
 
 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
17 июня 2014 г.                                                                                                                   № 16-1 

 
 

О практике правозащитной работы  
в Алтайской краевой и Свердловской областной организациях Профсоюза 

 
 

Заслушав информацию председателей Алтайской краевой Назиной В.И. и 
Свердловской областной Эбеля Ф.Я. организаций Профсоюза, а также информацию 
заведующего юридическим отделом ЦК Профсоюза Рудя Ю.В. о практике правозащитной 
работы в указанных организациях Профсоюза (прилагается), Президиум Профсоюза 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Отметить высокий уровень организации и ведения правозащитной работы в 

Алтайской краевой и Свердловской областной организациях Профсоюза; 
2. С целью увеличения эффективности проводимой правозащитной работы 

рекомендовать: 
2.1. комитету Алтайской краевой организации Профсоюза увеличить число проверок 

соблюдения работодателями требований трудового законодательства за счет 
проведения плановых тематических проверок;  

2.2. комитету Свердловской областной организации Профсоюза продолжить 
добиваться участия всех комитетов территориальных организаций Профсоюза в 
проводимых ежегодно проверках соблюдения работодателями требований 
трудового законодательства. 

 
3. Настоящее постановление с приложением опубликовать в «Информационном 

бюллетене Профсоюза», на сайте Профсоюза в сети Интернет. 
 
 
Приложение на 18 листах. 
 
 
 
Председатель ЦК Профсоюза                                                                Н.А.Водянов 
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