


СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРАВОВОЙ РАБОТЕ В 2016 ГОДУ 
По состоянию на 16.06.2017 г.     
всего представлено отчетов: 67      

 
№№   2016 2015 2014 
п/п Наименование показателей         

       
1. Численность правовых работников 

в том числе: 27 25 29 

  в том числе:  
20 

 
14  

1.1. - в штате первичной организации   18 
 

1.2. - по гражданско-правовому договору 7 11 11 
2. Проведено проверок работодателя 137 132 

 223 
  

(если проводились) 
в том числе:  

     
16 32 2.1. - комплексных 26 

2.2. - тематических 27 9 27 
2.3. - целевых (по жалобам) 90 107 164 

3 Количество направленных 
работодателю представлений об 
устранении выявленных нарушений 
трудового законодательства и иных 
актов, содержащих нормы трудового 
права 

223 75 145 

3.1. количество выявленных нарушений 299 236 366 

3.2. из них устранено 
 
в том числе: 

240 221 354 

    
 
6 33 

3.2.1. восстановлено на работе 
(предотвращено незаконных 
увольнений) 

16 



4. Количество материалов по 
выявленным нарушениям трудового 
законодательства, направленных: 

   

4.1. - в органы прокуратуры 7 17 19 
4.1.1. по ним приняты меры прокурорского 

реагирования 6 17 9 

  в том числе:  
 
1 3 4.1.1.1. привлечено должностных лиц к 

ответственности 1 

4.2. - в федеральную инспекцию труда 
 85 9 20 

4.2.1. проведено проверок по обращениям 
 11 9 21 

4.2.1.1. привлечено должностных лиц к 
ответственности 1 2 3 

5. Оказывалась правовая помощь 1824 1111 1633 
    

 
271 155 5.1. в разработке коллективных 

договоров 212 

5.2. при проведении приостановки 
работы  (ст.142 ТК РФ) 0 5 6 

5.3. при обращениях в комиссию по 
трудовым спорам 21 46 45 

5.4. при подготовке документов в суды 192 155 143 
6. Рассмотрено дел в судах с участием 

правовых работников профсоюзной 
организации, иных представителей 
профсоюза 

136 79 53 

6.1. иски в связи с нарушением 
в том числе:    

     
18 21 6.1.1. трудовых прав 

 23 

6.1.2. законодательства о социальном 
страховании 1 0 1 

6.1.3. пенсионного законодательства, ДМО 61 43 37 
6.1.4. «чернобыльского» законодательства 0 0 0 





 Пояснительная записка  
к сводному статистическому отчету  

по правозащитной работе организаций профсоюза за 2016 год. 
 

 
Правозащитная работа в профсоюзных организациях РПРАЭП в 2016 

году проводилась в соответствии с трудовым законодательством, 
законодательством о профсоюзах, Уставом РПРАЭП, Положением о 
правовой инспекции труда РПРАЭП. 

Анализ правозащитной работы организаций РПРАЭП за отчетный 
период показывает, что большинство из них целенаправленно и 
систематически осуществляют правозащитную деятельность в рамках 
предоставленных законодательством полномочий вне зависимости от 
наличия в профсоюзной организации правовых работников.  

В последние годы количество правовых работников, сотрудничающих 
с профсоюзными организациями (на основании гражданско-правовых 
договоров), либо состоящих в их штате, стабильно держится на уровне от 25 
до 29 человек. В 2016 году всего в организациях профсоюза работают 27 
правовых работников, из них в трудовых отношениях с профсоюзными 
организациями состоят 20 специалистов. 

Также по состоянию на конец отчетного периода президиумом ЦК 
профсоюза было утверждено 12 правовых инспекторов труда РПРАЭП. В 
2016 году удостоверения правового инспектора получили профсоюзные 
юристы Городского комитета профсоюза г.Озерск Челябинской области и 
Объединенного комитета профсоюза № 123 УЭХК. 

 Правозащитная работа в профсоюзных организациях РПРАЭП в 2016 
году осуществлялась по следующим основным направлениям: 

проведение проверок соблюдения работодателями трудовых прав 
работников; 

досудебная, внесудебная и судебная защита трудовых прав и законных 
интересов членов профсоюза; 

правовая экспертиза нормативно-правовых актов, затрагивающих права 
и законные интересы членов профсоюза; 

повышение правовой грамотности работников и профактива; 
взаимодействие с работодателями в рамках социального партнерства; 
защита прав профсоюза. 
При составлении сводного отчета использованы данные статистики, 

содержащиеся в отчетах первичных, территориальных и объединенных 
организаций РПРАЭП, а также практика юридического отдела аппарата 
РПРАЭП за 2016 год. Всего в юридический отдел аппарата РПРАЭП 
представлено 67 статистических отчетов профсоюзных организаций, 12 
организаций представили пояснительные записки. 

Представленная статистическая отчетность по проводимой 
профсоюзными организациями РПРАЭП правозащитной работе 
демонстрирует следующее: 



1) В проверяемом периоде профсоюзными организациями было 
проведено 137 проверок деятельности работодателя, при этом выявлено 299 
нарушения и выдано 223 представлений (в порядке ст.370 ТК РФ) об 
устранении нарушений трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права. Из выявленных нарушений 240 (80,2%) 
устранено, в том числе предотвращено 16 незаконных увольнений. 

Наибольшее количество проверок работодателя было проведено ППО 
Курской атомной электростанции, ППО ФГБУ «Сибирский федеральный 
научно-клинический центр ФМБА России», а также ППО ФГУП 
«Атомфлот», Территориальной профсоюзной организацией г. Зеленогорска, 
Территориальной профсоюзной организацией г. Северска. 

Отдельно отмечаем представленные ППО ОАО «Кирово-Чепецкий 
химический комбинат им. Б.П.Константинова» материалы проверок 
соблюдения норм трудового законодательства работодателями организаций и 
учреждений г. Кирово-Чепецка, работники которых состоят на профсоюзном 
учете в ППО. Комплексные проверки работодателей проведены на высоком 
профессиональном уровне, на основании четко выстроенной методологии, 
разработанной правовым инспектором труда ППО ОАО КЧХК. 

2) В 2016 году профсоюзными организациями 7 раз материалы по 
выявленным нарушениям трудового законодательства направлялись в органы 
прокуратуры. Также профсоюзные организации отчитались о проведении 11 
проверок, проведенных по 85 обращениям в федеральную инспекцию труда. 
По результатам проверок 2 должностных лица привлечено к ответственности 
(в рамках КоАП РФ). Отмечена высокая эффективность действий 
профсоюзных комитетов «на опережение» - проведение консультаций с 
территориальными органами Государственной инспекции труда, правовые 
заключения которых по отдельным вопросам способствуют предупреждению 
потенциальных нарушений трудовых прав членов профсоюза. О такой 
практике, например, сообщает в пояснительной записке к статистическому 
отчету юрисконсульт ОКП-123 УЭХК. 

3) В отчетном периоде профсоюзными организациями рассмотрено 
2 693 жалобы и обращения членов профсоюза, из них признано 
обоснованными и удовлетворено 600. Анализ представленной отчетности 
показывает, что, к сожалению, не во всех организациях профсоюза ведется 
учет устных обращений членов профсоюза за правовой помощью (разовые 
консультации без оформления заявлений). 

Комиссиями по трудовым спорам рассмотрено 21 обращение. 
По сообщениям профсоюзных организаций основаниями обращений в 

отчетном периоде чаще всего являлись нарушения в сфере оплаты труда. 
Так, например,  по обращению членов профсоюза ЦМСЧ-31 

(г.Новоуральск) по вопросу снижения оплаты труда медработникам при 
участии территориального комитета профсоюза были проведены переговоры 
с руководством медсанчасти, направлены соответствующие предложения о 
совершенствовании системы оплаты труда в медучреждениях в  адрес 
руководства ФМБА, Губернатора Свердловской области, Министру 



здравоохранения РФ, Уполномоченному по правам человека Свердловской 
области, а также в ЦК профсоюза, также для освещения проблемы были 
привлечены местные СМИ. Анализ положения по оплате труда в 
медучреждениях, подведомственных ФМБА, выявил ряд нерешенных 
вопросов как с отсутствием условий для проведения индексации оплаты 
труда, так и с размером ставки оплаты труда первого разряда. На 
положительный сдвиг в решении указанных проблем можно было бы 
надеяться после вступления в законную силу отраслевого соглашения ФМБА 
России,  переговоры по заключению которого тянутся уже более двух лет. 

4) Эффективным способом защиты прав и интересов членов профсоюза 
остается оказание им практической помощи в судебных процессах. 
Организации РПРАЭП сообщили, что в 2016 году 192 раза оказывалась 
помощь членам профсоюза при подготовке документов в суд. 136 дел 
рассмотрено с непосредственным участием юристов профсоюза, правовых 
инспекторов и других представителей профсоюзных организаций, 101 иск 
(74%) полностью или частично удовлетворен. 

Существенную категорию судебных дел составляют иски в связи с 
нарушением пенсионных прав членов профсоюза (44%). К сводному 
статистическому отчету прилагается информационный отчет ведущего 
юрисконсульта ОКП 123 УЭХК о судебной защите прав членов профсоюза 
на назначение пенсии досрочно за работу во вредных условиях труда (обзор 
статей, опубликованных в печатном органе профсоюзного комитета 
«Профсоюзный меридиан» http://www.окп-123.рф/pressa/profsoyuznyj-
meridian). 

5) Всего в отчетном периоде профсоюзные организации приняли 
участие в 212 колдоговорных кампаниях (правовая экспертиза проектов 
колдоговоров, методическая помощь при ведении переговоров, 
своевременное уведомление о приближающемся сроке окончания действия 
колдоговора и необходимости вступления в переговоры о заключении КД на 
новый срок). Так, из 68 городских профорганизаций Новоуральска, 
состоящих на профсоюзном учете в территориальной организации РПРАЭП, 
только у 5,8% не заключены коллективные договоры. Результаты 
колдоговорной кампании на предприятиях, в организациях и учреждениях 
города находятся на контроле Главы г.Новоуральска и Главы 
Администрации НГО. Информация о заключении коллективных договоров 
докладывалась на городской трехсторонней комиссии правовым 
инспектором труда РПРАЭП. 

6) Профсоюзными юристами оказывается правовая помощь членам 
профсоюза также в вопросах, не связанных с трудовыми отношениями. Так 
ППО ГХК (г.Железногорск, Красноярский край), принявшая на себя 
обязательство оказания юридической помощи членам профсоюза по всему 
спектру правовых вопросов, в 2016 году отчиталась о значительной доле 
правовых консультаций по социально-бытовым вопросам. 

Профсоюзная организация ГХК вслед за другими профсоюзными 
организациями отмечает тенденцию увеличения общего числа жалоб и 
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