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Об утверщдении отчета
о правозащитной работе
Профсоюза за 2018 год

Проанализировав информацию о правозащитной работе Профсоюза и
его структурных подразделений в 201 8 Году, Президиум Профсоюза
отмечает, что она осуществлялась в соответствии с Уставом Профсоюза,
программой дейстВий ПрОфсоюза и решениями его коллеги€цIьных органов.

Анализ отчетов показывает2 что большая роль в указанный период

отводиласЬ консультироВаниЮ членоВ Профсоюза по интересуюIцим их
вопросам. отмечаетсЯ немалыЙ рост письменных жалоб и обраще ний - на
57Уо, тогда как личный прием граждан уменьшился на 1 2%. Это объясняется
удобствоМ обрапдениЙ через электронную почту, сайты организаций
профсоюза, отсутствием необходимости отпрашиваться с рuбоr", для
получения ответов на интересующие темы.

Вместе с тем отчеты показывают уменьшение почти I|,|Yo проверок
соблюдения законодательства работодателями и их представителями, на этом
фоне резкое уменъшение выданных представлений (на 45 ,7Уо), но вместе с
тем количество выявленных нарушений увеличилось на 22yо. Это связано с
осуществлением контроля при принятии локальных нормативных актов,
содерЖащиХ нормЫ трудоВого права (свыше 1,5 тыс.), которые не допускают
нарушений по режиму рабочего времени, выплате заработной платы, норм
коллективных договоров и соглашений, внутренних
внесений трудовых норм, ухудшаюtцих права
Профсоюза.

положений организаций,
работников и членов

Рассмотрев информацию структурных подразделений и правовой
службы Профсоюза по правозаtцитной работе В 201 8 Году, Президиум
Профсоюза ПОСТАНОВ JUIЕТ :

1- Утверлить отчет о правозащитной работе Профсоюза работников
автомОбилъногО и селЪскохозяйственного машинострое ния РФ за 201 8 г.
(приложение }Ф 1 (форма Jф4-ПИ).

РОGСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Москва Jъ21_4



2. ПРинятъ к сведению пояснительную записку к Отчету
ПРаВОЗаЩИтноЙ работе Профсоюза работников автомобильного
сеЛЬскохозяЙственного машиностроения РФ за 2018 г. (приложение J\Ъ2).

о
и

3. отметитъ активную работу в области заIциты прав и законных
гарантий членов Профсоюза специ€}листов правовой службы Профсоюза:

- Аношкиной т.А. - зав. юридическим отделом - внештатного правового
инспектора труда IK Профсоюза tШО ОАО (АВТОВАЗ>

- Балдовой с.ю. - зам. председателя профкома, председателя комиссии
по экономической и правовой работе ППо в ПАо <ЗМЗ>;

профкома IШО

инспектора труда I{К Профсоюза в ПАО (КАМАЗ>;

4. Руководителям структурных подразделений Профсоюза, работникам
правовой службы Профсоюза для усиления правовой заIциты работников:

- отстаивать интересы членов Профсоюза в судебных органах, используя
комиссии по трудовым спорам; путем оформления мотивированного мнения
(согласования), проведения проверок работодателей по соблюдению
трудового законодательства.

5. Главному правовому инспектору труда Профсоюза (I_{аревой н.в.)
совместно с правовой службой Профсоюза:

- скооРдинировать действия, направленные на правозаIцитную работу
членов Профсоюза, используя возможности современных информационных
методов;

- осуществлять контроль по экспертизе законопроектов, касающихся
соци€}JIьно -трудовых отноше ний;

- обобщать и анаJIизироватъ причины и характер выявленных
нарушений, обсуждать их на центрzlлизованных семинарах и вырабатывать
методы и способы их предупреждения;

- рассмотреть возможностъ об оказании правовой помощи
малочисленным структурным организациям Профсоюза, находящимся в
других (соседних) субъектах Российской Федерации.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя
ОТДеЛа - ГЛаВного правового инспектора труда Профсоюза L{apeBy н.в.

Председатель Профсоюза А.А.Фефелов

/



Форма N} 4-ПИ-проф

представляется до 31 марта
следуюшIего за отчётным года

Сведения
о правозащитной работе Профсоюза работников

автомобильного и сельскохозяйственного
машиностроения РФ за 2018 год
(наименование проф союза)

J\ъJ\ъ

лlп наименование пок€lзателей
Предшест-
вующий

год

отчёт-
ный год

1 2 aJ 4
1 Численность правовых инспекторов труда 8 8

1.1 в том числе в аппарате ЩК 1 1

2 Численность иных юристов 9 9
2.| в том числе в юридических консультациях 0 0
2.2 в том числе в аппарате ЩК 0 0
n
J

Численность внештатных (обrцественных)
правовых инспекторов труда

I7 10

4 Проведено проверок работодателей, всего I44 |28
в том числе:

4.I комплексных 7I 82
4.2 совместно с !рганами прокуратуры 7 1J

4.з совместно с федеральной инспекцией
__Jруда

I2 5

5 Направлено работодателям пред.ru"*""й
(требований)

2|2 115

5.1 Количество выявленных наруше ний 254 з26
5.1.1 из них устранено 208 220
5.1.2 в том числе восстановлено на работе 0 1

5.2
Экономическая эффективность от

мероприятий, ук€Lзанных в разделе 5,
в_ддц.!ублей

6 Направлено матери€IJIов в органы
прокуратуры

48 5Z

6.1 по ним приняты меры прокурорского
реагирования

5 з2

6.1.1 в том числе привлечено к административ-
ной ответственности

0 13



J\гgNg

п/п наименование пок€}зателей
Предшест-
вующий

год

отчёт-

ныи год

1 2 2,

J 4
6.1.1.1 из них дискв€tпифицировано 0 0

6.2
Экономическая эффективность от

взаимодейств ия с органами прокуратуры,
в млн. рублей

7. Направлено материапов в федерапьную
инспекцию труда

45 r7

7.| в том числе по привлечению к
административной ответственности

4 aJ

7 .I.| из них привлечено 2 a
J

7 .|.|.| в том числе дискв€tJIифицировано 0 0

].2
Экономическая эффективность от

взаимодействия с федеральной
инспекцией труда, в млн. рублей

8

Количество требов аний (заявлений)
о привлечении к дисциплинарной

ответственности

-J 5

8.1 в том числе привлечено 0 -,J
8.1.1 из них уволено 0 0

9 Оказана правовая помощь :

9.1
в разработке, экспертизе коллективных

договоров, соглашений и локальных
нормативных актов

28 31

9.2 при проведении приостановки работы 4/I24 J

9.з 287 119

9.4 в оформлении документов в суды 103 7I
10 Рассмотрено дел в судах 74 з2

10.1 в том числе иски удовлетворены
полностью или частично

з2 2I

10.1.1 из них восстановлено на работе 5 1

11 Количество коллективных трудовых
споров, всего

1 1

11.1 в том числе забастовок 0 0

||.2 Требов ания работников удовлетворены
полностъю или частично

0 0

| | .2.| по коллективным трудовым спорам 1 1

||.2.2 в том числе по забастовкам 0 0



J\ъJ\ъ

п/п наименование пок€tзателей
Предшест-

вуюrrдий
год

отчёт-
ный год

1 2 .,|

J 4

|2
Экономическая эффективность от участия
в КТС, судах, разрешении коллективных

трудовых споров, в млн. рублей

13 Проведена экспертиза проектов законов и
иных нормативных правовых актов

1 183 1 808

|4
Рассмотрено письменных жалоб и других
обращений членов профсоюза, в том числе

поступивших по электронной почте

2224

207 I

5231

|4.I из них удовлетворено 5020

15
Принято членов профсоюза на личном

приёме, включая устные обрашIения
по телефону

9070 7967

15.1 из них удовлетворено 8244 7 I27

1б Экономическая эффективность работы
юридцческих консультаций, в млн. рублей

|7
Экономическая эффективность от всех

форпл правозащитной работы,
в млн. рублей

4|,6 19

18 Зарегистрировано наруше ний прав
профсоюзов, всего

4 4

Руководител ь Профсоюза

Царева Н.В. (495)93 8-78-28_
(Ф.И.О., телефон)

подпись
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пояснительная записка
к Отчету о правозащитной работе Профсоюза работников

аВТомобильного и сельскохозяЙственного машиностроения РФ
за 2018 год

Работа по защите социаJIьно-трудовых прав и интересов членов
Профсоюза является важным направлением деятельности Профсоюза АСМ
РФ И на постоянной основе осуществляется в соответствии с Уставом и
Программой действий Профсоюза АСМ РФ.

ПО НеПОЛнЫМ данным, в 2018 году чuсленносmъ правовой службьt
СОСТаВЛ яет 27 специ€lJIистов (из них 8 правовых и 10 внештатных правовых
инспекторов труда, 9 иных юристов).

Основное внимание правовой службы уделяется следующим
направлениям деятельности :

- ОбеСпечение соблюдения законности в деятельности работодателей по
вопросаМ соци€tпьно-трУдовых прав и интересов работников, в том числе
контроль за локапьными нормативными актами;

- участие работы в комиссиях;
- ПРОВеДение проверок соблюдения трудового законодательства, а

также проверок по поступающим заявлениrIм и ж€tлобам членов Профсоюза и
приЕrtтие мер по устранению допущенных нарушений законодательства;

- оказание правовой помоп{и членам, организациям Профсоюза и
Профсоюзу;

- обеспечение подготовки и проведения заседаний органов управл ения
Профсоюза и его структурных подразделений и др.

Из года в год наиболее популярным способом заIциты прав среди
членоВ ПрофСоюза являюТ ся усmные u пulсьfuIенньlе консульmацuu. Всего, в
юридическую службу по различным правовым вопросам обратилось более
13 198 человек. охват вопросов решенных в пользу обратившихся составляет
9|,7оА. Наиболъшее количество обратившихся работников принято
самарской областной организацией и первичными профсоюзными
организациями, входящими в ее структуру - з7 56 человек. около 2000
обратИвшихсЯ былО проконсультировано в Челябинской области и более
1000 в Чувашской Республике.

в некоторых организациях Профсоюза (мордовским рк,
волгоградский ок, Саратовский ок, оппо пдо (кдмлз), ппо оло
(АВТОВАЗ), ппО пАО в (ЗМЗ)) налажена практика выездных
общественных приемных проводимых непосредственно на пред приятии.

вопросы обращающихся самые различные. Это и законность
увольнения, вынесения дисциплинарных взысканий, переводы,
составЛяющие трудоВых договоров и их сроки, заIцита прав потребителей,
наследственные вопросы, составление документов в судебные органы,
органы надзора и контроля, оплаты труда, страховка и Др.



Так, на предприятии <КОРММАШ)) из заработной платы заместителя
нач€Lпьника прессового цеха по производству было произведено удержание за
ПриЧиненный ущерб от брак а. С актом о браке работник не был ознакомлен,
объяснение не истребовано, распоряжение работодателя так же не
оформлялосъ, что нарушило нормы статей 1 9З, 247 , и 248 Трудового кодекса
Российской Федерации.

ГЛавным правовым инсrrектором труда Профсоюза осуществляется
консультирование, подборка необходимых документов для рЕврешениrI

по большейвопросов, помощь в составлении мотивированного мнения.
части обрапдения в аппарат Профсоюза поступают от руководителей
СТРУкТурных подразделений. Проводится экспертиза договоров гражданско_
правового характера.

не стоит на месте запIита прав членов Профсоюза на dосmойную
оплаmу mруdа. Например, после обраrцения председатеJuI ППО АО (АД_
ПЛАСТИК) к руководству предпр ия,гия, проведена индекс ация заработной
ПЛаТЫ На ЗYо, ЭКОНОМиЧеская выгода за год для работников составила 5 млн.
руб.

В рамках действуюrцего положения в ПАО кАВТОВАЗ), с учетом
предложений профсоюзного комитета и переговоров с руководством
предприятия произведено премирование работников в р€lзмере 7000 рублей
пропоРционuLПьно отработанному времени и с учетом работы в условиях
повышенной температуры воздуха. Экономическая выгода для 360s8
работников IIАо (АВТовАз> составила 505 .232.00О руб. По инициативе
профсоюзного комитета ППо IIАо (АВТоВАЗ) премии выплачив€}лись и в
дочерних обществах предпрчIятия.

рабочей недели, профсоюзный комитет уже несколько лет ежемесячно
контролирует начисление заработной платы и дотаций на питание. В случае
если У работника отработавшего месячную норму времени по
утвержденному сокраrценному режиму, заработная плата оказываJIась менее
минимzLпъного размера оплаты труда, то этому работнику производилась
доплата до VIPOT.

Общая сумма таких доплаТ за2018 год составила 1 млн. 858 тыс. руб.
Сумма доплат в качестве дотации на питание состави ла 4 млн. руб.

Еще одним важным направлением работы Профсоюза и его
организаций является плановый И профилактический контролъ за
соблюдением работодателями трудового законодательства посредством
проверок рабоmоdаmелей u эксперmlвьl локальных норл4аmuвных акmов.

За 20l8 год было проведено 128 проверок работодателей. Необходимо
отметитЬ падение количества таких мероприятий, на фоне возрастающего
переговорного процесса, заключения коллективных договоров и экспертизе
локzlJIьных нормативных актов, которых было осуществлено около 1800.
КоличествО напраВленныХ работОдателям представлений (справок) _ 115, по
ним устранено 67,4О^ нарушений.

Так, например, 37 | единиц трудовых договоров с работникап{и,
работаюIцимИ вО вредных И (или) опасных условиях труда ооО <<Завод
приборных подшипников)) Самарской области были приведены в
соответствие с законодательством после осуществления комплексных



проверок, в них прописываются условиrt и характер работы, необходимые
для получения соответствующих льгот и гарантии.

(УАЗ) Ульяновской области на нарушение их трудовых
ликвидации структурного подразделения правовым инспектором
ООО кУАЗ> были осуществлены внеплановые проверки и
заявителями. В результате 22 работника трудоустроены в
ОсТальные работники цеха уволены по сокращению штата с представлением
гар антии предусмотре нных законодатель ством.

Мотивированные мнения профкома ПАО <<Автодизель) позволили
Предотвратитъ увольнение по 8 приказам о сокрашении штатных единиц. В
ОСНОВном, причиной отмены приказов был набор других сотрудников на
вакантные должности.

Интересна практика проверок, проводимых правовыми инспекторами
ТрУДа сТруктурных подразделений входящих в Ульяновскую областную
ОРГаНИЗаЦИЮ АО кУМЗ>>, ПСиСА ООО кУАЗ>. Основным вопросом являлась
ОПЛаТа труда в выходные и нерабочие праздничные дни. В соответствии с
постановлением Конституционного суда Российской Федерации
28.06.2018 Г. Jф25-П, в случае2 если такая работа не компенсиров€uIась
ПреДоставлением другого дня отдыха, наряду с тарифной частью заработной
ПЛаТЫ, ИСЧисленноЙ в размере не менее двоЙноЙ дневноЙ или часовоЙ ставки
(ЧаСти оклада (должностного оклада) за день или час работы), в оплату их
ТРУДа За ТаКОЙ день должны входить все компенсационные и стимулируюIцие
выплаты, предусмотренные установленной для работников системой оплаты

работникам перерасчет. Работодатели ооО кУАЗ> с позицией
Конституционного сУда рФ не согласился, в настоящее время их решение
оспаривается в ГИТ по Ульяновской обл асти.

в оАо кКоРММАШ) действовало соглашение о социальных льготах
и гарантиях) распространяюIцихся только на членов Профсоюза первичной
профсоюзной организации на 20т6-2018 годы, исполнение которого
находилось на постоянном контроле профкома.

в отчетный период количество обращениiт в судебные органы за
восстановлением нарушенных прав, уп€tло на 68Yо и составило всего 7 | (103 в
20т7 г.). В настоящее время юристом ппо пдо <<Двтодизелъ)
сопровождаются судебные дела по взысканию сумм годового
возна|раждения работникам, которые отработ€}JIи отчетный ГоД, но на
момент выплаты годового вознаграждения уже не состояли в трудовых
отношениях с ПАО <<Автодизель) (уволены по сокращению).

Юристом оппо пАо (КАМАЗ) было подготовлено два исковых
заявления о присвоении звания <ветеран труда) и одно по принятию
наследства. Судебные решения вынесены в пользу работников.

Многие структурные подразделения заслушивают,lv v rlJJ I\ r J Pflbrý; rruлра5лЕJrсния засJlушивают вопросы
правозащитной деятельности на засеdанttях презudчулlов. Например, на
заседании Президиума Самарской областной организации Профсоюза был

тРуда.
После

По факту обращения Работников цеха отгрузки запасных частей ООО
прав при

труда IШО
встречи с
обществе,

Ни на одном предприятии области данный расчет не применялся.
АО (УМЗ> сдел€шиуказания на данный факт работодатели

РаССМОТРеН ВОПРОС (О СОбЛЮдении трудового законодательства в ООо



(ЗПП) и выполнении гIостановления V Пленума обкома Профсоюза от
05.06.2018 г.>.

На заседании областного комитета Ростовской областной организации
ОАО ККОРММАШ>обобrцена практика правозащитной работы IШО

Ростовской области и направлена для использования в работе структурным
подразделениям обкома.

За отчетный период Профсоюзом, организациями Профсоюза
правовой службой выражаJIись позиции по законопроектам
Реформированию законодательства. Так, структурными подразделениями
ПРОфСоюЗа были проведены собрания по информированию работников о
ПРОеКТе ПенсионноЙ реформы. На них также было выражено отношение
работников к переменам.

На рабочих группах Российской трехсторонней комиссии были
рассмотрены такие важные проекты как ((электронные) трудовые книжки, об
обязательном пенсионном страхо вании, об измене нии в Кодекс об
административных правонарушениях, об исполнении бюджетов, об
изменении в Трудовой кодекс рФ, например, по вопросам
совершенствования механизмов обеспечения своевременности и полноты
ВЫПЛаТЫ ЗаРаботноЙ платы, и иных сумм причитающихся работнику и др.

ПРОфорГаны начали проводить работу по реализ ации статьи 5З. 1

ТРУлового кодекса Российской Федерации. В ноябре 2018 года на
конференции работникоВ оАо <Миллеровосельмаш)) Ростовской области
были внесены дополнения в коллективный договор и принято решение
профсоюзного комитета предприятия о назначении председателя Ппо одо
<<lvlиллеровосельмаш)) представителем работников в органе управления
организации - дирекции предприятия с правом совещательного голоса.

IОристом ППо пАо (ЗМЗ) Нижегородской области были направлены
предложения о включении В коллективные договоры по диспансеризации
работаюIцих предпенсионеров и пенсионеров.

службой продолжается освещение
права членов Профсоюза через

издания, листовки, стенды. Кроме
практика подготовки информационно-методических рекомендаций. !олжное
внимание уделяется образованию профактива.

профсоюзом И правовой службой осуществляются публuкацuu в
средствах массовой информации, информирование и обучение членов
Профсоюза и профактива. Так, во всех первичных профсоюзных
vIJl с}гrlrJФцrrrl^ f,^.tJлrl l lyl2t Б U rPyкryPy ,1еJrяоинскои ооластнои организации
профсоюза состоялись отчетные конференции и собрания, накоторых члены
профсоюза были проинформированы о правозатцитной деятельности. Сам
Челябинский ок провел конференцию <Укрепление социаJIьного

Юристом ППо пАО <<Автодизель были подготовлены презен тации иобуlение пО темам: <<Новое в трудовом законодательстве),
кпредпенсионеры. Права работников. ответственность работодателя),
<<Закон о занятости в новой редакции> и т.д.

и
и

Правовой
затрагивающих
периодические

важных вопросов,
сайты Профсоюза,
того, применяется

организациях входящих структуру челябинской областной



Юристом ОIШО IIAO кКАМАЗ> еженедельно на собранwIх
Председателей профкомов структурных подразделений объединенной
ПерВичноЙ организации доводится информ ация о значимых изменениях в

федеральном и регион€}JIьном законодательстве, новости о деятельности
ФНПР, ПРОфсоюза АСМ РФ, ФIIРТ в т.ч. по изменениrIм пенсионного
Законодателъства. На семинарах обучено более 150 слушателей.

ОППО ПАО (КАI\4АЗ) награждена дипломом за I место в номинации
<На ЛУчШую правозапIитную работу профсоюзной организации)) в

РеспУбЛиканском конкурсе Федерации профсоюзов Республики Татарстан
<На лучшую правозащитную работу>.

Экономическz}я эффективность от всех форм правозапIитной работы в
2018 году составляет свыше 19 миллионов рублей.

Гл. правовой инспектор труда Н.В.Щарева


