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ОБ ИТОГАХ ПРАВОЗАЩИТНОЙ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
(МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ) ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗА в 2014 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 2014 год» принять к сведению (Приложение №1). 

2. Отчет (форма 4-ПИ) о правозащитной работе Профсоюза за 2014 год – 
утвердить (Приложение №2). 

3. Управлению делами ЦК Профсоюза настоящее постановление с 
приложениями опубликовать в «Информационном бюллетене Профсоюза», 
направить комитетам региональных (межрегиональных) 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 08.04.15 г. № 19-2-5 

 
 

ИТОГИ ПРАВОЗАЩИТНОЙ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
(МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ) 

ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗА за 2014 год 
 
На 25 марта 2015 года отчеты поступили из 77 комитетов региональных 

(межрегиональной) организаций Профсоюза, комитет Ингушской республиканской 
организации отчет по правозащитной работе представил позже указанного срока, 11 
комитетов представили отчеты без пояснительных записок. 

 
В отчетном году следует отметить высокий уровень правозащитной работы, проводимой 

Воронежской, Кемеровской, Курганской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, 
Оренбургской, Ростовской, Самарской, Свердловской, областными; Алтайской, 
Ставропольской, Краснодарской краевыми; Бурятской, Татарстанской, Башкортостанской, 
Северо-Осетинской, Якутской республиканскими; Московской городской, а также 
Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской области организациями Профсоюза. 

 
Численность Правовой инспекции труда Профсоюза на начало 2015 года снизилась и 

составила 51 человек (на начало 2014 года – 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 930 
человек (в 2013 году – 1020 человек).  

 
В соответствии с Программой действий по защите социально-трудовых прав и законных 

интересов членов Профсоюза в 2010 - 2015 годах региональными (межрегиональной) 
организациями Профсоюза правозащитная работа традиционно осуществляется по 
следующим основным 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 2014 году правовыми инспекторами труда Профсоюза, специалистами аппаратов 

комитетов региональных (межрегиональной) организаций и работниками профорганизаций 
различного уровня было проведено 5634 проверок соблюдения работодателями 



(представителями нанимателя) норм и требований трудового законодательства, а также 
законодательства о прохождении государственной и муниципальной службы (в 2013 году 
было проведено 5413 проверок, в 2011 году 5629 проверок). 

Наибольшее число проверок проведено Ростовской (508 проверок), Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области (429), Московской областной (423), Саратовской (387), Московской 
городской (331), Кемеровской (287), и Оренбургской (227) региональными (межрегиональной) 
организациями Профсоюза. 

При проведении проверок в 2014 году выявлено 6296 нарушения трудового 
законодательства, 5748 из которых были устранены, что составляет 91 % от общего числа 
выявленных нарушений (в 2013 году было выявлено 6990 нарушений, 6366 из которых были 
устранены, что составляет 91 % от общего числа выявленных нарушений; в 2012 было 
выявлено 6912 нарушений, 6258 из которых были устранены, что составляет 90 % 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, однако прежде всего 
большинство профсоюзных организаций стараются убедить социальных партнеров устранить 
выявленные нарушения до принятия указанных мер. 
 

*** 
Большинство выявленных Татарстанской республиканской организацией Профсоюза 

нарушений касаются содержания трудового договора, порядка его оформления, заключения 
дополнительных соглашений к трудовому договору, приема и увольнения работников, 
соблюдения режима труда и отдыха, наложения дисциплинарных взысканий, организации 
работы с персональными данными: 

- при изменении размера оплаты труда не оформляются дополнительные соглашения к 
трудовому договору, в нарушение ст. 68 ТК РФ работники не ознакомлены с должностными 
инструкциями под роспись; 

- работники не ознакомлены с приказами о предоставлении отпусков, с приказами об 
увольнении под роспись; 

- не оформлены Положение об оплате труда и Положение о премировании и 
стимулировании работников (Раздел 6 ТК РФ); 

- Правила внутреннего трудового распорядка приняты без учета мнения выборного 
профсоюзного органа в соответствии с требованиями ст. 190 ТК РФ; 

- содержание трудового договора не соответствует трудовому законодательству, 
отсутствует условие об обязательном социальном страховании - ч. 2 ст. 57 ТК РФ. 

- во многих учреждениях не организована работа с персональными данными 
(отсутствует Положение о персональных данных, письменное согласие работников на 
обработку персональных данных, приказом руководителя, не назначен ответственный за 
работу с персональными данными). 

 
Наибольшее число нарушений в ходе проведенных проверок выявили Самарская 

областная (915 нарушений, 889 из них устранено, что составило 97 % от общего числа 
нарушений), Ростовская областная (560 нарушений, 515 устранено, что составило 92 % от 
общего числа нарушений), Воронежская областная (532 нарушения, 498 устранено, что 
составило 94% от общего числа нарушений), Санкт-Петербурга и Ленинградской области (481 
нарушение, 337 устранено, что составило 70 % от общего числа нарушений), Нижегородская 
областная (338 нарушений, 329 устранено, что составило 97 % от общего числа нарушений), 
Бурятская республиканская (328 нарушения, 316 из них устранено, что составило 96 % от 



общего числа нарушений), и Курганская областная (311 нарушений, 303 устранено, что 
составило 97 % от общего числа нарушений) организации Профсоюза.  

 
*** 

В течение 2014 года правовой инспекцией труда Межрегиональной Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области организации Профсоюза проводились тематические проверки 
исполнения трудового законодательства в связи с вступлением в силу Федерального закона 
«Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ в учреждениях социального обслуживания 
населения. Проверками было выявлено, что в отдельных учреждениях нарушается право 
педагогических работников на сокращенную продолжительность рабочего времени, а также 
не предоставляется основной удлиненный оплачиваемый отпуск. 

Так, администрация СПб ГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-
инвалидов Кировского района Санкт-Петербурга» ошибочно полагала, что на время 
оформления лицензии на образовательную деятельность, право педагогов на удлиненный 
оплачиваемый отпуск можно не соблюдать. Такая позиция противоречит положениям части 
5 статьи 47 Закона об образовании, а также статье 334 Трудового Кодекса Российской 
Федерации. Требование Закона об образовании о необходимости оформить лицензию на 
образовательную деятельность лишь возлагает на администрации учреждений 
соответствующую обязанность, но не может служить основанием «отмены» 
установленных законом льгот и дополнительных гарантий педагогических работников. 
Такова позиция правовой инспекции Межрегиональной организации. 

По данным фактам правовая инспекция Межрегиональной организация Профсоюза 
обратилась в Государственную инспекцию труда в городе Санкт-Петербурге, которая, 
проведя соответствующую проверку, согласилась с результатами профсоюзной проверки и 
выдала работодателю предписание об устранении нарушений, согласно которому, 
независимо от наличия лицензии на ведение педагогической деятельности в организации, на 
педагогического работника распространяются все существующие особенности труда, 
установленные главой 52 Трудового кодекса Российской Федерации и иными нормативно-
правовыми актами. Подобные нарушения были выявлены ещё в нескольких учреждениях 
социального обслуживания. Вопрос о соблюдении работодателями учреждений социального 
обслуживания трудового законодательства в связи с изменениями в Законе об образовании 
был рассмотрен на заседании президиума Межрегиональной организации Профсоюза. 
Внесены соответствующие представления. Ход устранения нарушений контролируется 
правовой инспекцией труда Профсоюза. Проверки предполагается продолжить и в 2015 году. 

 
*** 

Смоленской областной организацией проведены проверки в следующих учреждениях: 
- СОГБУ «Велижский комплексный центр социального обслуживания населения». По 

результатам аттестации рабочих мест проведенной в 2011 году установлено одно рабочее 
место водителя с классом условий труда 3.2. В нарушение ст. 117 ТК РФ работнику не 
предоставлялся дополнительный отпуск и не была установлена сокращенная 
продолжительность рабочего времени. По результатам проверки водителю учреждения 
установлена 36 часовая рабочая неделя, дополнительный отпуск продолжительностью 7 
календарных дней и доплата в размере 4 % должностного оклада. 

- СОГБУ «Самолюбовский психоневрологический интернат». В результате проверки 
установлено: в нарушение ч.2 ст. 22 и ч.6 ст.136 ТК РФ за январь 2013 года заработная 
плата работникам была выплачена с задержкой; в нарушение ст. 140 ТК РФ двум 
работникам учреждения в день увольнения не был произведен окончательный расчет; в 
нарушение ч.9 ст. 136 ТК РФ оплата отпуска трем работникам была произведена с 
задержкой; в нарушение абз. 6 ч.2 ст. 57 ТК РФ в трудовые договоры, заключенные с 
работниками, работающими во вредных и (или) опасных условиях труда, не внесены условия 



об установленных компенсационных выплатах за тяжелую работу и работу с вредными и 
(или) опасными условиями труда.  

- СОГБУ «Ершичский комплексный центр социального обслуживания населения». В 
результате проверки установлено: оплата за работу в выходные и праздничные дни, в 
нарушение ст. 153 ТК РФ, производилась по приказу директора без учета желания 
работника (заявления работников отсутствуют); увольнение зав. отделением психолого - 
педагогической помощи семье и детям в соответствии с ч.1 п.2 ст. 81 ТК РФ произведено с 
нарушением требований ст. 180 ТК РФ; в Правилах внутреннего трудового распорядка 
имелись ссылки на устаревшие редакции норм трудового законодательства и др. 

Нарушения установленные в ходе проверок устранены. По итогам проверок к 
дисциплинарной ответственности были привлечены 2 работника - специалист по кадрам и 
экономист СОГБУ «Ершичский комплексный центр социального обслуживания населения». 

 
*** 

За отчетный период комитетом Бурятской республиканской организации проведено 43 
проверки по всем вопросам трудового права, в том числе 17 комплексных проверок пожарных 
отрядов государственного казенного учреждения Республики Бурятия по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности с выездом в 12 
районов, а также созданного в 2014 году федерального казенного учреждения 
здравоохранения «Медико-санитарная часть №3 Федеральной службы исполнения наказаний 
России». 

В ходе проверок (комплексных, тематических) выявлено 328 нарушений, из которых 
устранено 316. Выявлены следующие нарушения: 

- во всех пожарных отрядах государственной противопожарной службы трудовые 
договоры работников в части указанных условий режима труда и отдыха, оплаты труда, 
прав и обязанностей работника носят унифицированный характер, без разграничений 
особенностей и характера труда, замещаемой должности, стажа работы и т.д. Например, 
в 3-м Заиграевском отряде государственной противопожарной службы Республики Бурятия 
в трудовых договорах работников, не указывается режим рабочего времени (сменная 
работа), продолжительность смены с привлечением к работе в ночное время (водитель 
оперативного автомобиля, начальник караула, командир отделения, пожарный, водитель 
пожарного автомобиля, диспетчер, мастер ГЗДС); 

- в некоторых учреждениях не разработаны положения о конкретных показателях 
стимулирования работников и не созданы комиссии по установлению премиальных выплат, в 
состав которой обязательно должен входить председатель профсоюзной организации 
(отделение вневедомственной охраны по Баунтовскому району - филиала ФГКУ «Управление 
вневедомственной охраны Министерства внутренних дел по Республике Бурятия»); 

- имеют место нарушения исчисления стажа работы, дающего право на получение 
северных надбавок (далее - надбавка за отдаленность). Надбавка за отдаленность 
исчислялась без учета порядка и условий, предусмотренных Постановлением ЦК КПСС, СМ 
СССР и ВЦСПС от 06.04.1972 №255; 

- работникам не производились выплаты за работу в выходные дни согласно статье 153 
ТК РФ (3-й Заиграевский отряд, 1-й Баргузинский отряд, 7-й Мухоршибирский отряд 
государственной противопожарной службы). 

По итогам проверок данные нарушения работодателями устранены. 
 
Из общего числа проверок соблюдения требований трудового законодательства в 2014 

году совместно с органами Государственной инспекции труда проведены 317 проверок (в 2013 
г. – 298, в 2012 г. – 333), а с органами прокуратуры 37 проверок (в 2013 г. – 76, в 2012 г. – 83). 

 
 

*** 



На основании обращения члена профсоюза П. на незаконные действия работодателя 
специалистом Государственной инспекции труда в Курганской области и правовым 
инспектором труда Профсоюза по Курганской области проведена проверка в ГБУ 
«Далматовский дом-интернат для престарелых и инвалидов». 

В результате проведенной проверки были выявлены нарушения ст. 57 ТК РФ (допущены 
нарушения при оформлении трудового договора с П.); части 1 ст. 67 ТК РФ (не выдан второй 
экземпляр трудового договора работнику); ст. 74 ТК РФ (работник не уведомлен за два 
месяца о предстоящих изменениях, определенных сторонами условий трудового договора, а 
также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений).  

В связи с выявленными нарушениями трудового законодательства, директору ГБУ 
«Далматовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» выдано предписание об 
устранении выявленных нарушений, в том числе об отмене приказа директора об увольнении 
П. по пункту 7 ст.77 ТК РФ (отказ работника от продолжения работы, в связи с изменением 
определенных сторонами условий трудового договора). 

За допущенные нарушения в соответствии с ч.1 ст. 527 КоАП РФ должностное лицо 
привлечено к административной ответственности. 

 
В 2014 году восстановлен на работе по требованию профсоюзной правовой инспекции 

труда 44 работника (в 2013 г. – 37; в 2012 г. – 47). В органы прокуратуры для устранения 
выявленных нарушений норм трудового законодательства и законодательства, регулирующего 
прохождение государственной (муниципальной) службы направлено 63 обращения (в 2013 г. – 
59; в 2012 г. – 136). В 41 случае по этим обращениям были приняты меры прокурорского 
реагирования (в 2013 г. – по 26 обращениям; в 2012 г. – по 80 обращениям). По требованию 
прокуратуры и при участии профсоюзной правовой инспекции труда в 2014 году привлечено к 
административной ответственности 13 должностных лиц.  

В органы Государственной инспекции труда в 2014 году направлены материалы о 90 
фактах несоблюдения требований трудового законодательства Российской Федерации (в 2013 
г. – 119; в 2012 г. – 131), по итогам их рассмотрения к административной ответственности 
привлечены 14 человек (в 2013 г. – 13; в 2012 г. – 25). 

 
*** 

Членами Профсоюза - работниками ГБУ «КЦСОН Советского района г. Брянска» в 
Государственную инспекцию труда в Брянской области было направлено два заявления по 
факту нарушения норм ст. 74 ТК РФ в части несоблюдения процедуры изменения 
существенных условий трудового договора. По факту обращения Государственной 
инспекцией труда были проведены соответствующие проверки, по итогам которых 
руководителю выдано предписание об устранении выявленных нарушений и наложен 
денежный штраф.   

 
В 2014 году в 8730 случаях членам Профсоюза и профсоюзным организациям была 

оказана различного рода правовая помощь (в 2013 г. – 8537; в 2012 г. – 8348), в т.ч. 100 – при 
оформлении документов в комиссии по трудовым спорам и 408 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 235 дел, исковые требования 
удовлетворены полностью или частично в 196 случаях, что составляет 83 % от общего числа 
рассмотренных исковых заявлений. На прежних рабочих местах восстановлено 42 человека.  

Наиболее активно защищали права членов Профсоюза в судебных органах работники 
Курганской (36 заявлений рассмотрено, исковые требования по 34 из них удовлетворены), 
Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской области (20 заявлений рассмотрено, 
исковые требования по 17 из них удовлетворены), Самарской (11 заявлений рассмотрено, 
исковые требования во всех случаях удовлетворены) областных, Башкортостанской (19 



исковых заявлений рассмотрено, исковые требования во всех случаях удовлетворены) и 
Татарстанской (12 заявлений рассмотрено, исковые требования по 8 из них удовлетворены) 
республиканских, а также Алтайской (13 заявлений рассмотрено, исковые требования по 4 из 
них удовлетворены) и Камчатской (12 исковых заявлений рассмотрено, исковые требования во 
всех случаях удовлетворены) краевых организаций Профсоюза. 

 
*** 

При поддержке Свердловской областной организации Профсоюза по итогам 
рассмотрения в Первоуральском городском суде Свердловской области восстановлен на 
работе инструктор по вождению - член Профсоюза К., незаконно уволенный по п.З ст.81 ТК 
РФ (несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации) из 
Автошколы. В суде было доказано, что аттестация проведена с грубыми нарушениями 
порядка её проведения, утвержденного директором Автошколы, в частности, в состав 
аттестационной комиссии не был включен представитель первичной профсоюзной 
организации. Истцу возмещён моральный вред в сумме 5 тыс. руб. и выплачена заработная 
плата за дни вынужденного прогула в сумме 24 тыс. руб. Освобождены от занимаемых 
должностей начальник Автошколы и его заместитель.  

 
*** 

При участии комитета Амурской областной организации Профсоюза в Благовещенский 
городской суд обратилась с исковым заявлением член Профсоюза К. – работница 
ликвидированного ГБУ Амурской области «Резуновский социальный приют для детей 
«Журавушка» о невыплате ей среднего заработка за третий месяц в период 
трудоустройства и возмещение морального вреда. До этого она также обращалась в 
Государственную инспекцию труда в Амурской области и в прокуратуру, однако получила 
ответ об отсутствии правопреемника ликвидированной организации и невозможности в 
этой связи произвести необходимые выплаты. Благовещенский городской суд вынес решение в 
пользу истца и обязал Министерство социальной защиты населения Амурской области 
выплатить К. средний заработок за третий месяц трудоустройства в сумме 16 383,57 
рублей. Одним из решающих моментов в поддержку требований истицы сыграло Отраслевое 
Соглашение, заключенное между Амурской областной организацией Профсоюза и 
Министерством социальной защиты населения. 

 
*** 

В результате рассмотрения Шебекинским районным судом Белгородской области при 
участии правового инспектора труда Профсоюза искового заявления члена Профсоюза-
работника комитета финансов и бюджетной политики администрации Шебекинского 
района Белгородской области Ч. о незаконном увольнении согласно п.2 ч.З ст.81 ТК РФ 
(сокращение численности или штата работников организации), по причине того, что 
работнику не были предложены все имеющиеся вакантные должности, было достигнуто 
мировое соглашение с работодателем, в соответствии с которым член Профсоюза был 
восстановлен на прежнем рабочем месте с последующей выплатой среднего заработка за 
время вынужденного прогула.  

 
*** 

В комитет Курганской областной организации Профсоюза обратился член Профсоюза 
К. с жалобой на незаконные действия бывшего работодателя, который пытался в судебном 
порядке взыскать с К. денежные средства за обучение на курсах повышения квалификации. 

Изучая обстоятельства возникшего спора, правовым инспектором труда Профсоюза 
было установлено, что К. по приказу работодателя была направлена на курсы повышения 
квалификации и прошла соответствующее обучение. Между К. и работодателем был 



заключен договор «Об обучении за счет средств работодателя» в соответствии с пунктом 
2.3.2. которого, работник обязан после прохождения обучения, первичной специализации, 
профессиональной переподготовки и получения соответствующих документов проработать 
не менее 3-х лет у работодателя в должности врача-педиатра. В случае увольнения 
работника без уважительных причин до истечения указанного срока, работник обязан 
возместить затраты, понесенные работодателем на его обучение. Проработав два месяца 
после обучения, трудовой договор с К. был прекращен по пункту 3 статьи 77 ТК РФ (в связи с 
переездом по месту военной службы мужа), однако по ряду не зависящих от К. причин 
переезд не состоялся, и она была приглашена на работу в Филиал ОГУП «Курорты Зауралья» 
- санаторий «Лесники» на должность врача-педиатра. Прежний работодатель в судебном 
порядке потребовал взыскать с К. денежные средства, потраченные на обучение и сумму 
уплаченной госпошлины. 

В защиту К. юристом областного комитета был подан встречный иск, в котором было 
указано на незаконность включения в договор об обучении за счет средств работодателя на 
курсах повышения квалификации пункта об обязанности работника проработать у 
работодателя не менее 3-х лет или возместить затраты, понесенные работодателем на 
обучение в случае увольнения работника без уважительных причин. Юрист обосновал свои 
доводы ссылаясь на положения ст.ст. 196 и 198 ТК РФ, где указал, что К. занимает 
должность педиатра и работодатель обязан проводить повышение ее квалификации, так 
как это предусмотрено федеральным законом РФ и является условием осуществления К. 
лечебной деятельности (наличие лицензии).  

Суд признал законность и обоснованность требований встречного иска, оплата за 
обучение на курсах повышения квалификации с К. взыскана не была. 

 
Правовыми инспекторами труда и другими работниками организаций Профсоюза в 2014 

году оказана правовая помощь в разработке 4558 коллективных договоров и соглашений (в 
2013 г. – 4531), и проведена правовая экспертиза 6870 (в 2013 г. – 5546) коллективных 
договоров, соглашений и иных нормативных актов.  

Также в отчетном году выборными органами профсоюзных организаций рассмотрено 
716 законопроектов и иных нормативных правовых актов различного уровня, по которым 
даны соответствующие заключения (в 2013 г. – 1043 н.п.а.). 

 
*** 

В 2014 году Брянской областной организацией Профсоюза велась работа по внесению 
предложений в проекты нормативно – правовых актов Брянской области: 

- «Региональное соглашение между администрацией Брянской области, общественной 
организацией Федерацией профсоюзов Брянской области и ассоциацией промышленных и 
коммерческих предприятий Брянской области о минимальной заработной плате в Брянской 
области на 2015 г.»; 

- «Регионального соглашения между Правительством Брянской области, Федерацией 
профсоюзов области и объединениями работодателей области на 2014-2016 годы». 

По инициативе Брянской областной организации Профсоюза в план работы Областной 
трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в 2014 году был 
внесен вопрос «О поэтапном повышении уровня заработной платы работников 
противопожарной службы Брянской области, аварийно-спасательных служб и аварийно-
спасательных формирований». 

Рассмотрение вопроса прошло на заседании комиссии 4 декабря 2014 года. По итогам 
заседания было принято решение о создании рабочей группы при областной трёхсторонней 
комиссии по изучению практики регионов России, имеющих положительный опыт 
законодательного решения вопроса досрочного назначения трудовой пенсии и повышения 
социальной защищенности и поддержки работников противопожарной и поисково-
спасательной служб, имеющих профессиональный стаж более 15 лет, а также о выходе с 



предложением о внесении изменений в Закон Брянской области «Об областном бюджете на 
2015 год и на плановый период 2016-2017 годов» в части увеличения расходов областного 
бюджета в 2015 году на оплату труда с целью повышения заработной платы конкретно по 
должностям пожарных частей и поисково-спасательной службы на 15%. 

Также по инициативе Брянской областной организации Профсоюза в план работы 
Областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на 
2015 год включен вопрос «Об уровне оплаты труда работников учреждений социальной 
защиты населения Брянской области, на которых не распространяется действие 
региональной «дорожной карты». 

 
*** 

Ростовской областной организацией Профсоюза оказана помощь в разработке 235 
коллективных договоров и соглашений. 

Оказана помощь профсоюзным организациям Управления судебных приставов, 
Таможенной Академии, Ростовскому протезно-ортопедическому предприятию 
Министерства труда и социальной защиты РФ и др. в разработке коллективного договора, 
правил внутреннего трудового распорядка. Двум организациям в подготовке 
мотивированного заключения в связи с сокращением должностей в учреждениях.  

Принятыми мерами Цимлянской организацией Профсоюза, муниципальным служащим 
выплачиваются выплаты на лечение до пяти окладов. До 2014 года выплачивались в размере 
двух окладов. За 2014 год выплаты составили около 5 млн. рублей.  

Таганрогской организацией Профсоюза оказана правовая помощь 61 члену Профсоюза. 
Четырем членам Профсоюза в получении звания ветерана труда. Пяти работникам в 
подготовке документов в пенсионный фонд. Оказывалась помощь работникам в вопросах 
установления сокращенного рабочего время, установлении стажа, разработке графиков 
работы спасателей в МУ «УЗ от ЧС» и др.  

 
*** 

В отчетном году проводилась Тульской областной организацией Профсоюза 
профсоюзная правовая экспертиза проектов законов, нормативных правовых актов Тульской 
области, затрагивающих интересы членов Профсоюза: 

- проект постановления Правительства Тульской области «О внесении изменений и 
дополнения в отдельные правовые акты Администрации Тульской области» (изменения в 
постановления администрации Тульской области от 27.04.2005 №334, от 30.09.2008г.   
№602, от 18.02.2010г №156, от 01.11.2010 №1050); 

- проект закона Тульской области «О мерах социальной поддержки работников 
государственных учреждений области, осуществляющих функции в сфере социальной 
защиты населения, и государственных организаций социального обслуживания Тульской 
области»; 

- проект постановления Правительства Тульской области «Об утверждении 
Положения об условиях оплаты труда работников государственного учреждения Тульской 
области «Центр занятости населения Тульской области»; 

- проекты законов Тульской области «О внесении изменений в Закон Тульской области 
«О социальном партнерстве в сфере труда» и «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению 
уведомительной регистрации коллективных договоров»; 

- проект постановления Правительства Тульской области «Об утверждении 
Положения об условиях оплаты труда работников государственного учреждения Тульской 
области, осуществляющего функции в сфере социальной защиты населения»; 

- проект постановления Правительства Тульской области «О внесении дополнений в 
постановление Администрации Тульской области от 30.09.2008 №602 «Об утверждении 



Положения об условиях оплаты труда работников государственных учреждений социального 
обслуживания населения Тульской области» и др. 

 
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 2014 году зафиксировано 1133 выступления, а также газетных и интернет-
публикаций.  

 
*** 

Территориальными организациями, входящими в Московскую областную организацию 
Профсоюза постоянно проводятся семинары по вопросам трудового законодательства. 

В 2013 году Домодедовской, Егорьевской, Ступинской, Серпуховской городской, 
Пушкинской, Павлово-Посадской, Шатурской, Ногинской территориальными организациями 
Профсоюза проведены семинары по следующим темам: «Порядок увольнения работников по 
инициативе администрации: Алгоритм действий первичной организации профсоюза», 
«Профсоюзы и пенсионное обеспечение в Российской Федерации: состояние и перспективы 
развития пенсионного обеспечения», «Трудовой договор, порядок его заключения и изменения в 
соответствии с Трудовым законодательством Российской Федерации», «Актуальные 
вопросы применения трудового законодательства и законодательства о правах 
профсоюзов», «Ответственность работодателя за нарушение трудового законодательства 
и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового права», «Изменение в 
трудовом законодательстве РФ», «Порядок применения дисциплинарных взысканий», 
«Организация профсоюзного контроля за соблюдением работодателями трудового 
законодательства». 

 
*** 

В 2014 году Белгородская областная организация Профсоюза организовала семинар-
совещание на тему: «Особенности регулирования трудовых отношений государственных и 
муниципальных служащих. Актуальные вопросы применения трудового законодательства». 

В семинаре-совещании приняло участие более 40 профсоюзных активистов – работники 
областных, районных и городских органов власти и управления. Провел семинар-совещание 
Сенников Николай Михайлович - кандидат юридических наук, доцент, руководитель 
Юридического исследовательского центра профсоюзного права, преподаватель Зонального 
учебно-методического центра профсоюзов Санкт-Петербурга.  

Н.М. Сенников уделил внимание вопросам соотношения трудового и 
административного права в правовом регулировании деятельности государственных и 
муниципальных служащих, трудовым и служебным правоотношениям (трудовой, служебный 
контракт, заключение, изменение, расторжение, дисциплинарная ответственность).  

Участники обсудили проблемы правоприменительной практики с учетом позиции судов 
общей юрисдикции, Верховного и Конституционного Судов РФ. 

 
В 2014 году организациями Профсоюза было рассмотрено 13112 жалоб и обращений, 

11452 из них признаны обоснованными и в этой связи приняты необходимые меры с целью 
оказания помощи заявителям. Таким образом, необходимые меры были приняты в 87 % 
случаев. 



На личном приеме в профсоюзных организациях в 2014 году было принято 39580 членов 
Профсоюза, при этом вопросы заявителей были признаны обоснованными и помощь получили 
35902 человека, что составило 90 % от общего числа обратившихся.  

 
*** 

В 2014 году в адрес Ставропольской краевой организации Профсоюза поступил 
протокол заседания первичной профорганизации Ставропольского краевого управления 
инкассации - филиала РОСИНКАС Банка России, в котором члены Профсоюза приняли 
решение обратиться в правовую инспекцию труда крайкома Профсоюза с просьбой дать 
разъяснения по вопросам соблюдения их прав на заработную плату в соответствии со 
сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; нормальную 
продолжительность рабочего времени и другим вопросам трудовых отношений. 

В ходе проверки сведений, изложенных в обращении, было выявлены следующие факты. 
В течение длительного времени работодателем нарушались нормы статьи 99 

Трудового кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой продолжительность 
сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника 4 часов в течение двух 
дней подряд и 120 часов в год. 

Например, у инкассатора Т. за четыре дня подряд продолжительность сверхурочной 
работы составила 11,8 часов, у инкассатора К. за три дня подряд продолжительность 
сверхурочной работы составила в общей сложности 8,6 часов. Кроме того, у двух членов 
Профсоюза продолжительность сверхурочной работы за 8 месяцев текущего года уже 
составила более 120 часов. Инкассатору Б. работодатель не учел в табеле рабочего времен и 
не оплатил 11 часов сверхурочной работы за август 2014 года, мотивировав это 
«невозможностью оплачивать сверхурочную работу, превышающую 120 часов в год». 

Инкассаторам вменяется в обязанность работа, не предусмотренная трудовыми 
договорами и должностными инструкциями. 

Также было установлено, что необходимость продолжения работы за пределами 
нормальной продолжительности рабочего дня не обусловлена причинами, связанными с 
качеством работы или недочетами в исполнении работниками своих трудовых обязанностей. 

После ряда рабочих встреч представителей правовой инспекции труда крайкома 
Профсоюза и профактива Ставропольского краевого управления инкассации с руководством 
Управления часть нарушений была устранена. В то же время, ввиду длящегося характера 
иных нарушений законодательства и отсутствием со стороны работодателя мер по их 
устранению, правовая инспекция крайкома Профсоюза обратилась по данному вопросу в 
Государственную инспекцию труда в Ставропольском крае. 

 
*** 

В комитет Курганской областной организации Профсоюза поступила жалоба от В. - 
члена профсоюза, работника ГБУ с жалобой на незаконное увольнение, а также с просьбой 
оказания правовой помощи и защиты ее интересов в суде. 

Юристом Обкома в досудебном порядке было установлено, что В. поступила на работу 
в Государственное бюджетное учреждение 1 ноября 2009 года, 12мая 2014 года приказом 
директора ГБУ уволена на основании пункта 2 статьи 77 ТК РФ (истечение срока трудового 
договора). В ходе изучения обстоятельств дела было так же установлено, что, срочный 
трудовой договор между П. и работодателем никогда не заключался, работодатель произвел 
расторжение трудового договора, заключенного на неопределенный срок, взяв за основание 
пункт 2 статьи 77 ТК РФ (истечение срока срочного трудового договора), что к данным 
отношениям неприменимо. 

Все факты грубого нарушения трудового законодательства были изложены 
работодателю. Профсоюзный юрист рекомендовал директору ГБУ в досудебном порядке 
отменить приказ о расторжении с В. трудового договора по пункту 2 статьи 77 ТК РФ. 



Приказ об увольнении был отменен и индивидуальный трудовой спор был разрешен без 
обращения в суд. 

 
*** 

На основании обращения председателя первичной профсоюзной организации   
Муниципальной «Аварийно спасательной службы» правовой инспектор труда Профсоюза по 
Новосибирской области принял участие в рассмотрении трудового спора в К.Т.С. между 
работником (членом Профсоюза) и работодателем. Суть спора состояла в следующем: 
работнику было объявлено дисциплинарное взыскание в виде выговора за нахождение в 
спящем состоянии во время службы в комнате отдыха. Как указано в приказе, перерыв для 
отдыха и питания работнику предусмотрен правилами внутреннего трудового распорядка с 
23 часов до 03 часов следующих суток. Работник был обнаружен спящим в 21 час, что, по 
мнению руководителя, является нарушением трудовой дисциплины. 

При рассмотрении индивидуального трудового спора было установлено, что 
руководитель учреждения назначил себя председателем комиссии, что по смыслу ст.384 ТК 
РФ не допускается. На это нарушение трудового законодательства было указано правовым 
инспектором руководителю и заседание было отложено. 

В ходе консультаций с руководителем и председателем первичной профсоюзной 
организации было указано на несоответствие положений правил внутреннего трудового 
распорядка требованиям ст.108 ТК РФ. Во время отдыха и питания работник имеет право 
оставить место работы и использовать это время по своему усмотрению. По смыслу 
указанной статьи следует, что на работах, где по условиям производства работ время 
перерыва для отдыха и питания установить невозможно, такой перерыв может быть 
осуществлен в любое время, если у работника появилась такая возможность. Работа 
спасателя предусматривает, что в любой момент он может быть направлен для устранения 
последствий чрезвычайных ситуаций (в том числе и во то время, которое было указано в 
правилах внутреннего трудового распорядка как время для отдыха). 

Правовым инспектором труда было предложено работодателю и председателю 
первичной профсоюзной организации обсудить этот вопрос и внести изменения в правила 
внутреннего трудового распорядка. Приказ о применении дисциплинарного взыскания 
работнику был отменен работодателем. 

 
Экономическая эффективность всех форм правозащитной работы, проводимой 

организациями Профсоюза в 2014 году составила 365,36 млн. руб. (в 2013 г. - 355,92 млн. руб.; 
в 2012 г. – 294,91 млн. руб.).  

Наиболее полный учет экономической эффективности своей правозащитной работы 
показали комитеты Ростовской областной (94 млн. руб.), Алтайской краевой (32,2 млн. руб.), 
Самарской областной (25,784 млн. руб.), Санкт-Петербурга и Ленинградской области (23,712 
млн. руб.), Ставропольской краевой (21 млн. руб.), Северо-Осетинской республиканской 
(19,101 млн. руб.), Хабаровской краевой (18,52 млн. руб.) и Астраханской областной (17 млн. 
руб.) организаций Профсоюза. 

 
 
 

Приложение: Отчетные данные о правозащитной работе региональных 
(межрегиональной) организаций Профсоюза за 2014 г. 

 
 

8 апреля 2015 года                                                Юридический отдел ЦК Профсоюза     
 
 
 



 
Приложение № 2 
к постановлению Президиума  
Профсоюза от 08.04.15 г. № 19-2-5 

 
Форма № 4-ПИ 

                     Утверждена  
постановлением Центрального комитета 
Профсоюза от 05 декабря 2012 года 

 
 
 

Отчет о правозащитной работе 
за 2014 год  

 
Общероссийский профессиональный союз работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации 
 

№№ 
п/п 

Наименование показателей 2013 2014 

1 2 3 4 

1. Численность правовых инспекторов труда 55 52 

2. 
Численность иных юристов, работающих в 

профсоюзных органах 213 234 

2.1 
в том числе в аппаратах комитетов 
региональных (межрегиональной) 

организаций 
32 26 

3. Численность общественных (внештатных) 
правовых инспекторов труда 1020 930 

4. 
Проведено проверок работодателей 

(организаций, учреждений и т.д.), всего 5413 5634 

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) 

2809 2608 

4.2 
в том числе совместно с органами 

Прокуратуры 76 37 

4.3 
в том числе совместно с Государственной 

инспекцией труда 298 317 

5. 

Кол-во направленных работодателям 
(представителям нанимателей) 

представлений об устранении выявленных 
нарушений трудового законодательства и 
иных актов, содержащих нормы трудового 
права, законодательства о государственной 

2022 2071 



гражданской и муниципальной службе 

5.1 
количество выявленных нарушений, 

указанных в представлениях 6990 6296 

5.1.1 из них устранено 6415 5748 
5.1.2 в том числе восстановлено на работе 37 44 

6. 
Количество материалов, направленных в 

органы Прокуратуры 59 63 

6.1 
по ним приняты меры прокурорского 

реагирования 26 41 

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 12 13 

6.1.2.1 в том числе дисквалифицировано - 1 

7. 
Количество материалов, направленных в 

Государственную инспекцию труда 119 90 

7.1 
в том числе по привлечению к 

административной ответственности 24 23 

7.1.1 из них привлечено 13 14 
7.1.1.1 в том числе дисквалифицировано - 2 

8. 
Количество требований о привлечении к 

дисциплинарной ответственности 
должностных лиц (ст. 195 ТК РФ) 

39 27 

8.1 в том числе привлечено 16 18 
8.1.1 из них уволено 2 - 

9. Оказана правовая помощь: 8537 8730 

9.1 
в разработке коллективных договоров, 

соглашений 4531 4558 

9.2 

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

(количество работодателей/ число 
работников) 

- 15 

9.3 
в оформлении документов в комиссии  по 

трудовым спорам 127 100 

9.4 в оформлении документов в суды 424 408 

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

юристов, профсоюзного актива 
268 235 

10.1 
в том числе иски удовлетворены полностью 

или частично 227 196 

10.2 из них восстановлено на работе 37 42 

 
11. 

Количество коллективных трудовых споров, 
рассмотренных с участием правовых 
инспекторов труда и иных юристов 
(количество работодателей/ число 

работников) 

23 21 



11.1 
в том числе забастовок (количество 
работодателей/ число работников) - 1 

11.2 
требования работников удовлетворены 

(полностью или частично): 18 15 

11.2.1 по коллективным трудовым спорам 13 15 
11.2.2 по забастовкам - 1 

12. 
Проведена экспертиза проектов законов и 

иных нормативных правовых актов 1043 716 

13. 
Проведена экспертиза коллективных 
договоров, соглашений и локальных 

нормативных актов 
5546 6882 

14. Рассмотрено жалоб и других обращений 14064 13112 

14.1 
из них признано обоснованными и приняты 

меры 12745 11452 

15. 
Принято на личном приеме, включая устные 

обращения, всего 39972 39580 

15.1 из них признано обоснованными и приняты 
меры 35269 35902 

16. 
Количество выступлений и других 
публикаций в средствах массовой 

информации 
1183 1133 

17. 
Зарегистрировано нарушений прав 

Профсоюза, всего 146 87 

 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 

72 55 

17.2 
на организацию и проведение митингов, 

шествий, пикетирования и других 
публичных мероприятий 

- - 

17.3 
на перечисление членских профсоюзных 

взносов 29 32 

18. 
Экономическая эффективность от всех форм 

правозащитной работы, в млн. руб. 355,92 365,36 

 
 
 
 

Председатель ЦК Профсоюза                                         Н.А.Водянов    


