за январь 2012 
года, содержавшего необоснованные причины снижения размера и не начисления 
премии.

***

В  комитет  Приморской  краевой  организации  Профсоюза  обратилась 
председатель  Красноармейской  районной  организации  Мудрая  Н.В.  в  связи  с 
грубыми нарушениями, допущенными главой администрации района. Правовым 
инспектором  было  выдано  представление  главе  администрации 
Красноармейского  района  об  устранении выявленных нарушений,  В  частности 
работодатель был обязан:

погасить  перед  работниками  администрации  Красноармейского  района 
задолженность по заработной плате;

отменить  распоряжение  о  наложении  дисциплинарного  взыскания  на 
председателя первичной профорганизации, т.к. оно было принято с нарушениями 
законодательства.

По  результатам  рассмотрения  представления  работодателем  выплачено  1 
093 200 рублей, распоряжение главы Администрации о наложении взыскания на 
председателя профорганизации отменено.

***

В 2012 году Комитетом объединённой профсоюзной организации ГУ МВД 
России по Ростовской области были проведены проверки в шести учреждениях по 
вопросам правильности  установления  должностных окладов,  в  зависимости  от 
квалификации, стажа и опыта работы работников.

Были  выявлены  нарушения  при  установлении  должностного  оклада  21 
работнику  (не  учтены  квалификации,  стажа  и  опыта  работы).  По  всем 
выявленным фактам были направлены письма, согласованные с ФЭУ ГУ МВД 
России  по  Ростовской  области,  с  предложением  устранить  выявленные 
нарушения и произвести перерасчёт заработной платы с 1 января 2012 года.  В 
результате за 2012 год работникам было дополнительно начислено более 800 тыс. 
рублей.

Аналогичные  проверки,  по  вопросу  правильности  установления 
непрерывного  стажа  за  работу  в  системе  МВД  России,  были  проведены  в 
подразделениях Вневедомственной охраны Ростовской области. По результатам 
проверок  выдано  15  предписаний  об  устранении  выявленных  нарушений.  В 
результате  работникам,  с  учётом  разовой  премии  за  стаж  работы,  было 
дополнительно начислено более 1 млн. рублей.
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***
В ноябре 2012 года в Комитет Межрегиональной организации Профсоюза 

поступила  информация  о  возможном  нарушении  трудовых  прав  работников  в 
одном  из  отрядов  федеральной  противопожарной  службы  Ленинградской 
области.

В  ходе  выездной  проверки,  правовой  инспекцией  выявлены  нарушения, 
связанные с предполагаемым необоснованным расторжением трудовых договоров 
на неопределенный срок со всеми работниками и последующем заключением с 
ними  срочных  трудовых  договоров  на  1  год.  Представитель  работодателя 
объяснил  своё  решение,  заключением  договора  на  пожарную  охрану  с 
контрагентом на 1 год. Вместе с тем, в учредительных документах отряда ФПС 
отсутствовало положение о его создании на определённый срок.

Правовая инспекция незамедлительно провела переговоры с представителем 
работодателя,  который признал  факт  нарушения трудового  законодательства  и 
издал  распорядительный  документ  об  отзыве  уведомлений  о  предстоящих 
высвобождениях  работников.  По  данным  кадровой  службы  отряда  ФПС  на 
момент проведения проверки в отряде работало более 300 человек.

Из  общего  числа  проверок  соблюдения  требований  трудового 
законодательства в 2012 году совместно с органами Государственной инспекции 
труда проведены 333 проверки (в 2011 г. – 351, в 2010 г. – 388), а с органами 
Прокуратуры 83 проверки (в 2011 г. – 65, в 2010 г. – 86).

***

На основании поступивших от членов Профсоюза заявлений 30 августа 2012 
года  комитет  Тамбовской  областной  организации  Профсоюза  обратился  в 
Государственную  инспекцию  труда  с  целью  проведения  совместной  проверки 
соблюдения  прав  работников  при  проведении  организационно-штатных 
мероприятий в ТОГБСУСОН «Тамбовский дом- интернат для ветеранов войны и 
труда». По результатам проверки работодателю выдано предписание о признании 
организационно-штатных мероприятий по оптимизации численности работников 
– сокращением численности или штата работников,  которое может привести к 
массовому  увольнению  работников.  Во  исполнения  данного  предписания 
работодателем  был  издан  приказ  об  изменении  сроков  предупреждения 
работников с 2-хмесячного на 3-хмесячный срок предупреждения о предстоящем 
увольнении,  а  работникам,  уволенным  ранее  истечения  3-хмесячного  срока 
предупреждения, выплатили дополнительную денежную компенсацию.

***

В  комитет  Тюменской  областной  организации  Профсоюза  поступила 
жалоба  работников  АСУСОН  ТО  «Ялуторовский  психоневрологический 
интернат»  о  нарушениях,  допущенных  работодателем  при  предоставлении 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, оплате труда в выходные и 
нерабочие праздничные дни, установлении доплат и надбавок за работу в ночное 
время младшему медицинскому персоналу.
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В  результате  проверки  данной  организации  правовым  инспектором 
совместно  с  государственным  инспектором  труда  руководителю  было  выдано 
представление  о  нарушении  трудового  законодательства.  Работодателем  были 
приняты соответствующие меры и устранены выявленные нарушения.

В 2012 году восстановлено на работе по требованию профсоюзной правовой 
инспекции  труда  47  работников  (в  2011  г.  –  62;  в  2010  г.  –  88).  В  органы 
Прокуратуры  для  устранения  выявленных  нарушений  норм  трудового 
законодательства  и  законодательства,  регулирующего  прохождение 
государственной  (муниципальной)  службы  региональными  организациями 
Профсоюза направлено 136 обращений (в 2011 г.  – 71;  в 2010 г.  – 102).  В 80 
случаях по этим обращениям были приняты меры прокурорского реагирования (в 
2011  г.  –  по  48  обращениям;  в  2010  г.  –  по  73  обращениям).  По требованию 
прокуратуры и при участии профсоюзной правовой инспекции труда в 2012 году 
привлечено к административной ответственности 22 должностных лица.

В  органы  Государственной  инспекции  труда  в  2012  году  направлены 
материалы о 131 факте несоблюдения требований трудового законодательства РФ 
(в 2011 г. – 111; в 2010 г. – 146), по итогам их рассмотрения к административной 
ответственности привлечены 25 человек (в 2011 г. – 8; в 2010 г. – 21).

***

По результатам совместной проверки, проведенной правовым инспектором 
труда  Новосибирской  областной  организации  Профсоюза  и  инспектором 
Государственной  инспекции  труда  в  Новосибирской  области  на  основании 
обращения  работников  П.  и  Г.,  был  привлечен  к  административной 
ответственности  Руководитель  Новосибирского  филиала  РАНХ  и  ГС  в  виде 
наложения штрафа в размере 2000 рублей.

В ходе проверки было установлено, что в связи с реорганизацией Сиб АГСа 
в форме присоединения к РАНХ и ГС, в новом штатном расписании филиала не 
были  указаны  правильно  должности  П.  и  Г.  Это  послужило  основанием  для 
простоя,  но  работодателем  был  издан  приказ  о  нахождении  работников  в 
вынужденном простое по независящим от сторон трудового договора причинам, с 
оплатой в размере 2/3 должностного оклада.

Приказ был отменен,  а  П. и Г.  был произведен перерасчет  в размере 2/3 
средней заработной платы, за простой по вине работодателя.

***

На основании обращений сотрудников ГИБДД УМВД России по г. Кургану 
связанных  с  тем,  что  их  постоянно  привлекали  к  выполнению  служебных 
обязанностей во время выходных дней, в период временной нетрудоспособности, 
во  время  учебного  и  основного  отпуска  без  предоставления  дополнительных 
компенсаций, с 06.06.2012 по 15.06.2012 в ОБДСП ГИБДД УМВД России по г. 
Кургану  была  проведена  совместная  проверка  представителями  Прокуратуры 
города  Кургана,  Государственной  инспекции  труда  и  Курганской  областной 
организации Профсоюза.

В ходе проверки было установлено:
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1.  Трое  инспекторов  ОБДПС  ГИБДД,  согласно  постовых  ведомостей 
расстановки нарядов ДПС ОБДСП ГИБДД, находились на службе и выполняли 
должностные обязанности в период временной нетрудоспособности.

2. Шестнадцать инспекторов ОБДПС ГИБДД выносили постановления об 
административных нарушениях, согласно постовой ведомости, после окончания 
дежурства,  т.е.  имела  место  работа  за  пределами  установленной 
продолжительности  рабочего  времени.  В  табеле  учета  рабочего  времени 
фактическая сверхурочная работа не была учтена.

3.  Один  инспектор  ОБДПС  ГИБДД  вынес  5  постановлений  об 
административных  нарушениях,  находясь,  согласно  постовым  ведомостям,  в 
командировке.  В  табеле  учета  рабочего  времени  его  фамилия  отсутствовала 
вообще.

4. Согласно составам учебных групп по строевой подготовке сотрудников 
ОБДСП ГИБДД УМВД России по г. Кургану, за период с января по май 2012 года 
(проверено  выборочно)  к  учебным занятиям  в  выходные дни привлекались 14 
сотрудников.

Таким образом, в связи с тем, что в ОБДПС ГИБДД при УМВД России по 
Курганской области не ведется точный учет фактически отработанного времени 
сотрудниками, следовательно, не зафиксированная в табеле сверхурочная работа 
не оплачивается и не компенсируется предоставлением дополнительного отдыха, 
т.е. нарушены ст. 152,153, 154 ТК РФ. За нарушение трудового законодательства 
и иных актов, содержащих нормы трудового права, виновные лица привлечены к 
административной и дисциплинарной ответственности.

В  2012  году  в  8348  случаях  членам  Профсоюза  и  профсоюзным 
организациям была оказана различного рода правовая помощь (в 2011 г. – 7822; в 
2010 г. – 7231), в т.ч. 107 – при оформлении документов в комиссии по трудовым 
спорам  и  596  случаев  оказания  помощи  членам  Профсоюза  при  подготовке 
исковых заявлений в суды.

В  отчетном  году  при  участии  правовых  инспекторов  труда  Профсоюза, 
иных  юристов  и  профсоюзных  работников  рассмотренного  в  судах  337  дел, 
исковые требования удовлетворены полностью или частично в 285 случаях, что 
составляет 85 % от общего числа рассмотренных исковых заявлений. На прежних 
рабочих местах восстановлено 45 человек.

Наиболее активно защищали права членов Профсоюза в судебных органах 
работники Архангельской (69 исковых заявлений рассмотрено, требования по 69 
из  них  удовлетворены),  Курганской  (39  исковых  заявлений  рассмотрено, 
требования  по  36  из  них  удовлетворены),  Кировской  (18  исковых  заявлений 
рассмотрено, требования по 17 из них удовлетворены) областных, Татарстанской 
республиканской (18 исковых заявлений рассмотрено, требования по 18 из них 
удовлетворены),  Хабаровской  краевой  (17  исковых  заявлений  рассмотрено, 
требования  по  17  из  них  удовлетворены),  Московской  городской  (17  исковых 
заявлений  рассмотрено,  требования  по  9  из  них  удовлетворены)  и 
Межрегиональной  Санкт-Петербурга  и  Ленинградской  области  (18  исковых 
заявлений  рассмотрено,  требования  по  13  из  них  удовлетворены)  организаций 
Профсоюза.
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***

В комитет Бурятской республиканской организации Профсоюза обратилась 
за юридической помощью и с просьбой о представлении интересов в суде член 
Профсоюза Ш.- работник Филиала РГУ «Центр социальной поддержки населения 
по Кабанскому району Республики Бурятия». Основанием для обращения в суд 
послужил  ряд  нарушений,  допущенных  работодателем  при  проведении 
процедуры увольнения в соответствии с п.2 ст.81 ТК РФ.        А именно, не были 
соблюдены требования ст. 82 ТК РФ (учет мнения выборного органа первичной 
профсоюзной  организации),  ст.  179  ТК  РФ  (соблюдение  преимущественного 
права на оставления на работе), а также ст. 14 и ст. 3 ТК РФ. В ходе судебного 
заседания  была  доказана  неправомерность  и  необоснованность  увольнения  Ш. 
Решением Кабанского  районного суда Республики Бурятия  требования  истицы 
были полностью удовлетворены и она была восстановлена на работе.

***

В  комитет  Воронежской  областной  организации  Профсоюза  обратилась 
медицинская  сестра  Воронежского  областного  дома-интерната  милосердия  для 
престарелых и инвалидов Ш. за правовой помощью в обжаловании в судебном 
порядке  решения  Управления  Пенсионного  фонда  РФ  (ГУ)  в  г.  Воронеже  об 
отказе  в  назначении  досрочной  трудовой  пенсии  по  старости  в  связи  с 
осуществлением лечебной деятельности.

УПФ РФ (ГУ) в г. Воронеже не включило в подсчет специального стажа Ш. 
время ее работы в указанном доме-интернате, поскольку в его название введено 
слово  «милосердие»,  и   наименование  такого  учреждения  не  предусмотрено 
соответствующими Списками должностей и учреждений и Правилами исчисления 
выслуги лет.

В  исковом  заявлении,  подготовленном  правовым  инспектором  труда 
Профсоюза Хромовой Е.А., обращено внимание суда на то, что определяющим в 
назначении досрочной трудовой пенсии по старости за осуществление лечебной и 
иной деятельности по охране здоровья является именно род деятельности, а не 
наименование учреждения, в котором трудится работник.

В  судебном  заседании,  состоявшемся  15  октября  2012  г.,  была  доказана 
неправомерность и необоснованность отказа  Управления Пенсионного фонда в 
назначении досрочной трудовой пенсии, решением суда Центрального района г. 
Воронежа исковые требования Ш. были полностью удовлетворены.

Ответчик,  не  согласившись  с  решением  суда  первой  инстанции,  подал 
апелляционную  жалобу  в  судебную  коллегию  по  гражданским  делам 
Воронежского областного суда. В жалобе ответчик, в частности, указывал на то, 
что  истец,  выполняя  свои  должностные  обязанности  в  доме-интернате 
милосердия, не подвергалась неблагоприятному воздействию факторов, а судом 
при этом не исследовались должностные обязанности истицы за спорный период. 
Кроме того, по мнению Пенсионного фонда пенсия должна быть назначена не с 
момента обращения за ней, а с даты вынесения решения суда, поскольку спорные 
периоды работы включены в стаж только на основании указанного решения.
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Заседание  суда  апелляционной  инстанции,  в  котором  в  качестве 
представителя  истца  участвовала  правовой  инспектор  труда  Профсоюза, 
состоялось 17 января 2013 г.: решение Центрального районного суда г. Воронежа 
оставлено в силе, апелляционная жалоба Управления Пенсионного фонда – без 
удовлетворения.

***

С  января  по  июнь  в  Кировском  районном  суде  г.  Санкт-Петербурга 
рассматривался  иск  подготовленный  заместителем  председателя 
Межрегиональной  Санкт-Петербурга  и  Ленинградской  области  организации 
Профсоюза  А.  В.  Запуниди  в  защиту  законных  прав  и  интересов  члена 
Профсоюза,  главного  государственного  таможенного  инспектора  Балтийской 
таможни.  Поводом  к  обращению  в  суд  послужило  то  обстоятельство,  что 
представитель  нанимателя  необоснованно  привлёк  государственного 
гражданского служащего к дисциплинарной ответственности в виде выговора и 
лишил его на этом основании выплат материального стимулирования.

По  результатам  предварительного  изучения  материалов  представленных 
государственным  служащим  Балтийской  таможни  стало  ясно,  что  разрешить 
служебный  спор  в  досудебном  порядке  не  представится  возможным,  т.к.  для 
обжалования  были  необходимы  специальные  знания  в  сфере  сканирования  с 
использованием  инспекционно-досмотровых  комплексов,  в  том  числе  с 
привлечением экспертов. Кроме того, представитель нанимателя при проведении 
служебной проверки в состав комиссии соответствующих специалистов включал. 
Поэтому было принято решение обращаться сразу в суд общей юрисдикции.

Правовая  инспекция  смогла  доказать  суду,  что  при  применении 
дисциплинарного  взыскания  в  виде  выговора  в  отношении  государственного 
таможенного  инспектора  Балтийской  таможни  представителем  нанимателя  не 
были учтены обстоятельства  совершения  проступка,  его  тяжесть,  последствия, 
предшествующее поведение служащего и его отношение к труду. В результате 
суд  вынес  решение  в  пользу  истца,  посчитав  применённое  представителем 
нанимателя  наказание  «…излишне  строгим».  В  означенном  судебном 
разбирательстве  также  принимал  участие  председатель  первичной 
профорганизации Балтийской таможни.

***

Хабаровск.  В  связи  с  ликвидацией  организации  работники  ФГУ 
Минобороны РФ «Дорожный эксплуатационный участок № 12» были уволены в 
соответствии  с  п.1  ч.1  ст.  81  ТК  РФ.  Однако  руководитель  ФГУ  «ДЭУ-12» 
Минобороны РФ О. был уволен в соответствии с п.10 ст. 81 ТК РФ (однократного 
грубого нарушения руководителем организации своих трудовых обязанностей), 
основанием  этому  послужил  Приказ  заместителя  Командующего  войсками 
Дальневосточного военного округа «О наказании начальника ФГУ Минобороны 
РФ «Дорожный эксплуатационный участок № 12», которым к О. было применено 
дисциплинарное взыскание, не предусмотренное ТК РФ — «строгий выговор».
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Правовым  инспектором  труда  Хабаровской  краевой  организации 
Профсоюза  было  подготовлено  и  подано  исковое  заявление  в  Кировский 
районный суд  г.  Хабаровска  о  признании приказа  заместителя  Командующего 
войсками  Дальневосточного  военного  округа  «О  наказании  начальника  ФГУ 
Минобороны РФ «Дорожный эксплуатационный участок № 12» незаконным, о 
признании приказа об увольнении О. незаконным, об изменении формулировки 
основания увольнения, о выплате заработной платы за август-сентябрь 2011 года, 
о  выплате  окончательного  расчета  при  увольнении,  компенсации  за  задержку 
выплаты  заработной  платы,  компенсации  морального  вреда  начальнику  ФГУ 
«ДЭУ-12» Минобороны РФ О.

В ходе  рассмотрения судом искового  заявления  было установлено,  что в 
нарушение требований ст. 193 ТК РФ до вынесения дисциплинарного взыскания 
работодатель  письменное  объяснение  с  О.  не  затребовал,  с  приказом  о 
применении дисциплинарного взыскания под роспись работник был ознакомлен 
лишь спустя два месяца, а не в течение трех рабочих дней со дня его издания, как 
того требует ТК РФ, увольнение по указанным основаниям было произведено в 
срок  более  месяца  со  дня  вынесения  дисциплинарного  взыскания.  Также,  в 
нарушение  ст.  ст.  22,  135,  136  Трудового  кодекса  РФ,  в  результате 
неправомерного бездействия работодателя окончательный расчет при увольнении 
(заработная плата в размере 44083, 20 рублей, компенсация за неиспользованный 
отпуск) О. не был произведен. Помимо этого, в нарушение ст. 84.1, ст. 140, 236 
ТК  РФ  в  день  прекращения  трудового  договора  с  О.  работодатель  не  внес 
соответствующую запись в трудовую книжку и не выдал ее работнику.

Решением  Кировского  районного  суда  Хабаровского  края  исковые 
требования работника О. были полностью удовлетворены. В его пользу с ФБУ 
«Объединенное  стратегическое  командование  Восточного  военного  округа» 
Министерства обороны РФ взыскано 213820 рублей. 

***

В комитет Курганской областной организации Профсоюза обратилась член 
Профсоюза, диспетчер пожарной связи И., которая Приказом начальника ФГКУ 
№ 110-К была уволена в соответствии с п.7 ст. 77 ТК РФ — за отказ работника от 
продолжения работы, в связи с изменениями определенных сторонами условий 
трудового договора.

Правовым  инспектором  труда  обкома  было  установлено,  что  данные 
действия работодателя были совершены в отношении И. с нарушением статьи 74 
ТК  РФ,  которая  предусматривает  изменение  условий  трудового  договора  по 
инициативе  работодателя,  за  исключением  изменения  трудовой  функции.  В 
нарушение  указанной  нормы  работодатель  в  одностороннем  порядке  изменил 
трудовую функцию диспетчера пожарной связи, должность которую занимала И., 
уведомил ее об изменении трудовой функции и уволил ее,  после того как она 
отказалась от продолжения работы.

Юристом обкома было составлено аргументированное исковое заявление, с 
которым он  обратился в суд с целью защиты прав И.
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В судебном заседании работодатель признал законность и обоснованность 
исковых  требований  И.  о  восстановлении  ее  на  работе,  отменил  незаконно 
изданный приказ об увольнении и выплатил компенсацию вынужденного прогула 
в размере 22876 рублей.

***

Правовые  инспекторы  труда  Московской  городской  организации 
Профсоюза столкнулись с неоднозначностью принятого судом решения, в случае, 
когда  подготовленная  ими  доказательная  база  позволяла  рассчитывать  на 
благоприятный для члена Профсоюза исход дела.

Так  Г.  был  уволен  из  органов  внутренних  дел  по  пункту  «Е»  статьи  58 
Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации и текста 
Присяги  сотрудника  органов  внутренних  дел  Российской  Федерации, 
утвержденным постановлением Верховного  Совета  РФ от  23.12.1992  N 4202-1 
(ред. от 21.11.2011). При этом в приказе указано, что он уволен по сокращению 
штатов. Но, данный пункт статьи 58  Положения предусматривал увольнение по 
сокращению  штатов  только  при  ликвидации  или  реорганизации  органа 
внутренних  дел  в  случае  невозможности  использования  сотрудника  органов 
внутренних  дел  на  службе.  На  момент  его  увольнения  ни  ликвидации,  ни 
реорганизации органа внутренних дел не было. Увольнение же по сокращению 
штатов было предусмотрено пунктом «е» статьи 19 Закона РФ от 18.04.1991 N 
1026-1 (ред. от 27.07.2010) «О милиции», но на момент увольнения данный закон 
не действовал,  поскольку был отменен с 1 марта 2011 г.  в  связи с  принятием 
Федерального закона от 07.02 2011г. №3-ФЗ «О полиции».

Однако суд не принял во внимание это юридически значимое для принятия 
решения о восстановлении на службе обстоятельство.

Более того, подразделение, где проходил службу Г., было переименовано, о 
чем свидетельствует приказ № 282 Министерства внутренних дел от 27 апреля 
2011г.  В  данном  приказе  записано:  «Переименовать  Главное  управление 
внутренних  дел  по  городу  Москве  в  Главное  управление  Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по городу Москве». На момент издания 
приказа  об  увольнении  Г.  являлся  подполковником,  а  его  должность  не 
сокращалась. В статье 60 Положения, было записано, что увольнение со службы 
сотрудников  органов  внутренних  дел,  состоящих  на  должностях  среднего, 
старшего и высшего начальствующего состава, производится:

а)  до  подполковника  милиции,  подполковника  внутренней  службы, 
подполковника юстиции включительно — заместителями министра внутренних 
дел Российской Федерации,  руководителями органов внутренних дел,  которым 
такое право предоставлено  министром внутренних дел Российской Федерации. 
Однако  он  был  уволен  непосредственным  начальником  подразделения  не 
обладающим правом увольнения подполковников.

Эти обстоятельства также не были приняты судом во внимание.
Юристами  и  другими  работниками  организаций  Профсоюза  в  2012  году 

оказана  правовая  помощь  в  разработке  4496  коллективных  договоров  и 
соглашений (в 2011 г. – 4507), и проведена правовая экспертиза 6358 (в 2011 г. – 
4993) коллективных договоров, соглашений и иных нормативных актов.
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***

Правовые  инспекторы труда Профсоюза по Ставропольскому краю, члены 
комиссии  по  правозащитной  работе  осуществляют  правовое  сопровождение 
колдоговорной компании,  принимают непосредственное участие в коллективных 
переговорах по заключению краевых отраслевых и территориальных Соглашений, 
проводят  экспертизу  соглашений  и  коллективных  договоров  на  предмет  их 
соответствия действующему законодательству.

По состоянию на 31.12.2012. крайкомом Профсоюза заключено и действуют 
23 краевых и 28 территориальных отраслевых соглашений.

На  основе  реализации  норм  краевых  и  территориальных  отраслевых 
соглашений  выборным  профсоюзным  органам  удается  улучшить  социальное 
положение  членов  Профсоюза,  повысить  уровень  гарантий,  добиться 
дополнительных льгот и компенсаций.

В  частности,  во  всех  органах,  учреждениях  и  организациях,  на  которые 
распространяется действие соглашений, заключенных крайкомом Профсоюза:

1.  В аттестационные комиссии входят представители профкомов.
2.  Членам Профсоюза,  увольняемым в связи с  ликвидацией структурного 

подразделения организации (учреждения), сокращением численности  или штата, 
для  самостоятельного  трудоустройства  предоставляется  в  течение  срока 
предупреждения не менее 4-х часов в неделю с сохранением заработка для поиска 
новой работы.

3.  Для  женщин,  работающих  в  сельской  местности  обеспечивается  36 
часовая неделя, при этом оплата труда производилась в том же размере, что и при 
полной рабочей неделе.

4. Расширен по сравнению со статьей 179 Трудового кодекса Российской 
Федерации  перечень  категорий  работников,  пользующихся  преимущественным 
правом  на  оставление  на  работе  при  равной  производительности  труда  и 
квалификации

5. Предусмотрено, что месячная заработная плата работника, отработавшего 
за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда.

6.  Соглашениями  установлено,  что  заработная  плата  работников, 
устанавливаемая в соответствии с новой системой оплаты труда, не может быть 
меньше заработной платы, выплачиваемой работникам в соответствии с трудовым 
договором до введения  новой системы оплаты труда,  при условии сохранения 
объема  должностных  обязанностей  работников  (персонала)  и  выполнения  ими 
работ  той  же  квалификации.  Условия  оплаты  труда,  включая  размер  оклада 
(должностного оклада) работника, повышающие коэффициенты к окладам и иные 
выплаты  стимулирующего  характера,  выплаты  компенсационного  характера, 
являются обязательными для включения в трудовой договор.

7. Определены более высокие по сравнению с федеральными нормативными 
актами требования к критериям массового высвобождения.

8.  Увольнение  по  инициативе  представителя  нанимателя  (работодателя) 
руководителей  (их  заместителей)  выборных  профсоюзных  органов  первичной 
организации Профсоюза, ее структурных подразделений (профсоюзных групп), не 
освобожденных  от  основной  работы,  в  случаях  сокращения  численности  или 

15



штата работников, недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 
аттестации, неоднократного неисполнения гражданским служащим (работником) 
без  уважительных причин служебных (трудовых)  обязанностей,  если он имеет 
дисциплинарное  взыскание,  допускается  помимо  общего  порядка  увольнения 
только с предварительного согласия соответствующего вышестоящего выборного 
профсоюзного органа.

В  2012  году  в  комитетах  профсоюзных  организаций  рассмотрено  706 
законопроектов  и  других  нормативных  правовых  актов  различного  уровня,  по 
которым даны соответствующие заключения (в 2011 г. – 649 н.п.а.).

***

В  2012  году  Красноярским  краевым  комитетом  Профсоюза  в  составе 
совместных  комиссий  Федерации  профсоюзов  Красноярского  края  и 
Правительства Красноярского края и непосредственно в работе с министерствами 
Правительства края даны замечания и предложения по 14 проектам региональных 
законов и иных нормативных правовых актов:

-  Соглашение  по  регулированию  социально-трудовых  отношений  в 
бюджетной сфере Красноярского края на 2012 год;

-  Региональное  соглашение  о  минимальной  заработной  плате  в 
Красноярском крае;

- Закон Красноярского края «О новых системах оплаты труда работников 
государственных учреждений»;

- Постановления Правительства Красноярского края «О внесении изменений 
в  постановление  Правительства  Красноярского  края  «Об  утверждении 
примерного  Положения  об  оплате  труда  работников  краевых  государственных 
бюджетных учреждений».

В  2012  году  краевой  комитет  Профсоюза  проводил  экспертизу  проектов 
нормативных правовых актов:

- Внесение изменений в примерные Положения об оплате труда работников 
краевых  государственных  бюджетных  учреждений,  подведомственных 
министерствам Правительства Красноярского края,

-  предложения  по  критериям  оценки  деятельности  работников  краевых 
государственных  бюджетных  учреждений   подведомственных  министерствам 
Правительства Красноярского края.

***

Карельский  Рескомом  Профсоюза  в  течение  2012  года  осуществлялась 
экспертиза  проектов  нормативно-правовых  актов  Правительства  Республики 
Карелия, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, а 
также  проектов  трехсторонних  и  иных  соглашений,  заключаемых  ОО 
«Объединений  организаций  Профсоюза  в  Республике  Карелия»  в  рамках 
социального партнерства, и подготовка соответствующих поправок в них.
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Благодаря  предложениям  комитета  Карельской  республиканской 
организации Профсоюза в примерных положениях об оплате труда работников 
государственных учреждений службы занятости  (центров занятости  населения) 
Республики  Карелия  нашло  отражение  создание  комиссий  в  целях  принятия 
решения  об  осуществлении  выплат  стимулирующего  характера  и  оценки 
эффективности  работы  различных  категорий  работников  в  учреждении  с 
обязательным участием представителя профсоюзной организации.

Карельскому Рескому Профсоюза удалось добиться увеличения с 1 октября 
2012г.  на  6%  размеров  должностных  окладов  работников  государственных 
казенных  учреждений,  подведомственных  Госкомитету  РК  по  обеспечению 
жизнедеятельности  и  безопасности  населения,  который  первоначально  хотел 
утвердить  приказом  рекомендации  для  начальников  подведомственных 
учреждений  по  направлению  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  на 
увеличение фондов оплаты труда работников на 6% с 1 октября 2012г., только на 
выплаты стимулирующего характера.

***

В  Государственный  Совет  Республики  Татарстан  Татарстанская 
республиканская  организация  Профсоюза  направила  предложения  о  внесении 
дополнительной  статьи  в  Закон  Республики  Татарстан  «О  социальном 
обслуживании населения в Республике Татарстан» от 13.11 2006 года № 69 – ЗРТ 
о  мерах  социальной  поддержки  социальных  работников,  чтобы  закрепить  их 
законодательно  в  части предоставления  льгот  и  гарантий по оплате  жилищно-
коммунальных  услуг,  обеспечения  бесплатного  проезда  в  общественном 
транспорте,  обеспечения инвентарем, спецодеждой социальных работников и т.д. 
Предложения ГосСоветом учтены и внесены в  План работы Государственного 
Совета РТ на 2013 год 1 квартал.

Тесное  взаимодействие  с  правительством  Республики  Татарстан, 
отраслевым  министерством,  ЦЭСИ,  министерством  финансов  способствовало 
решению  вопроса  установления  прямой  зависимости  заработной  платы 
руководителей  (заместителей)  учреждений  дополнительного  образования 
спортивной направленности  от  результативности,  работающих в  ней тренеров-
преподавателей. Внесены изменения в постановление КМ РТ от 24.08.2010 года 
№ 678 и в порядок расчета заработной платы работников группы «Руководители». 
В бюджет республики на 2013 год заложена дополнительная сумма в размере 7 
451,3 тыс. рублей.

Совместная  работа  с  Советом  муниципальных  образований  Республики 
Татарстан повлияла на положительное решение вопросов повышения заработной 
платы  главам  сельских  поселений  муниципальных  образований  Республики 
Татарстан и проведения в 2013 диспансеризации за счёт бюджетных ассигнований 
всех муниципальных служащих республики.

По  инициативе  Татарстанской  республиканской  организации  Профсоюза 
удалось  совместно  с  социальными  партнёрами  и  Правительством  республики 
принять совместное решение по повышению величины денежной компенсации 
каждому  социальному  работнику  на  приобретение  мягкого  инвентаря, 
специальной одежды, с 1000 рублей до 3018 на каждого  соцработника в год. В 
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бюджете на 2013 год заложены дополнительные средства в размере 5 718 тыс. 
рублей. Внесены изменения в Постановление КМ РТ от 03.11.2012 года № 959 .

В  правозащитной  деятельности  региональных  (межрегиональной) 
организаций  Профсоюза  особое  место  занимает  распространение  правовых 
знаний:  различные  формы  обучения  профсоюзного  актива,  проведение 
семинаров,  «круглых  столов»,  подготовка  информационно-методических 
материалов, публикации в средствах массовой информации по правовой тематике, 
создание  Интернет-сайтов  с  обязательным  включением  разделов,  содержащих 
информацию о  правозащитной  работе.  Помимо этого,  вопросы правозащитной 
деятельности регулярно рассматриваются на заседаниях коллегиальных органов 
региональных организаций Профсоюза.

***

Комитет Воронежской областной организации Профсоюза систематически 
проводит  обучающие  семинары,  в  том  числе  выездные,  на  базе  райкомов 
Профсоюза.  Так,  в  марте  2012  года  на  базе  Таловского  районного  комитета 
Профсоюза силами специалистов обкома был проведен семинар для  профактива 
района  и   представителей  работодателей.  В  сентябре  2012  г.  на  базе 
Острогожского райкома проведен зональный семинар, в котором приняли участие 
профактив, юристы, кадровики госучреждений из  7-ми  районов области (всего 
150 человек).

В ходе трехдневного обучающего  семинара,  организованного 3-5 апреля 
2012  г.  областным  комитетом  Профсоюза  для  председателей  первичных 
профорганизаций учреждений системы социальной защиты населения и занятости 
населения (в котором приняли участие более 160 человек), правовой инспектор 
выступила  с  лекцией  «Трудовой кодекс  РФ.  Практика  его  применения  и  роль 
профсоюзов в защите трудовых прав работников».

На семинаре – совещании профсоюзного актива Центрально – Черноземного 
региона,  проведенного  в  г.  Воронеже  30  мая  –  1  июня  2012  г.,  выступление 
правового инспектора было посвящено роли правозащитной работы в мотивации 
профсоюзного членства.

На заседании Круглого стола, проведенного обкомом Профсоюза в рамках 
Всемирного  дня  действий  Профсоюзов  «За  достойный  труд!»  с  участием 
профактива,  правовой инспектор проинформировала об изменениях в трудовое 
законодательство.

Обучение  профактива  положениям  трудового  законодательства  было 
организовано  и  в  рамках  Молодежного  форума,  проведенного  обкомом 
Профсоюза 28 -30 ноября 2012 г.

В  рамках  заключенного  обкомом Профсоюза  с  Отделением Пенсионного 
фонда РФ по Воронежской области Отраслевого соглашения, правовой инспектор 
принимает участие в обучении специалистов кадровых служб управлений ПФР, 
организуемых Отделением. В 2012 г. такое обучение состоялось в октябре, в ходе 
семинара  правовой  инспектор  выступила  с  двухчасовой  лекцией  «Участие 
выборных  профсоюзных  органов  в  принятии  решений  работодателями. 
Положения  областного  Отраслевого  соглашения.  Ответы  на  вопросы  по 
применению трудового законодательства, практические ситуации».
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***

Межрегиональной  Санкт-Петербурга  и  Ленинградской  области 
организацией  Профсоюза  организован  и  проведен  очно-заочный  конкурс  на 
знание норм Трудового кодекса.  Членам Профсоюза было предложено 21 тема 
для  подготовки  письменной  работы.  В  октябре  президиум  Межрегиональной 
организации Профсоюза подвел итоги заочного тура конкурса, а 9 ноября 2012 
года правовая инспекция провела очный тур, в котором смогли принять участие 
12 конкурсантов.  Как  правило,  письменные работы участников конкурса  были 
основаны  на  личном  опыте  работы  и  содержали  выводы  и  предложения. 
Результаты  конкурса  были  утверждены  на  заседании  президиума 
межрегиональной  организации  в  декабре  2012  года.  Победителями  стали  5 
конкурсантов, награждённых дипломами и денежными премиями.

За отчетный год работниками Профсоюза было рассмотрено 14615 жалоб, 
12653  из  них  признаны обоснованными и  в  этой  связи  приняты необходимые 
меры. Таким образом, в процентном соотношении, были приняты меры в 87 % 
случаев.

На личном приеме в профсоюзных организациях в 2012 году было принято 
40335  членов  Профсоюза,  при  этом  вопросы  заявителей  были  признаны 
обоснованными  и  помощь  получили  34782  человека,  что  в  процентном 
соотношении составляет 86 % от общего числа обратившихся.

***

На основании обращений членов Профсоюза правовым инспектором труда 
Татарстанской республиканской организации были подготовлены и направлены 
письма Мэру города Казани И.Р. Метшину, Председателю Общественной палаты 
Республики  Татарстан  И.К.  Хайруллину  по  вопросам  недостаточного 
финансового  обеспечения  деятельности  спасателей  поисково-спасательного 
отряда  МКУ  «Управление  гражданской  защиты»  (работники  не  были в  полно 
мере  обеспечены  снаряжением,  оборудованием,  средствами  индивидуальной 
защиты,  не  проводились  реабилитационные  мероприятия,  а  также  не 
выплачивалось единовременное денежное вознаграждение по итогам работы за 
год). Дополнительно было направлено обращение в Прокуратуру города Казани с 
просьбой принять меры прокурорского реагирования.

Согласно  решениям  суда  Вахитовского  района  г.Казани  16  работникам 
поисково-спасательного  отряда  выплачено  единовременное  денежное 
вознаграждение по итогам года за 2008 – 2011 годы. Денежное вознаграждение за 
2011 год остальным работникам (81 человек) также было выплачено в декабре 
2012 года в размере — 735 356 рублей. Согласно расчета фонда оплаты труда 
Объединенной дежурно-диспетчерской службы и Поисково-спасательного отряда 
на 2013 год и утвержденной Сметы на 2013 год Управления гражданской защиты 
исполнительного  комитета  Муниципального  образования  г.Казани  денежные 
средства  на  выплату  единовременного  денежного  вознаграждения  за 
добросовестное  выполнение  должностных  обязанностей  по  итогам  2012  года 
заложены в размере 1 180 341 рублей.

19



***

Прокуратурой Прохладненского района Кабардино-Балкарской республики 
была  проведена  проверка  в  19  местных  администрациях  сельских  поселений 
Прохладненского  муниципального  района,  в  ходе  которой  в  деятельности 
муниципальных  служащих  муниципальных  образований  были  выявлены 
нарушения  законодательства  о  муниципальной  службе  —  21  муниципальный 
служащий  не  соответствовал  квалификационным  требованиям  по 
профессиональным знаниям.

Вместе с тем, многие из них соответствовали требованиям, предъявляемым 
к стажу муниципальной службы по специальности и навыкам, необходимым для 
исполнения должностных обязанностей.

Благодаря  твердой  позиции  Кабардино-Балкарского  Республиканского  и 
Прохладненского  городского  комитетов  Профсоюза  и  помощи  депутата 
Парламента  КБР  Марьяш  И.Е.  (от  Прохладненского  района),  проблема  была 
решена. Все работники в настоящее время повышают профессиональный уровень 
в  высших  учебных  заведениях  без  отрыва  от  исполнения  служебных 
обязанностей,  т.е.  оставаясь  на  замещаемых ими  должностях   муниципальной 
службы. Никто из 21 муниципальных служащих не был уволен.

***

В  связи  с  проведением  организационно-штатных  мероприятий  в 
Башкортостанскую  Республиканскую  организацию  Профсоюза  обратились  за 
правовой  помощью  федеральные  государственные  гражданские  служащие 
налоговой службы. В ходе рассмотрения представленных документов выявилось, 
что территориальный налоговый орган допустил нарушения законодательства при 
проведении процедуры сокращения. Так, гражданским служащим были вручены 
уведомления о сокращении занимаемых ими должностей гражданской службы и 
изменении существенных условий служебного контракта одновременно, вопросы 
наличия  преимущественного  права  у  гражданских  служащих в  учреждении  не 
рассматривались,  а  при  проведении  внеочередной  аттестации  допущены 
нарушения требований статьи 48 ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской  Федерации»  от  27.07.2004г.  №79-ФЗ.  По  требованию 
Республиканской  организации  Профсоюза  нарушения  были  устранены,  споры 
удалось урегулировать в досудебном порядке.

Немаловажную роль в повышении правовой грамотности членов Профсоюза 
и  информирования  их  о  проводимой  профсоюзными  организациями 
правозащитной  деятельности  играет  использование  возможностей  различных 
средств  массовой  информации  и  Интернет-сайтов.  Всего  в  2012  году 
зафиксировано  1036  выступлений  на  телевидении,  газетных  и  интернет-
публикаций.

***

Алтайской  краевой  организации  Профсоюза  в  2012  году  публиковались 
печатные материалы о своей деятельности  в  информационных бюллетенях ЦК 
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Профсоюза,  газете  «Профсоюзы  Алтая»,  ведомственных  газетах:  ГУВД 
Алтайского края «Щит и меч»,  УФСИН России по Алтайскому краю «Особая 
жизнь»,  Барнаульского  юридического  института  «Честь  имею»,  Управления 
федерального  казначейства  по  Алтайскому  краю  «Казначей»,  Управления 
Федеральной  службы  судебных  приставов  по  Алтайскому  краю 
«Информационный  бюллетень»,  на  странице  Интернет-сайта 
Главалтайсоцзащиты «Профсоюзная жизнь», ГУ ЦБ РФ по Алтайскому краю.

Экономическая  эффективность  всех  форм  правозащитной  работы, 
проводимой организациями Профсоюза в 2012 году составила 294,91 млн. руб. (в 
2011 г. — 269, 98 млн. руб.; в 2010 г. – 229,8 млн. руб.)

Наиболее полный учет экономической эффективности своей правозащитной 
работы  показали  Ростовский  (72  млн.  руб.),  Самарский  (27,6  млн.  руб.), 
Ставропольский  (20,7  млн.  руб.),  Северо-Осетинский  (17,8  млн.  руб.), 
Татарстанский  (16,75  млн.  руб.),  Санкт-Петербурга  и  Ленинградской  области 
(15,48) комитеты региональных (межрегиональной) организаций Профсоюза.

Приложение:  Отчетные  данные  о  правозащитной  работе  региональных 
(межрегиональной) организаций Профсоюза за 2012 г.

 

 

17 апреля 2013 года                                Юридический отдел ЦК Профсоюза   
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