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Об утверilцении отчета
о правозащитной работе
Профсоюза за 2019 год

рассмотрев информацию о правозащитной работе Профсоюза и его
структурных подразделений в 2019 Году, Президиум Профсоюза отмечает,
что она осуществлялась в соответствии с Уставом Профсоюза, программой

действий Профсоюза и решениями его коллеги€шьных органов.
Анализ отчетов показывает, что самыми активными и действенными
способами защиты прав членов Профсоюза в 2Ol9 году являлись
консультирование по возникающим вопросам (письменные и
устные, в том
числе через личный прием и выездные приемные), а также проведение
экспертиз локальных нормативных актов издаваемых
работодателем.
вместе с тем отчеты отражают уменьшение почти всех показателей
эффективности правозащитной работы правовой службы и профсоюзных

организаций. ЭтО обусловленО сокращением численности
рuбоr""*о"
предприятий, эффективностью социЕlльного диЕtлога с
работодателем и
проведением экспертиз актов, касающихся работы членов Профсоюза.
однако среди факторов, влияющих на показатели, стоит отметить и
снижение объема информации поступающей от организациil Профсоюза
в

адрес

LK

Профсоюза.

Рассмотрев информацию структурных подразделений и правовой

службы Профсоюза по правозащитной работе в 2019 гоДУ,
през идиум Профсоюза постановляет

1. Утвердить отчет

о

:

правозащитной работе Профсоюза
работников
автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения РФ
за 2019 г.
(приложение J\bl (форма J\Ь4-ПИ).

Принять к сведению пояснительную записку к Отчету
правозащитной работе Профсоюза работников автомобильного

2.

о
и

сельскоХозяйственногО машиноСтроениЯ РФ за 2019 г. (приложение Nо2).
3. отметитЬ активную работу в области защиты прав и законных
гарантий членов Профсоюза специалистов правовой службы Профсоюза:
- Аношкиной Т.А. - зав. юридическим отделом - внештатного правового
инспектора труда IД( Профсоюза ППО ОАО (АВТОВАЗ>;
- Балдовой С.Ю. - зам. председателя профкома, председателя комиссии
по экономической и правовой работе ППО пАО <ЗМЗ>;

правовой и организационной

труда Самарской областной
по правовым вопросам ППО
инспектора труда

LK

Профсоюза в

юридической службы, правового

оППо пАо (кАМАЗ).

4. Учитывая сложность работы

предприятий в условиях пандемии
коронавирусной инфекции и последствий выхода из нее,
руководителям
структурных подр€вделений Профсоюза, работникам правовой службы

Профсоюза:

взять на особый контроль законность сокраIцения численности или
штата предприятий, не допускать незаконных изменений
фу"*цион€шьных
обязанностей работников-членов профсоюза, трудовых и коллективных

договоров, введения простоя и др.;
- уделятЬ должное внимание экспертизе локutльных актов
работодателя,
оформлению мотивированных ,"""rй, при необходимости отстаивать
интересы членов Профсоюза в судебных органах, использовать комиссии
по
трудовым спорам.

5. Главному правовому инспектору труда Профсоюза (Щаревой Н.В.)

совместно с правовой службой Профсоюза:
_ скоординировать действия по обмену
необходимой информацией по
защите прав и гарантий членов Профсоюза, исполъзуя возможности
современных информационных методов;
ан€UIизироватъ и обобщать причины выявленных нарушений,
обсуждать их на центрапизованных семинарах и вырабатывать методы
и
способы их предупрежден ия.
6, Контроль за исполнением постановления возложить на
руководителя
отдела - главного правового инспектора труда Профсоюза I-{apeBy
Н.В.

Пр.дседатель Профсоюза

А.А.Фефелов

Пршtо}tсенuе ЛЬ1
к посmоновленuю Презuduума Профсоюза
ЛЬ2-3 оm 18 uюня 2020

Форма ЛЪ4-ПИ

Сведения
о правозащитной работе Профсоюза работников
автомобильного и сельскохозяйственного
машиностроения РФ за 2019 год
(наименование профсоюза)

J\bJ\b

наименование пок€}зателей

пlп

1.1

2

2.|
2.2

з
4
4.1
4.2

4.3
5

5.1

5.1.1

5.I .2
5.2
6

вуюlциЙ
год
з

2

1
1

Пр.дшест-

Численность правовых инспекторов труда
в том числе в аппарате Цк
Численность иных юристов
в том числе в юридических консультациях
в том числе в аппарате Цк
Численность внештатных (общественных)
правовых инспекторов труда
Проведено проверощ работодателей, всего
в том числе:
комплексных
совместно с органами прокуратуры
совместно с ф.дерапьной инспекцией
тРуда
Направлено работодателям представлен ий
(требований)
щоличество выявленных нарушений
из них устранено
в том числе восстановлено на
работе
экономическая эффективность от
мероприятий, Указанных В разделе 5,
в млн.рублей
Направлено материагIов в органы
ПDОКУDаТУDЫ

отчётный год
4

8

7

1

1

9
0

9
0

0

0

10

6

I28

90

82
з

40

5

5

115

57

з26
220

210

4

I64

1

10

з2

з0

з2

29

13

l5

0

0

,.JLJa

6.1
6.1.1
6.1 .1.1

6.2

по ним приняты меры прокурорского
реагирования
в том числе привлечено к административной ответственности
из них дисквалифициDовано

э*

взаимодействия с органами прокуратуры,
в млн.

рублей

l

l
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п/п

7.|

.I.|

7.I.

1.1

7.2

8

8.1

8.1.1
9
9.1

9.2

9.з
9.4
10
10.1
10.1

.

1

11

11.1

II.2
1.2.I
11.2.2
1

отчётный год

1

2
направлено матери€tлов

1

7

наименование пок€}зателей

ПрaдшествуюIций
год

4

J

в федерагIьную
инспекцию труда
в том числе по привлечению к
административной gтветственности
из них привлечено
в том числе дискваJIифицировано
Экономическая эффективность от
взаимодействия с федерагIьной
инспекцией труда, в млн.рублей
количество требова ний (заявлений)
о привлечении к дисциплинарной
ответственности
в том числе привлечено
из них уволено
Оказана правовая помощъ:
в разработке, экспертизе коллективных
договоров, соглашений и локаJIъных
__ц9рмативных актов
при проведении приостановки работы
в оформлении документов в коми ссии по
трудовым спорам (КТС)
в оформлении документов в суды
Рассмотрено дел в судах
в том числе иски удовлетворены
полностью или частично
из них восстановлено на работе
количество коллективных трудовых
споров, всего
в том числе забастовок
Требован ия работников удовлетворены

|7

l4

.,

J

5

з

5

0

0

5

0

J

a

0

0

0

31

з2

-,

по коллективным трудовым спорам
в том числе по забастовкам

J

1

119

100

7l

12

з2

l5

2l

10

1

6

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

808

5з9

l2

lз

Проведена экспертизапроектов законов и
иных нормативных правовых актов

1
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п/п

наименование пок€lзателей

год
2

1

I4
|

4.1
15

15.1

Пр.дшествуюIций

Рассмотрено писъменных жагrоб и других
обращений членов профсоюза, в том числе
поступивших по электронной почте
из них удовлетворено
принято членов профсоюз а наличном
приёме, включая устные обраIцения
по r.д9ф9ну
из них удовлетворено

отчётный год
4

J^,

5231

467

1

5020
7967

4468
6810

7I27

627

l

1б

|7
18

Экономическая эффективность от всех
фор, правозащитной работы,
в млн. рублей
Зарегистрировано нарушений прав
профсоюзов, всего

Пр.дседатель Профсоюза

Царева Н.В. (495'193 8-78-28
(Ф.И.О., телефон)

19

26

4

2

А.А.Фефелов

Пралоеlсенuе ЛЬ2
к посtпаноапен аю През ud uупа Профсоюза
м2-3 оm 18 аюня 2020 z.

пояснительная записка
к Отчету о правозащитной работе Профсоюза работников
автомобпльного и сельскохозяйственного машиностроения РФ
за 2019 год

На протяжениИ всегО отчетногО периода правозащитнм
работа
оставалась одним из важных направлений работы Профсоюза и

осуществлялась всеми профсоюзными организациями на основании Устава и
Программы действий Профсоюза АСМ РФ.
по неполным данным, в 2ol9 году чttсленносmь правовой слуэюбьt
составляет 22 специ€rлиста (в 2018 гоДу
27).Из них 7 правовых и 6
внештатных правовых инспекторов труда, 9 иных юристов). Таким образом,
около 90% организаций профсоюза в своем составе не имеют специ€lлистов
по юридическим вопросам.
В основном, правовые инспекторы труда и иные юристы действуют в
крупных первичных профсоюзных организациях (оппо пАо (кАМАЗ),
ППо Ао (АВТоВАЗ), ППо ПАо ((ЗМЗ), ППо ПАо ((яМЗ)), ППо oAci

-

-

(УАЗ), ППО ОАО (ДААЗ>).
следует отметить положительную практику организаций по
взаимодействиЮ С юридическими и правовыми отделами
федерации
профсоюзов в регионах. В случае отсутствия специ€шистов и взаимодействия
с облсовпрофами, председатели профсоюзных комитетов вынуждены

самостоятельно осуществлять правозащитную
работу.
За отчетный период правозащитнаrI деятельность осуществлялась по
следующим направлениям :
- ок€}зание консультативной помощи членам Профсоюза, в том числе
подготовка документов в судебные органы, органы надзора и контроля
и др.;
- обеспечение соблюдения законности в деятельности
работодаrarraй no
вопросам социально-трудовых прав и интересов
работников, в том числе
контроль за лок€lльными нормативными актами.
- помощь в обращa""" в КТС, ,.ruarrJ в различных комиссиях на
предприятии;
- проведение проверок соблюдения трудового законодательства,

- оказание правовой помощи членам, организациям Профсоюза

и

профсоюзу, в том числе по проведению отчетно-выборной кампании.
в отчетный период в Профсоюз поступило 19 отчетов по
форме 4-гkl и
14 пояснительных записок к нему.
необходимо отметить, что большинство отчетов представлено по
старой форме, а пояснительные записки не содержат конкретные
примеры
защиты членов Профсоюза, и самое главное
результаты.
Анализ информации показал, что *оЬ66"циенты правозащитной
РабОТЫ В 2019 ГОДУ В СРеДнем уп€tли на 45Yо. Это ЬОуславливается не только
отсутствиеМ специ€LлистоВ В системе защиты членоВ Профсоюза,
но и
сокращением предоставления информации структурными
подрЕвделениями,

сокращением членов Профсоюза, возможно формального подхода к
формированию статистики.

самым востребованным способом защиты прав среди членов
профсоюза являются их усmные u пuсьJуtенные обращенuя в профсоюзные
организации. Всего, в юридическую службу по различным правовым
вопросам обратилось более 1l тыс. человек. охват вопросов
решенных в

пользу обратившихся составляет 9зо/о. Самое большое количество вопросов
касалось проведения Соут и льгот по работе во вредных
условиях труда,
отпусках, предоставления питания и оплаты труда. За ними идут вопросы по

оформлению пенсий (в основном досрочных), законности
увольнения,
вынесения дисциплинарных взысканий, переводов, содержания трудовых

договоров, защиты прав потребителей, наследственные вопросы и Др.
необходимо отметить, что наибольшее количество работников принято
в основном на тех предприятиях) где есть правовые инспекторы труда
(юристы).

в

некоторых организациях Профсоюза (мордовский рк,
Волгоградский ОК, Саратовский ок, оппо пАо (кАМАз>, ппо оАо
(АВТоВАЗ), IIпО tIAo в (ЗМЗ)) налажена практика выездных

общественных приемных проводимых непосредственно на предприятии.

так,

например,

В

связи

с

задержкой зарабоiной платы и

нестабильностью работы Ао кАмз> работники обратились к председателю
профкома М.А.Тыщенко, который организов€tл
разъяснительную работу, а
также обратился в прокуратуру, трехстороннюю комиссию Алтайско.о *pu",
территори€rльную организацию и ЦК Профсоюза. К освещению проблемы
были подключены краевое телевидение и профсоюзная гuвета <Профсоюзы
Алтая>>. В результате чего заработная плата была выплачена в полном
объеме. В настоящее время предприятие находится в стадии банкротства,
заработная плата работникам выплачивается своевременно.
В ппО (АО (ПО ЕлАЗ> обратились лаборанты цзЛ по вопросу
компенсаций при работе во вредных условиях Труда и несогласия с
результатами проведенной Соут. После изучения документов (карты соут,
должностные инструкции, инструкции по от, технические
регламенты),

была проведена проверка условий Труда с участием необходимЙ
специ€rлистов профкома и предприятия. В
результате проверки в комиссию
по внесению изменений в колдоговор были Представлены Предложения.

Коми ссия прин яла решение оставить
работникам повышенную оплату и
молоко и работу во вредных условиях труда и внести изменения в трудовые
договоры.
несмотря на планомерное падение проверок
работодателей, как своими
силами, так и с привлечением органов надзора и контроля, в 2olg
году
состоялось 90 таких мероприятий, что на 29,6Уо меньше .rЪ, 2018
.оду (+Ь
из них комплексных, с органами прокуратуры федераrrьной
" инспекцией
ТРУДа 9). ПРеДСТаВЛеНий (требований) работодатеJIям выдано 57 (на
50,4зуо меньше процлого отчетного периода). Количество выявленных
нарушений также снизилось на З5,5Уо. Работодателями
устранено 78%
замечаний.

л

J

не

удовлетворяясь результатами проверок и выполнениями
работодателями требований, структурные подразделения направляпи
матери€rЛы в прокуратуру и федеральную инспекцию труда. Их было 44, к

административной ответственности привлечено 20 человек.
но справедливости ради нужно отметить, что проверки, проведенные
у
работодателей, показывают не только нарушения, но и соблюдение

"r,
трудовых прав работников. Например, в мае 2О|9 года в Ао (АЗА)
(Алтайский край) проводилась комплексная планов€UI проверка совместно с
прокуратурой и трудовой инспекцией, в результате которой замечаний не

было выявлено.

Еще одним важным направлением работы Профсоюза и его
организаций является плановый И профилактический контроль за
соблюдением работодателями трудового законодательства посредством
эксперmuзьl локсUlьньlХ норJйаmUвныХ акmов, а mакэtсе uсполненuЯ НОРЛ/'

коллекmuвноzо dozoBopa.

Так, в 20|9 году дважды администр ация предприятия Ао (По ЕлАЗ)
отчитыв€Lпась о выполнении условий колдоговора на
расширенном заседании
администрации и профкома в рамках комиссии по ведению коллективного
договора.

На

предприятии IIАо <<Автодизель)> в связи со значительной
перерабОткой за год, работодатели предложили поменять графики
работ и
ввести перерывы для отдыха и питания, которые согласно Трудовому
кодексУ РоссийскоЙ Федерации не оплачиваются и в
рабочее время не

включаются. Работники возраж€rли таким изменениям, так как общий
доход
при отсутствии переработок за год имеет существенное снижение. После
длительных переговоров профсоюзной организации с работниками и
работодателем было решено заключить дополнительные соглашения к
трудовым договорам о ежемесячной доплате за
расширение зоны
обслуживания.
В отчетный периоД резко снизилось количество обращений в судебные
органы за восстановление нарушенных прав через профсоюзные организации
с 71 в 2018 году до 27 в 2020 году. Вместе с TeMr в6% судебных
решений
б_lли в пользу заявителей. Так, правовым инспектором труда оППо
IIдо
(кАМАЗ>> было подготовлено 3 исковых заявления
о признании права на
досрочную пенсию, все они удовлетворены. .щва заявления о присвоении
ветерана труда, к сожалению, оставлены без
удовлетворения.
многие структурные подразделения заслушивают вопросы
правозащитной деятельности на засеdанuях презuduупtов. На
auaaдur,""*
выборных органов Мордовской областной организации и Ставропольской
краевой организации разбираются конкретные ситуации, возникающие
в
первичных организациях, выдаются рекоменд ации по
этих
решению
вопросов.
Орловской областной организацией на заседаниях президиума
были

рассмотрены вопросы по КОНТРОЛЮ за форrированием и реагIизацией
системы оплаты труда и ОбеСПеЧеНие норм€шъной продолжительности

рабочего времени, и др.

4

в Ао (ЧВМЗ) (Самарская обл.) работодатель внес предложения по
внесению изменений в коллективный договор (минуя комиссию по

колдоговорам), в которые были включены новые критерии
для оплаты труда:
((усилия работника и недостаточные
усилия работника>>. Всего протокол
содерж€
t
л
свыше б0 пунктов, ухудшающих положения
разногласий
предприятия.
работников
В процессе неоднократных переговоров

большинство нарушающих законодательство

норм было

a""rо,

коллективный договор подписан.
По инициативе профсоюзного комитета, в целях улучшения
условий
тРУда на рабочих местах в АО (АВТоВАЗ> по предложению
рабЬтников
разработана И утверждена <программа ре€rлизации меропри ятий по
улучшению условий охраны труда Ао (АВтовАвАЗ> на 2018-2020 гг.>>.
Программа предусматривает ремонт столовых, санузлов, гардеробов,
остекJIения, кровли, полов, освещения,ит.д. (на сумму более З млрл.
руб.).
за отчетный период Профсоюзом, его организац иями и правовой
службой выражались позиции по законопроектам
реформирЪ"u."rо
законодательства.

и

на рабочих группах Россuйской

mрехсmоронней колцIlссltu были
рассмотрены такие важные проекты как ((электронные)> трудовые книжки, об
обязательном пенсионном страховании, об ,rra"aй, 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.
правовой службой продолжается освещение важных вопросов,
затрагивающих права членов Профсоюза через сайты Профсоюза,
периодические издания, листовки, стенды. Кроме того, применяется
практика подготовки информационно-методических
рекоменд аций. Щолжное
внимание уделяется образованию профактива. Чувашским
рескомом и его
первичными организациями обобщаются письма, заявления, жалобы
членов
профсоюза и практика их исполнения. В помощь председателям
первичных
организацией, рескомом были разработаны методические
рекомендации
<<основные направления профсоюзной
работы и способы защиты трудовых
прав членов Профсоюзa>.

профсоюзом И правовой службой осуществляются публuкацuu
в
средствulх массовой информации, информирование и обучение
членов

Профсоюза и профактива.
на семинарах и совещаниях профактива

организацияХ

постояннО

в первичных профсоюзных
рассматриваJIись вопросы трудового

законодательства, мотивации профсоюзного членства.
оппО пАО (кАМАЗ> обучено более 200 человек на семинарах по
темам <<правовые основы и нормативная база
деятельности профсоюзной
организации), <<Расторжение трудового договора).
в февратrе 2019 года в городе Санкт-пътербурге на базе Зонального
учебно-методического центра профсоюзов состоялся трехдневный семинар-

совещание инспекторов Труда Профсоюза по теме <Актуальные проблемы
ТрудовоГо законоДательства Российской Федерации).
СеМИНаР ОбЪединил правовых инспекторов труда и специалистов двух
профсоюзоВ
Профсоюза автомобильного и сельскохозяйственного
машиностроения Российской Федерации и Российского профсоюза
трудящихся авиационной промышленности.
на семинаре были рассмотрены вопросы правоприменительной
практики связанные с ре€rлизацией трудовых прав и соци€rльных гарантий
работников предприятий, в том числе, по досрочному пенсионному
обеспечению, профстандартам, об изменениях, внесенных в арбиrрu*rоa
"
процессуztльное законодательство, о защите прав
работников при заключении
и расторжении трудовых договоров.
в рамках семинара был проведен <<круглый стол>, на котором
состоялась дискуссия по вопросам практики применения трудового
законодательства, перспективы электронного документооборота, внесение
изменений В Трудовой кодекс Российской Федерации, взаимодействие с
работодателями иностранных предприятий и (или)
капитЕlлом
" ""о.rранным
и т.д.
ЭкономическЕл"я эффективность от всех
форм правозащитной работы в

20l9 году составляет свыше 25 миллионов рублей.

Гл. правовой инспектор труда

Н.В.Царева

