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ОБ ИТОГАХ ПРАВОЗАЩИТНОЙ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
(МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ) ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗА в 2013 году 

 

Президиум Профсоюза П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Информацию юридического отдела ЦК Профсоюза «Итоги 
правозащитной работы региональных (межрегиональной) организаций 
Профсоюза за 2013 год» принять к сведению (Приложение №1). 

2. Отчет (форма 4-ПИ) о правозащитной работе Профсоюза за 2013 год – 
утвердить (Приложение №2). 

3. Управлению делами ЦК Профсоюза настоящее постановление с 
приложениями опубликовать в «Информационном бюллетене Профсоюза», 
направить комитетам региональных (межрегиональной) организаций 
Профсоюза для использования в работе, ФНПР и Международной федерации 
профсоюзов работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания для сведения. 

 

Председатель ЦК Профсоюза                                                       Н.А. Водянов 



Приложение № 1 
к постановлению Президиума 
Профсоюза  
от 17.04.14 г. № 15-3-5 

 

 

ИТОГИ ПРАВОЗАЩИТНОЙ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
(МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ) 

ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗА за 2013 год 

 

На 30 марта 2014 года отчеты поступили из 75 комитетов региональных 
(межрегиональной) организаций Профсоюза, комитеты 3 региональных 
организаций (Ингушская и Тувинская республиканские, Камчатская краевая) 
отчеты по правозащитной работе не представили, 12 комитетов представили 
отчеты без пояснительных записок. 

Следует отметить необходимо высокий уровень ведения правозащитной 
работы, показанный в 2013 году Воронежской, Кемеровской, Курганской, 
Московской, Нижегородской, Оренбургской, Ростовской, Самарской, 
Свердловской, Тюменской областными; Алтайской, Забайкальской, 
Ставропольской, Хабаровской краевыми; Карельской, Татарстанской, 
Северо-Осетинской, Якутской республиканскими; Московской городской, а 
также Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
организациями Профсоюза. 

Численность Правовой инспекции труда Профсоюза на начало 2014 года 
составила 54 человека, общая 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 составила 1020 человек (в 2012 году – 1001 человек).  

Комитетами региональных (межрегиональной) организаций Профсоюза 
правозащитная работа традиционно осуществляется по следующим 
основополагающим направлениям: 

- проведение проверок (комплексных и тематических) соблюдения 
работодателями (представителями нанимателей) норм трудового 



законодательства и законодательства, регулирующего прохождение 
государственной или муниципальной службы, 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, последующее участие правовых инспекторов труда 
Профсоюза и иных профсоюзных работников в рассмотрении судами 
исковых заявлений; 

- 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 2013 году правовыми инспекторами труда Профсоюза, специалистами 
аппаратов комитетов региональных (межрегиональной) организаций и 
работниками профорганизаций различного уровня было проведено 5413 
проверок соблюдения работодателями (представителями нанимателя) норм и 
требований трудового законодательства, а также законодательства о 
прохождении государственной и муниципальной службы (в 2012 году было 
проведено 5629 проверок, в 2011 году 5098 проверок). 

Наибольшее число проверок проведено Ростовской (478 проверок), 
Московской областной (447), Саратовской (421), Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области (385), Московской городской (360), Краснодарской 
(254) и Оренбургской (219) региональными (межрегиональной) 
организациями Профсоюза. 

При проведении проверок в 2013 году выявлено 6990 нарушений 
трудового законодательства, 6366 из которых были устранены, что 
составляет 91 % от общего числа выявленных нарушений (в 2012 году было 
выявлено 6912 нарушений, 6258 из которых были устранены, что составляет 
90 % от общего числа выявленных нарушений; в 2011 было выявлено 6901 



нарушений, 5930 из которых были устранены, что составляет 86 % от общего 
числа выявленных нарушений).  

В соответствии с Трудовым кодексом РФ и Положением о правовой 
инспекции труда Профсоюза на основании результатов проверок 
руководителям 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. 

 

*** 

Правовые инспекторы труда и структурные подразделения 
Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации 
Профсоюза осуществляют правозащитную работу в соответствии с 
программными документами Профсоюза и решениями выборных органов 
Межрегиональной организации Профсоюза. Оперативно реагируют на 
ущемление трудовых прав и социальных интересов членов Профсоюза. При 
этом наибольшее внимание в 2013 году уделялось вопросам, связанным с 
совершенствованием участия профкомов в управлении организациями 
(учреждениями), профилактикой и предупреждением правонарушений: 

- проведено 385 целевых, в том числе 115 комплексных проверок 
работодателей по вопросам трудового законодательства, в том числе 20 
совместно с органами Федеральной инспекции труда; 

- работодателям предъявлено 147 требований об устранении 
нарушений трудового законодательства. Общее число выявленных 
нарушений, указанных, как в письменных представлениях (требованиях), так 
и в устных, которых и без письменного оформления оказалось достаточно 
для признания и незамедлительного устранения нарушений работодателями 
составляет 466. Устранено 324. 

Из материалов проверок, следует, что чаще всего выявлялись случаи 
нарушения работодателями норм трудового права, по вопросам: 

- режима труда и отдыха; 
- выплат заработной платы, компенсаций и предоставления гарантий; 
- участие профсоюзных организаций в управлении организацией; 
- увольнений работников по инициативе работодателя; 
- применения дисциплинарных взысканий. 
- гарантий деятельности профсоюзных организаций; 



 

Наибольшее число нарушений в ходе проведенных проверок выявили 
Самарская областная (991 нарушение, 988 из них устранено, что составило 
почти 100 % от общего числа нарушений), Ростовская областная (660 
нарушений, 585 устранено, что составило 87 % от общего числа нарушений), 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области (466 нарушений, 324 устранено, 
что составило 70 % от общего числа нарушений), Воронежская областная 
(462 нарушения, 438 устранено, что составило 95% от общего числа 
нарушений), Бурятская республиканская (402 нарушения, 372 из них 
устранено, что составило 93 % от общего числа нарушений), Нижегородская 
областная (396 нарушений, 358 устранено, что составило 90 % от общего 
числа нарушений), Татарстанская республиканская (365 нарушений, 347 
устранено, что составило 95 % от общего числа нарушений) и Курганская 
областная (321 нарушение, 316 устранено, что составило 99 % от общего 
числа нарушений) организации Профсоюза.  

 

*** 

В соответствие с планом, принятом на заседании комитета 
Новосибирской областной организации Профсоюза, в 2013 году были 
проведены проверки в исправительных учреждениях ГУ ФСИН по 
Новосибирской области. Проверка проводилась совместно с председателем 
объединенного комитета профсоюза Ющенко Н.Н. В результате проверок 
выявлено 56 нарушений трудового законодательства. Основные нарушения, 
установленные в ходе проверок следующие: издание работодателем 
локальных нормативных актов без учета мнения первичной профсоюзной 
организации в случаях, когда это обязательно в соответствие с Трудовым 
кодексом РФ; отсутствие сведений о получении работником экземпляра 
трудового договора, а в случаях, когда трудовые функции отражаются в 
должностной инструкции, нет сведений о выдаче ее работнику; нарушение 
графика предоставления ежегодных основных и дополнительных 
оплачиваемых отпусков; нарушение сроков оплаты отпусков (ст.136 ТК РФ) 
и др.  

Грубое нарушение трудового законодательства было установлено в 
ЛИУ-10. При проведении штатно-организационных мероприятий в 
письменных уведомлениях работников о возможном расторжении трудовых 
договоров в связи с сокращением численности или штата не указывалась 



дата уведомления работника и дата возможного расторжения трудового 
договора. Это нарушение позволяет работодателю расторгнуть трудовой 
договор как до истечения двухмесячного срока предупреждения, так и по его 
истечении, что недопустимо 

Председателю первичной профсоюзной организации было указано на 
слабый контроль  при проведении работодателем штатно–
организационных мероприятий. О возможных юридических последствиях 
подобного нарушения руководителю учреждения были даны разъяснения. 
Нарушения были устранены. 

 

*** 

За отчетный период комитетом Бурятской республиканской 
организации Профсоюза проведены проверки соблюдения работодателями 
трудового законодательств в 45 учреждениях. Комплексные проверки были 
организованы, в том числе, с целью оказания методической и практической 
помощи Рескомом в связи с проведением реорганизации в системе местного 
самоуправления Республики Бурятия. В ходе проверок выявлены 402 
нарушения, из которых устранены 372. 

Выявлены следующие типичные нарушения:  

- наименования должностей муниципальных служащих не 
соответствует Закону РБ от 07.09.2007 № 2427-Ш «О реестре 
должностей муниципальной службы в Республике Бурятия»; 

- не созданы комиссии по исчислению стажа муниципальной службы, не 
обеспечивается ведение протоколов заседаний комиссий; 

- несвоевременно производится расчет заработной платы с учетом 
последующей ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет 
на муниципальной службе с момента возникновения этого права; 

- в нарушение Постановления Правительства РФ от 22.07.2008 №554 
«О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное 
время» в учреждениях кочегарам учреждений не установлена надбавка в 
размере 20% часовой тарифной ставки (оклада) за работу в ночное время;  

- в некоторых учреждениях не разработаны положения о конкретных 
показателях стимулирования работников и не созданы комиссии по 
установлению премиальных выплат, в состав которой должен входить 



председатель профсоюзной организации (ГБУ «Республиканский центр по 
работе с семьей и детьми», ГБУСО «Селенгинский центр социальной 
помощи семье и детям», ФКУ «Центр  хозяйственного и сервисного 
обеспечения» Министерства внутренних дел по Республике Бурятия). 

- имеют место нарушения по оплате труда работникам, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными условия труда, работа в которых 
дает право на повышение должностного оклада на 15%, работающих за 
пределами рабочего времени и работающих в ночное время. 

Так, лаборанту туберкулезного отделения медчасти ФКУ 
«Следственный изолятор №1» УФСИН России по РБ не выплачивалась 
надбавка в размере 15% с 15.10.2009г., несмотря на то, что 
непосредственное обслуживание больных – это работа, выполнение 
которой осуществляется в условиях контакта медицинского работника и 
пациента (проведение инъекций, процедур, забор материалов). При этом 
непосредственное обслуживание больных производится в течение полного 
рабочего дня (не менее 80% рабочего времени). 

В ФКУЗ «Медико-санитарная часть» МВД России по РБ» при 
начислении заработной платы врачам и среднему медицинскому персоналу 
выявлена недоплата за работу в ночное время  в объеме 28,14 т. руб. в 
месяц.  

В результате проведенных Рескомом проверок данные нарушения 
работодателями устранены.  

 

*** 

В результате проверки кадрового делопроизводства, проведенной 
комитетом Курганской областной организации Профсоюза в 
Администрации МО «Петуховский район» выявлены следующие нарушения 
трудового законодательства и законодательства о прохождении 
муниципальной службы: 

1. Представителем нанимателя был издан приказ об установлении 
надбавки за классный чин муниципальным служащим Н. и В., а сам классный 
чин им был присвоен только спустя 1,5 месяца; 



2. Срочные трудовые договоры с заместителями главы МО 
«Петуховский район» К. и С.. по истечению 5 лет не переоформлены, а 
продлены на 6 лет; 

3. Наименование должности в трудовых договорах С. и В. не 
соответствует наименованию должности в штатном расписании; 

4. В сейфе, где хранятся трудовые книжки была обнаружена трудовая 
книжка В. в которой нет записи о приеме на работу, трудовой договор с В. 
отсутствовал, правовым инспектором было установлено, что В. 
фактически принята на работу в Администрацию МО «Петуховский район» 
уборщицей 6 месяцев назад, а трудовой договор с ней не был заключен; 

5. В личных делах работников и муниципальных служащих 
отсутствуют карточки формы Т-2;  

6. В личных делах муниципальных служащих отсуствуют решения 
аттестационных комиссий о присвоении классного чина, нет 
аттестационных листов; 

и др. 

По результатам проведенной проверки соблюдения трудового 
законодательства Главе администрации МО «Петуховский район» выдано 
предписание об устранении выявленных нарушений, он предупрежден об 
административной ответственности. Специалисту отдела кадров 
разъяснены требования трудового законодательства и инструкции по 
ведению и хранению трудовых книжек. 

 

Из общего числа проверок соблюдения требований трудового 
законодательства в 2013 году совместно с органами Государственной 
инспекции труда проведены 298 проверок (в 2012 г. – 333, в 2011 г. – 351), а с 
органами Прокуратуры 76 проверок (в 2012 г. – 83, в 2011 г. – 65). 

 

 

 

*** 
Комитетом Архангельской областной организации Профсоюза 

направлено 8 обращений в прокуратуру Мезенского района Архангельской 
области. Приняты меры прокурорского реагирования по 5 из них. Внесены 



протесты прокурора на Положение об оплате труда муниципальных 
служащих МО «Мосеевское» Мезенского района; на пункт 8.1 Правил 
внутреннего трудового распорядка ГБУЗ АО «МЦРБ», ухудшающий 
положение работников, допускающий дискриминацию в сфере труда в 
части выполнения работником всех устных указаний, распоряжений 
Главного врача.  

 

В 2013 году восстановлено на работе по требованию профсоюзной 
правовой инспекции труда 37 работников (в 2012 г. – 47; в 2011 г. – 62). В 
органы Прокуратуры для устранения выявленных нарушений норм 
трудового законодательства и законодательства, регулирующего 
прохождение государственной (муниципальной) службы направлено 59 
обращений (в 2012 г. – 136; в 2011 г. – 71). В 26 случаях по этим обращениям 
были приняты меры прокурорского реагирования (в 2012 г. – по 80 
обращениям; в 2011 г. – по 48 обращениям). По требованию прокуратуры и 
при участии профсоюзной правовой инспекции труда в 2013 году привлечено 
к административной ответственности 12 должностных лиц.  

В органы Государственной инспекции труда в 2013 году направлены 
материалы о 119 фактах несоблюдения требований трудового 
законодательства РФ (в 2012 г. – 131; в 2011 г. – 111), по итогам их 
рассмотрения к административной ответственности привлечены 13 человек 
(в 2012 г. – 25; в 2011 г. – 8). 

 

*** 

На основании Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве с 
Государственной инспекцией труда в Ставропольском крае на 2013-2017 
годы комитетом Ставропольской краевой организации Профсоюза 
осуществляется контроль за соблюдением законодательства о труде и 
охране труда в госучреждениях Ставропольского края. 

В 2013 году, согласно утвержденного плана, правовыми инспекторами 
труда краевой организации Профсоюза и представителями 
Гострудинспекции было проведено 7 совместных комплексных проверок 
организаций.  

Так, например, при совместной проверке ГБУСО «Ипатовский 
психоневрологический интернат» были выявлены следующие  нарушения 
трудового законодательства: 



- в нарушении пунктов 40, 41 Постановления Правительства РФ от 
16.04.2003г № 225 при ведении книги учета трудовых книжек, не 
указываются серии и номера трудовых книжек, отсутствуют даты выдачи 
трудовых книжек;  

- в нарушении части 5 статьи 84.1, пункта 3 статьи 77 Трудового 
кодекса РФ работники, подавшие заявление об увольнении по собственному 
желанию  уволены по статье 78 Трудового кодекса РФ; 

- в нарушении статей 72, 72.1 Трудового кодекса РФ, пункта 10 
Постановления Правительства РФ от 16.04.2003г. № 225 при постоянных 
переводах не производятся записи в трудовые книжки работников, перевод 
осуществляется без получения письменного согласия работника, не 
заключаются доп. соглашения к ранее заключенным трудовым договорам, с 
приказами работники не ознакомлены;  

Проверкой ГБУСО «Невинномысский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Гавань» установлено: 

- в нарушении Постановления Госкомстата России от 
05.01.2004 №1 в личных карточках работников (Т-2) не заполняются 
разделы: I, III, VII;  

- графики сменности сторожей приняты без учета мотивированного 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации; 

- в нарушение статьи 166 Трудового кодекса РФ не издаются приказы о 
направлении работников в командировки; 

- к трем работникам применены дисциплинарные взыскания с 
нарушениями процедуры, предусмотренной нормой статьи 193 Трудового 
кодекса; 

- в нарушение Постановления Минтруда и социального развития РФ от 
31.12.2002 г. № 85 заключены договоры о полной индивидуальной 
материальной ответственности с водителями, сторожами, главным 
бухгалтером.  

В совместных проверках с Государственной инспекцией труда в 
Ставропольском крае активно участвуют и профорганизаторы крайкома 
Профсоюза (всего проведено 8 проверок).  

 



*** 

Во входящую в Оренбургскую областную организацию Профсоюза 
первичную профсоюзную организацию Гайского детского дома-интерната 
для умственно отсталых детей поступило коллективное обращение членов 
Профсоюза-работников данного учреждения о неправильном начислении 
заработной платы в связи с переходом в 2009 году на новые системы 
оплаты труда. Профсоюзный комитет направил сообщение о данных 
нарушениях в Государственную Инспекцию труда Оренбургской области. 
Проверив указанные факты инспектор вынес предписание, в соответствии 
с которым обязал администрацию интерната устранить нарушения 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих номы трудового права, а именно в соответствии с 
требованиями статей 22, 135, 144 Трудового Кодекса РФ, Единых 
рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном 
уровнях оплаты труда работников организаций, финансируемых из 
соответствующих бюджетов на 2009 год, пункта 2.2 постановления 
Правительства Оренбургской области от 11.11.2008 года № 420-п «О 
введении системы оплаты труда работников органов исполнительной 
власти оренбургской области государственных автономных, бюджетных и 
казенных учреждений Оренбургской области» привести заработную плату 
работников в соответствие с заработной платой   (без учета премий и 
иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до введения новых систем 
оплаты труда, при условии сохранения объема должностных обязанностей 
работников и выполнения ими работ той же квалификации. По 
результатам восстановления нарушенных прав членам Профсоюза-
работникам интерната произведена доплата на общую сумму 705749 
рублей. 

 

В 2013 году в 8537 случаях членам Профсоюза и профсоюзным 
организациям была оказана различного рода правовая помощь (в 2012 г. – 
8348; в 2011 г. – 7822), в т.ч. 127 – при оформлении документов в комиссии 
по трудовым спорам и 424 случая 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 268 дел, 
исковые требования удовлетворены полностью или частично в 227 случаях, 



что составляет 85 % от общего числа рассмотренных исковых заявлений. На 
прежних рабочих местах восстановлено 37 человек.  

Наиболее активно защищали права членов Профсоюза в судебных 
органах работники Курганской (34 исковых заявления рассмотрено, 
требования по 33 из них удовлетворены), Архангельской (23 исковых 
заявлений рассмотрено, требования по 14 из них удовлетворены), Самарской 
(19 исковых заявлений рассмотрено, требования по 19 из них удовлетворены) 
областных, Татарстанской (18 исковых заявлений рассмотрено, требования 
по 18 из них удовлетворены) и Башкортостанской (19 исковых заявлений 
рассмотрено, требования по 8 из них удовлетворены) республиканских, а 
также Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской области (23 
исковых заявлений рассмотрено, требования по 20 из них удовлетворены) 
организаций Профсоюза. 

 

*** 
Брянская областная организация приняла участие в рассмотрении 

судом искового заявления о восстановлении на работе председателя 
первичной профсоюзной организации Управления Росреестра по Брянской 
области А.  

В соответствии с приказом Управления А. был уволен с 
государственной гражданской службы на основании пункта 8.2 части 1 
статьи 37 Федерального закона от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» в связи с 
сокращением должностей государственной гражданской службы в 
государственном органе. Основанием для обращения в суд послужил ряд 
нарушений, допущенных представителем нанимателя при проведении 
процедуры увольнения. А именно были нарушены нормы, предусмотренные 
Федеральным законом от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» (статьи 31, 38) и Трудовым 
кодексом РФ (статьи 81, 82, 179, 180, 373, 374),.  

Президиумом областной организации Профсоюза было отказано в даче 
согласия на увольнение председателя первичной профсоюзной организации 
Управления Росреестра по Брянской области А. по инициативе 
представителя нанимателя, т.к. не был представлен полный пакет 
сопроводительных документов и, соответственно, была нарушена 
процедура увольнения.  



Решением Советского районного суда города Брянска А. восстановлен в 
ранее замещаемой должности с выплатой заработной платы за время 
вынужденного прогула, в его пользу взыскана компенсация морального вреда. 
Судебная коллегия по гражданским делам Брянского областного суда 
решение Советского районного суда оставила без изменения, а 
апелляционную жалобу ответчика без удовлетворения. 

 
*** 

В комитет Курганской областной организации Профсоюза работников 
обратилась член профсоюза, медицинская сестра ФКУ «ЛИУ» УФСИН 
России по Курганской области А., которая Приказом начальника незаконно 
была уволена с работы по сокращению штатов. 

Юристом обкома было установлено, что данные действия 
работодателя были совершены в отношении А. с нарушением статьи 373 
ТК РФ, которая предусматривает учет мотивированного мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации при расторжении трудового 
договора по инициативе работодателя. 

Юристом обкома было составлено аргументированное исковое 
заявление, с которым он  обратился в суд за защитой прав А. 

В судебном заседании работодатель признал законность и 
обоснованность исковых требований А. по восстановлению ее на работе 
путем отмены незаконно изданного приказа и компенсации вынужденного 
прогула. 

Решением суда А. восстановлена на работе в должности медицинской 
сестры; в ее пользу взыскана заработная плата за дни вынужденного 
прогула в сумме 18674 руб. 75 коп., и компенсация морального вреда - 1000 
руб. 

 

*** 
Председателем первичной профсоюзной организации Государственной 

инспекции труда в Амурской области Д. было подано исковое заявление в суд, 
в котором он просил отменить приказ о применении к нему дисциплинарного 
взыскания в виде замечания за ненадлежащее исполнение служебных 
обязанностей. Причиной наложения взыскания, по его мнению, стал 
конфликт с руководством, который возник после избрания его 
председателем первичной профсоюзной организации. 



Суд, руководствуясь ст.ст. 194-199 ТК РФ признал незаконным 
вышеназванный приказ  Государственной инспекции труда в Амурской 
области о привлечении Д. к дисциплинарной ответственности в виде 
замечания и взыскал в его пользу 5000 рублей морального вреда и 3000 рублей 
расходы на оплату услуг.  

 
*** 

В судебных органах за истекший год с участием правовых инспекторов 
Самарской областной организации Профсоюза рассматривались дела в 
основном об установлении досрочной пенсии по старости педагогическим и 
медицинским работникам. Так, например, медицинская сестра медчасти 
учреждения ЛИУ ИК-4 Ш. обратилась в УПФР г. Чапаевска за назначением 
досрочной пенсии по старости в связи с медицинской деятельностью. Ей в 
этом было отказано. Правовой инспекцией труда было подготовлено 
исковое заявление, требования которого были полностью удовлетворены 
судом. В медстаж были включены в льготном исчислении периоды работы 
Ш. операционной сестрой (1 год работы за 1 год и 6 мес. стажа), а также 
время нахождения Ш. в отпуске по уходу за ребёнком, тоже исходя из 
указанного льготного стажа, кроме того она работала операционной 
сестрой в военном госпитале, который находился в сельской местности. 
Эти периоды работы были включены в медстаж с учётом одновременно 
двух льгот – операционной (1 год за 1 г. и 6 мес.) и за работу в сельской 
местности 1 год за 1 год и 3 мес.). По решению суда досрочная пенсия Ш. 
назначена с момента обращения за ней. Ответчиком была подана 
апелляционная жалоба, решение суда оставлено без изменения.  

Всего с участием правовых инспекторов Самарской областной 
организации Профсоюза в истекшем году было рассмотрено 19 судебных 
дел. Ещё 2 исковых заявления находятся в суде и на 1.01.2014 пока не 
рассмотрены. По результатам всех судебных разбирательств в пользу 
членов профсоюза взыскано 395 448 руб.  

 

*** 

Так в комитет Московской городской организации Профсоюза 
обратилась работница Государственного бюджетного учреждения Центр 
социальной помощи семье и детям «Диалог», которая была уволена в 
соответствии с п. 5 статьи 81 Трудового кодекса в СВЯЗИ с неоднократным 
неисполнением трудовых обязанностей. Профсоюзное бюро ГБУ ЦСПСиД 



«Диалог», считая необоснованным принятие директором решения об 
издании приказа о расторжении трудового договора, высказало 
отрицательное мотивированное мнение. Однако, руководитель не 
прислушалась к этому, МПС Профсоюза направил в адрес директора письмо 
с обоснованием незаконности увольнения. Но и здесь руководитель не 
изменил своей позиции. Спор стал предметом рассмотрения в районном суде 
с участием юриста МГТС Профсоюза. Районный суд г. Москвы вынес 
решение о признании приказа о применении дисциплинарного взыскания в 
виде увольнения незаконным и обязал работодателя выдать работнице 
дубликат трудовой книжки без внесения в него порочащих сведений. Суд 
взыскал в пользу работницы компенсацию за вынужденный прогул в сумме 50 
тысяч рублей и 10 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда. 

 
Правовыми инспекторами труда и другими работниками организаций 

Профсоюза в 2013 году оказана правовая помощь в разработке 4531 
коллективных договоров и соглашений (в 2012 г. – 4496), и проведена 
правовая экспертиза 5546 (в 2012 г. – 6358) коллективных договоров, 
соглашений и иных нормативных актов.  

Также в отчетном году выборными органами профсоюзных организаций 
рассмотрено 1043 законопроекта и иных нормативных правовых акта 
различного уровня, по которым даны соответствующие заключения (в 2012 г. 
– 706 н.п.а.). 

 

*** 

Председатель Воронежской областной организации Профсоюза 
является членом областной трехсторонней комиссии по регулированию 
социально – трудовых отношений. Одной из основных задач указанной 
Комиссии является проведение консультаций по вопросам, связанным с 
разработкой проектов законов и иных нормативных правовых актов 
Воронежской области в области социально-трудовых отношений, 
областных программ в сфере труда, занятости населения, миграции 
рабочей силы, социального обеспечения. 

Совместно с Воронежским областным Советом Профсоюзов, 
областными организациями других отраслевых Профсоюзов обком 
Профсоюза готовил предложения и замечания по проектам областных 
законов «О потребительской корзине в Воронежской области», «О внесении 



изменений в Закон Воронежской области «О прожиточном минимуме в 
Воронежской области», «Об организации наставничества в Воронежской 
области» и др. Готовились также предложения в проект Трехстороннего 
соглашения между правительством области, объединениями профсоюзов и 
объединениями работодателей на 2014 – 2016 г.г.   

В соответствии с решением Комиссии по проведению 
административной реформы в Воронежской области исполнительные 
органы государственной власти области направляют в областную 
организацию Профсоюза (по принадлежности) проекты административных 
регламентов по предоставлению ими государственных услуг, а также 
проекты административных регламентов по исполнению ими 
государственных функций по осуществлению государственного контроля  
(надзора), для проведения независимой экспертизы.   

С обкомом Профсоюза согласовывались Положения об оплате труда по 
отраслям.  

В отчетном периоде правовым инспектором также осуществлялась 
правовая экспертиза проектов локальных нормативных актов учреждений, 
в своем большинстве это были проекты Правил внутреннего трудового 
распорядка. 

 

*** 

В связи с принятием Главой Республики Карелия Указа от 24.09.13г. № 
77 «О неотложных мерах по обеспечению режима экономии в процессе 
исполнения бюджета Республики Карелия в сентябре-декабре 2013 года», 
затрагивающего права государственных гражданских служащих Республики 
Карелия, муниципальных служащих и  работников бюджетных учреждений, 
и противоречащего федеральному законодательству, комитет Карельской 
республиканской организации Профсоюза совместно с иными профсоюзами 
бюджетных отраслей активно включился в работу по отмене данного 
Указа и принятых в соответствии с ним постановлений администраций 
Олонецкого национального муниципального района и Сортавальского 
муниципального района, а также приказов отдельных руководителей 
бюджетных учреждений (например, ГКУ РК «ОПС по Лахденпохскому 
району», Кемский поисково-спасательный отряд и др.).  



Для этих целей было подготовлено и направлено обращение 
Объединения организаций профсоюзов Республики Карелия в адрес 
Прокурора Республики Карелия, прокуроров Олонецкого района и города 
Сортавалы с просьбой принятия мер по отмене незаконных положений 
Указа № 77, постановлений администраций местного самоуправления и 
соответствующих приказов руководителей учреждений. Также были 
направлены обращения депутатам Законодательного Собрания РК и в 
ФНПР о содействии в решении проблемы нагнетания нестабильной 
ситуации во всех бюджетных учреждениях на территории республики.  

Кроме того, в Прокуратуре Республики Карелия состоялась встреча 
руководителей Объединения организаций профсоюзов и представителей 
отраслевых профсоюзов бюджетной сферы с Прокурором Республики 
Карелия Кареном Габриеляном. Предметом встречи стало обсуждение 
действий сторон по устранению нарушений трудового законодательства в 
связи с принятием Указа № 77. На встрече профсоюзы передали Прокурору 
РК Карену Габриеляну свое новое обращение, касающееся правомерности 
Указа Главы  РК от 12.11.2013г. № 89 «О внесении изменений в Указ Главы 
Республики Карелия от 24 сентября 2013 года № 77», поскольку внесенные 
Указом № 89 изменения не были направлены на устранение допущенных 
Указом № 77 нарушений  трудового законодательства. 

Объединение организаций профсоюзов в РК направило обращение Главе 
РК А.П. Худилайнену по ситуации, сложившейся в связи с реализацией Указа 
№ 77, о повторном обращении в Прокуратуру РК для принятия мер 
воздействия. Профсоюзы призвали к исполнению в республике трудового 
законодательства и просили рассмотреть вопрос об ответственности 
должностных лиц, подготовивших проекты Указов № 77 и 89. 

Прокуратура РК с участием районных и городских прокуратур провела 
проверку по всем обращениям, учла и рассмотрела все доведенные до нее 
рескомом факты грубых нарушений законодательства в отдельных 
учреждениях, и в результате согласилась с мнением профсоюзов о том, что 
ряд положений упомянутых указов противоречит федеральному 
законодательству, приняты с превышением полномочий высшего 
должностного лица субъекта РФ. Главе РК, главам местных 
администраций и руководителям учреждений были внесены 
соответствующие протесты. Профсоюзная сторона была подробно 
ознакомлена  с вынесенными протестами, в которых были обозначены не 
только нарушения трудового законодательства, но и бюджетного кодекса. 



Благодаря проделанной прокуратурами совместно с профсоюзами работе  
ситуация была оперативно исправлена, трудовые права работников 
восстановлены.  

 

При осуществлении правозащитной деятельности организациями 
Профсоюза любого уровня 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. Всего в 2013 
году зафиксировано 1183 выступления на телевидении, газетных и интернет-
публикаций.  

 

*** 

В помощь первичным профсоюзным организациям Пермской краевой 
организацией Профсоюза были разработаны бюллетени по следующей 
тематике: 

- «Новая система оплаты труда работников бюджетных 
учреждений»; 

- «Рекомендации первичным профсоюзным организациям по подготовке 
проекта коллективного договора и его заключению»; 

- Правовой практикум с разделами: 
1) обеспечение прав деятельности профсоюза; 
2) профессиональные союзы в государственных органах; 
3) профессиональные союзы и законность в трудовых правоотношениях 

(о ст.70 Бюджетного кодекса РФ); 
4) перечень локальных нормативных актов, при применении которых 

работодатель обязан учитывать мнение выборного профсоюзного органа; 
5) методические рекомендации по оплате труда работников 

бюджетной сферы Пермского края, в которых раскрывается порядок 
установления системы оплаты труда, а также: что включается в оплату 
труда, должностные оклады, выплаты компенсационного характера, 
стимулирующие выплаты. Роль и место при этом профессионального 
союза; коллективного договора: что нужно для подтверждения законности 
действующего коллективного договора 



В рамках Соглашения о сотрудничестве Пермского крайсовпрофа с 
Уполномоченным по правам человека в Пермском крае реализован проект 
«Расширение сферы прозрачности и гражданской активности на местном 
уровне в Пермском крае» при участии Ассоциации медиаторов Пермского 
края. В рамках этого проекта проведено пять семинаров по теме «Основы 
медиативного урегулирования трудовых споров»; проведена конференция по 
проекту Всемирного банка «Расширение сферы открытости и гражданской 
активности в четырех муниципальных районах Пермского края»; издана 
брошюра «Медиация как технология урегулирования конфликтов». Данная 
совместная деятельность способствовала повышению правовой 
грамотности населения, явилась профилактической мерой, направленной на 
предупреждение, выявление и пресечение нарушений трудового 
законодательства работодателями Пермского края.  

 

*** 

С целью повышения уровня правовых знаний в истекшем году 
комитетом Московской городской организации Профсоюза проведено 
обучение профсоюзного актива и работников кадровых служб по вопросам: 
«Практика разрешения индивидуальных трудовых споров», «Гарантии, 
компенсации и льготы работникам в соответствии С трудовым 
законодательством. Теория и практика». «Социальное партнерство. 
Коллективный договор» «Прекращение трудового договора». 

На сайте МГК дано 11 письменных консультаций по правовым 
вопросам. В этих же целях отделом правовой работы и охраны труда в 
«Профсоюзном вестнике» и Информационном бюллетене, выпускаемых 
горкомом Профсоюза, размещается правовая информация в помощь 
профсоюзному активу и членам Профсоюза. 

 

*** 

В течение 2013 года на базе Института управления при Президенте 
Республики Саха (Якутия) специалисты комитета Якутской 
республиканской организации Профсоюза приняли участие в проведении 
семинаров-совещаний для государственных гражданских и муниципальных 
служащих г.Якутска, а также Вилюйского, Томпонского, Оймяконского, 
Нюрбинского, Алданского, Мирнинского и других южных районов республики 
по темам: «Управление персоналом  на государственной, муниципальной 



службе», «Трудовые отношения на государственной гражданской службе», 
«Мотивация поступления на государственную и муниципальную службу». 

В ноябре 2013 года Республиканским комитетом профсоюза проведена 
Декада  бесплатной юридической помощи  по вопросам трудового 
законодательства и охраны труда.  

В декабре 2013 года проведены семинары для казначеев первичных 
профсоюзных организаций г. Якутска. 

 

В 2013 году организациями Профсоюза было рассмотрено 14064 жалобы 
и обращения, 12745 из них признаны обоснованными и в этой связи приняты 
необходимые меры с целью оказания помощи заявителям. Таким образом, 
меры были приняты в 90 % случаев. 

На личном приеме в профсоюзных организациях в 2013 году было 
принято 39972 члена Профсоюза, при этом вопросы заявителей были 
признаны обоснованными и помощь получили 35269 человек, что в 
процентном соотношении составляет 88 % от общего числа обратившихся.  

 

*** 

Благодаря активному вмешательству председателя первичной 
профорганизации Воронежского филиала ФГУП «Охрана», при участии 
правового инспектора труда Воронежской областной организации 
Профсоюза удалось предотвратить незаконное увольнение члена 
Профсоюза. 

Так, после предъявления членом Профсоюза Г. - работником филиала 
ФГУП «Охрана»  в отдел кадров предприятия справки МСЭ об установлении 
ему 3 группы инвалидности по общему заболеванию и Индивидуальной 
программы реабилитации, работодатель был намерен уволить работника 
по основанию, предусмотренному пунктом 8 части 1 статьи 77 Трудового 
кодекса РФ (в связи с отказом работника от перевода на другую работу, 
необходимую ему в соответствии с медицинским заключением, выданным в 
порядке, установленном Федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами РФ, либо отсутствием у работодателя 
соответствующей работы.) 



Однако для применения пункта 8 части первой статьи 77 Трудового 
кодекса РФ как  основания для увольнения необходимо наличие определенных 
условий, что исключает произвольное применение данного основания 
прекращения трудового договора.  

Выданная Г. справка МСЭ об установлении ему 3 группы инвалидности 
не устанавливала каких-либо ограничений, запретов и противопоказаний на 
продолжение работы в занимаемой Г. должности и не содержала указаний 
на необходимость его перевода на другую работу. Индивидуальная 
программа реабилитации инвалида также не содержала такого заключения.  

Поэтому, перед тем как применять нормы п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ и 
увольнять по данному основанию, работодатель должен был 
удостовериться, что в наличии имеется медицинское заключение, которое 
содержит указание на необходимость временного или постоянного перевода 
работника на другую работу. Если это отсутствует, нет оснований для 
каких – либо действий со стороны работодателя.  

В настоящее время Г. продолжает работать в должности, 
занимаемой им до установления инвалидности. 

 
*** 

В марте 2013 года 120 работникам Котельничской и Шабалинской 
пожарных частей Кировской области благодаря работе Кировской 
областной организации был начислен и выплачен районный коэффициент за 
2010 – 2012 годы. 

Согласно приказу МЧС России от 22.09.2009 г. №545 «О новой системе 
оплаты труда работникам бюджетных учреждений МЧС России и 
гражданскому персоналу воинских частей войск гражданской обороны» к 
заработной плате для граждан, работающих и проживающих, в том числе в 
Котельничском и Шабалинском районах Кировской области, применяется 
районный коэффициент в размере 1,15. Начисление этого коэффициента 
должно производиться с 1.01.2010 года. Однако ГУ МЧС России по 
Кировской области дало указание не производить начисление и выплату 
районного коэффициента в Котельничском и Шабалинском районах в 
нарушение вышеназванного приказа МЧС России. 

Котельничский районный суд 14.11.2011 г. вынес решение: Обязать 
Государственное учреждение «40 пожарная часть Федеральной 
противопожарной службы по Кировской области» произвести начисление 



районного коэффициента работникам и взыскать с Главного управления 
МЧС России по Кировской области в пользу работников соответствующие 
суммы районного коэффициента. Судебная коллегия по гражданским делам 
Кировского областного суда отменила решение Котельничского районного 
суда, в удовлетворении исковых требований работникам (по начислению и 
выплате им районного коэффициента) было отказано.  

Только после третьего обращения Президиума Кировского областного 
комитета профсоюза лично к Министру МЧС Пучкову В.А. Приказ МЧС 
России от 22.09.2009 года № 545 был исполнен. Работникам был начислен и 
выплачен районный коэффициент на сумму 7 млн. рублей. 

*** 

В марте 2013 года в комитет Мордовской республиканской организации 
обратились члены Профсоюза - работники Государственного казенного 
учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Ясная Поляна» Зубово-Полянского 
муниципального района в связи с тем, что им было отказано в повышении 
заработной платы в нарушение Указа Президента РФ от 28.12.2012 №1688 
«О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере 
защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», с 
формулировкой «характер деятельности не предполагает работу с детьми, 
оставшимися без попечения родителей». 

Изучив ситуацию, комитет республиканской организации признал 
обращение педагогов реабилитационного центра обоснованным. В 
аналогичном положении находились педагогические работники еще двух 
таких же реабилитационных центров и приюта для детей и подростков. 

Действуя в рамках двустороннего соглашения, комитет Мордовской 
республиканской организации Профсоюза обратился к руководству 
Министерства социальной защиты населения Республики Мордовия в целях 
решения вопроса о повышении заработной платы педагогическим 
работникам реабилитационных центров и приюта для детей и подростков. 
В результате переговоров были внесены изменения в постановление 
Правительства Республики Мордовия «Об утверждении Плана 
мероприятий (дорожной карты) «Повышение эффективности и качества 
услуг в сфере социального обслуживания населения Республики Мордовия 
(2013-2018 годы)» предусматривающее поэтапное, планомерное повышение 
заработной платы педагогическим работникам реабилитационных центров 
и приюта для детей и подростков в период с 2013 года по 2018 годы в 
соответствии с Указом Президента от 28.12.2012г. №1688. 



 
*** 

По обращениям работников ГБУ Социальный приют для детей 
«Гнездышко» в Зеленодольском муниципальном районе Республики 
Татарстан, комитетом Татарстанской республиканской организации 
Профсоюза были проведены переговоры с работодателем по поводу оплаты 
периода простоя работникам учреждения. В результате оказанной 
консультативной помощи 34 работникам оплатили период простоя (18 
дней) в размере 2/3 от средней заработной платы, экономическая 
эффективность оказанной помощи составила  около 90 000 рублей. 

 
*** 

В связи с обращениями сотрудников ОУУП ОП № 4 УМВД России по 
г.Екатеринбургу при участии Свердловской областной организации 
Профсоюза привлечен к дисциплинарной ответственности начальник 
отдела участковых уполномоченных полиции ОП № 4 УМВД России по 
г.Екатеринбургу С. По требованию председателя Территориальной 
профорганизации работников и сотрудников органов внутренних дел 
Свердловской области Енобри В.Т. участковым уполномоченным 
произведены все положенные выплаты за сверхурочную работу, работу в 
ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, совмещение 
должностей, а также члену Профсоюза Б., сотруднику подразделения ММО 
МВД России «Алапаевский», предоставлен оплачиваемый выходной день в 
соответствии с п.5.4. Тарифного Соглашения между ГУ МВД России по 
Свердловской области и территориальным комитетом. 

 
*** 

В КГКУ «42 пожарная часть противопожарной службы Приморского 
края» по Ханкайскому муниципальному району Приморского края, после 
аттестации рабочих мест были установлены льготы за вредные и опасные 
условия труда, но оказалось, что затраты на их реализацию в фонде оплаты 
труда не предусмотрены. В связи с этим работникам на 25 процентов был 
уменьшен размер стимулирующих надбавок и за счёт этих средств 
производились соответствующие выплаты. Причём уменьшены были 
надбавки только тем работникам, кому доплаты за дополнительные 
отпуска положены по результатам аттестации рабочих мест. Только 
после обращения комитета Приморской краевой организации Профсоюза на 
имя губернатора края приказ, нарушающий права работников, был отменён. 

 
 



*** 
В комитет Хабаровской краевой организации Профсоюза обратились 

работники Управления вневедомственной охраны по г. Хабаровску – филиала 
ФГКУ «УВО УМВД России по Хабаровскому краю» по вопросу о неполном 
начислении и невыплате им районного коэффициента с 1 января 2013 года. 

В ходе проведения проверки правовым инспектором труда крайкома 
установлено, что в соответствии с п. 6.11 действующего в Управлении 
коллективного договора работникам установлен районный коэффициент в 
размере - 1,3.  

Правовым инспектором труда крайкома в адрес Врио начальника 
Управления вневедомственной охраны по г. Хабаровску – филиала ФГКУ 
«УВО УМВД России по Хабаровскому краю» было направлено представление 
с требованием о перерасчете и выплате работникам Управления 
задолженности по заработной плате в размере 10% районного 
коэффициента с 1 января 2013 года. В результате исполнения требований 
правовой инспекции труда Профсоюза 144 работникам начислено и 
выплачено 2 млн. 275 тысяч руб. 

 

Экономическая эффективность всех форм правозащитной работы, 
проводимой организациями Профсоюза в 2013 году составила 355,92 млн. 
руб. (в 2011 г. - 294,91 млн. руб.; в 2011 г. – 269, 98 млн. руб.)  

Наиболее полный учет экономической эффективности своей 
правозащитной работы показали Ростовский (112 млн. руб.), Самарский 
(28,151 млн. руб.), Хабаровский (21 млн. руб.), Ставропольский (20,9 млн. 
руб.), Санкт-Петербурга и Ленинградской области (19,2 млн. руб.) Северо-
Осетинский (18,5 млн. руб.), Астраханский (16,8 млн. руб.), комитеты 
региональных (межрегиональной) организаций Профсоюза. 

Приложение: Отчетные данные о правозащитной работе региональных 
(межрегиональной) организаций Профсоюза за 2013 г. 

 

 

 

17 апреля 2014 года                                             Юридический отдел ЦК 
Профсоюза     



Приложение № 2 

к постановлению Президиума  

Профсоюза от 17.04.14 г. № 15-3-5  

 

Форма № 4-ПИ 

                     Утверждена  

постановлением Центрального 
комитета Профсоюза от 05 
декабря 2012 года 

 

 

 

Отчет о правозащитной работе 

за 2013 год  

 

Общероссийский профессиональный союз работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации 

 

№№ 
п/п 

Наименование показателей 2012 2013 

1 2 3 4 

1. 
Численность правовых инспекторов 

труда 
56 55 

2. 
Численность иных юристов, работающих 

в профсоюзных органах 
215 213 

2.1 
в том числе в аппаратах комитетов 
региональных (межрегиональной) 

организаций 
36 32 



3. 
Численность общественных 

(внештатных) правовых инспекторов 
труда 

1001 1020 

4. 
Проведено проверок работодателей 

(организаций, учреждений и т.д.), всего 
5629 5413 

4.1 

в том числе комплексных (по всем 
вопросам трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, 
законодательства о государственной 

гражданской и муниципальной службе) 

2788 2809 

4.2 
в том числе совместно с органами 

Прокуратуры 83 76 

4.3 
в том числе совместно с 

Государственной инспекцией труда 333 298 

5. 

Кол-во направленных работодателям 
(представителям нанимателей) 
представлений об устранении 

выявленных нарушений трудового 
законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, 
законодательства о государственной 

гражданской и муниципальной службе 

2079 2022 

5.1 
количество выявленных нарушений, 

указанных в представлениях 6912 6990 

5.1.1 из них устранено 6258 6415 

5.1.2 в том числе восстановлено на работе 47 37 

6. 
Количество материалов, направленных в 

органы Прокуратуры 
136 59 

6.1 
по ним приняты меры прокурорского 

реагирования 
80 26 

6.1.1 в том числе возбуждено уголовных дел - - 



6.1.1.1 осуждено должностных лиц - - 

6.1.2 
привлечено должностных лиц к 

административной ответственности 22 12 

6.1.2.1 в том числе дисквалифицировано - - 

7. 
Количество материалов, направленных в 

Государственную инспекцию труда 131 119 

7.1 
в том числе по привлечению к 

административной ответственности 33 24 

7.1.1 из них привлечено 25 13 

7.1.1.1 в том числе дисквалифицировано - - 

8. 
Количество требований о привлечении к 

дисциплинарной ответственности 
должностных лиц (ст. 195 ТК РФ) 

33 39 

8.1 в том числе привлечено 13 16 

8.1.1 из них уволено 2 2 

9. Оказана правовая помощь: 8348 8537 

9.1 
в разработке коллективных договоров, 

соглашений 
4496 4531 

9.2 

при проведении приостановки работы в 
соответствии со ст. 142 ТК РФ 

(количество работодателей/ число 
работников) 

- - 

9.3 
в оформлении документов в комиссии  

по трудовым спорам 
107 127 

9.4 в оформлении документов в суды 596 424 

10. 
Рассмотрено дел в судах с участием 
правовых инспекторов труда, иных 

юристов, профсоюзного актива 
337 268 



10.1 
в том числе иски удовлетворены 

полностью или частично 285 227 

10.2 из них восстановлено на работе 45 37 

 

11. 

Количество коллективных трудовых 
споров, рассмотренных с участием 

правовых инспекторов труда и иных 
юристов (количество работодателей/ 

число работников) 

28 23 

11.1 
в том числе забастовок (количество 
работодателей/ число работников) 

- - 

11.2 
требования работников удовлетворены 

(полностью или частично): 
26 18 

11.2.1 по коллективным трудовым спорам 16 13 

11.2.2 по забастовкам - - 

12. 
Проведена экспертиза проектов законов 

и иных нормативных правовых актов 
706 1043 

13. 
Проведена экспертиза коллективных 
договоров, соглашений и локальных 

нормативных актов 
6358 5546 

14. Рассмотрено жалоб и других обращений 14615 14064 

14.1 
из них признано обоснованными и 

приняты меры 
12653 12745 

15. 
Принято на личном приеме, включая 

устные обращения, всего 
40335 39972 

15.1 из них признано обоснованными и 
приняты меры 

34782 35269 

16. 
Количество выступлений и других 
публикаций в средствах массовой 

информации 
1036 1183 

17. Зарегистрировано нарушений прав 142 146 



Профсоюза, всего 

 в том числе:   

17.1 

на контроль за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, законодательства о 

государственной гражданской и 
муниципальной службе 

95 72 

17.2 
на организацию и проведение митингов, 

шествий, пикетирования и других 
публичных мероприятий 

- - 

17.3 
на перечисление членских профсоюзных 

взносов 
75 29 

18. 
Экономическая эффективность от всех 

форм правозащитной работы, в млн. руб. 
294,91 355,92 

 

 

 

 

Председатель ЦК Профсоюза                                         Н.А. Водянов    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


