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Об утверilцении отчета
о правозащитной работе
Профсоюза за 2020 год

Проанализировав информацию о правозащитной работе Профсоюза и

его структурных подразделений в 2020 году, Президиум Профсоюза

отмечает, что работа осуществлялась в соответствии с Уставом Профсоюза,
программой действий Профсоюза и решениями его коллеги€tльных органов.

Анализ отчетов покitзывает, что большая роль в ук€ванный период

отводилась консультированию членов Профсоюза по интересующим их
вопросам. Отмечается рост письменных жалоб и обращений, а также
консультирование через интернет ресурсы - на 47Уо, что объясняется

удобством таких обращений, а также ограничительными мерами,

установленными в Российской Федерации с целью не допустить

распространение новой коронавирусной инфекции (covid-19).

На фоне ограничительных мер произошло уменьшение показателей
проверок соблюдения законодательства работодателями и их
представителями на 52Yо. Вместе с тем количество выданных представлений
сократилось на незначительные 7уо, что говорит о важности такого
инструмента при правозащитной деятельности Профсоюза. Важную роль по
прежнему играет контроль при принrlтии локчLпьных нормативных актов,
содержащих нормы трудового права, который не допускает нарушений по

режиму рабочего времени, выплате заработной платы, невыполнения норм
коллективных договоров и соглашений, внутренних положений организаций.

Рассмотрев информацию структурных подрiвделений и правовой
службы Профсоюза по правозащитной работе в 2020 году,



Президиум Профсоюза постановляет:

1. Утвердить отчет о правозащитной работе Профсоюза работников

автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения РФ за 2020 г.

(приложение JVg 1 (форма J\Г94-ПИ).

2. Принять к сведению пояснительную записку к Отчету о

правозащитной работе Профсоюза работников автомобильного и

сельскоХозяйственногО машиноСтроениЯ РФ за 2020 г. (приложение Nч2).

3. отметить активную работу в области защиты праВ и законныХ

гарантий членов Профсоюза специалистов правовой службы Профсоюза и

руководителей структурных подразделений:

- дношкиной Т.д. - зав. юридическим отделом - внештатного правового

инспектора труда ЩК Профсоюза ППО АО (АВТОВАЗ)
- Балдовой С.Ю. - зам. председателя профкома, председателя комиссии

по экономической и правовой работе ППО ПАО <ЗМЗ>;

- Воронцовой т.п. ведущего юрисконсульта профкома ппо
<<Автодизель)), правового инспектора труда Профсоюза;

- Кирюшкиной Г.П. - зав. отделом по правовой и организационной

работе, главного правового инспектора труда Самарской областной

организации Профсоюза;
- Лежниной М.Г. руководителя юридической службы, правового

инспектора труда ЩК Профсоюза в ПАО <КАМАЗ>;

- Козина В.П. - председателя комиссии по правовым вопроСаМ ППО
ОАО <.ЩААЗ>;

- Абросимова А.П. - председателя ППО ООО <<Фольксваген ГрУп Pycn;
_ Сосина Д.Ф. - председателя Волгоградской областноЙ орагиназции

Профсоюза работников АСМ РФ.
4. Руководителям стру турных подразделений Профсоюза, работникам

правовой службы Профсоюза для ус ления правовой защиты 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 (Щаревой Н.В.)

совместно с правовой службой Профсоюза:

- скоординировать действия, направленные на правозащитную работу
членов Профсоюза, используя возможности современных информационных

методов;



- обобщать и анализировать причины и характер выявленных

нарушений, обсуждать их на центр€lлизованных семинарах и вырабатывать

методы и способы их предупреждения;

- осуществлять контроль по экспертизе законопроектов, касающихся

соци€tльно-трудовых отношений.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя

отдела - главного правового инспектора труда Профсоюза Щареву Н.В.

Прелседатель Профсоюза А.А.Фефелов



Форма }{Ь4-ПИ-проф

представляется до 31 марта
следующего за отчётным года

Сведения
о правозащитной работе Профсоюза работников

автомобильного п сельскохозяйственного
машиностроения РФ за 2020 год
(наименование профсоюза)

J\bN9

п/п наименование показателей
Пр.дшест-
вующиЙ

год

отчёт-
ныЙ год

1 2 з 4
1 Численность правовых инспекторов труда 1 ]

1.1 в том числе в аппарате Цк 1 l
2 Численность иных юристов 9 8

2.I в том числе в юридических консультациях 0 0
2.2 в том числе в аппарате Цк 0 0

з Численность внештатных (обшественных)
правовых инспекторов труда

6 5

4 Проведено проверок работодателей, всего 90 43
в том числе:

4.I комплексных 40 tб
4.2 совместно с органами прокуратуры 4 6

4.3 совместно с федеральной инспекцией
труда

5 8

5 Направлено работодателям представлений
(требований)

5] 53

5.1 Количество выявленных нарушений 210 113
5.1.1 из них устранено l64 82
5.|.2 в том числе восстановлено на работе 10 0

5.2
Экономическая эффективность от

мероприятий, укiванны в разделе 5,
в млн.рублей

4,6

6 Направлено материалов в органы
прокуратуры

30 3

6.1 по ним приняты меры прокурорского
реагирования

29 3

6.1.1 в том числе привлечено к административ-
ной ответственности

l5 11

6.1.1.1 из них дисквЕuIифицировано 0 0

6.2
Экономическая эффективность от

взаимодействия с органами прокуратуры,
в млн.рублей

0



J\bJ\b

п/п наименование показателей

Предшест-
вуюIций

год

отчёт-

ный год

l 2 3 4

J. Направлено материалов в федеральную
инспекцию труда

I4 3

J.l 5 з

J .|.| из них привщ9ч9цq 5 з

7.I. 1.1 в том числе дисквалифицировано 0 0

7.2
Экономическая эффективность от

взаимодействия с федеральной
инспекцией труда, в млн.рублей

0

8

Количество требова ний (заявлений)
о привлечении к дисциплинарной

ответственности

0 0

8.1 в тоIи числе привлечено 0 0

8.1.1 из них уволено 0 0

9 Оказана правовая поN{оIцы

9.1
в разработке, экспертизе коллективных

договоров, соглашений и локчUIьных
нормативных актов

32 lз34

9.2 при проведении приостановки работы 1 0

9.з
100 189

9.4 в оформлении документов в суды |2 l02
10 Рассмотрено дел в судах 15 |2

10.1 в том числе иски удовлетворены
полностью или частично

10 24

10.1.1 из них восстановлено на работе 6 з

11
Количество коллективных трудовых

споров, всего
0 1

11.1 в том числе забастовок 0 0

||.2 Требован ия работников удовлетворены
полностью или частично

0 1

l 1 .2.| по коллективным трудовым спорам 0 1

11.2.2 в том числе по забастовкам 0 0

l2
Экономическая эффективность от уч астия
в КТС, судах, ршрешении коллективных

трудовых споров, в млн.рублей

4,68

13 Проведена экспертиза проектов законов и
иных нормативных правовых актов

5з9 658

Рассмотрено письменных жалоб и других 467 1 6575



JTgJ\b

п/п наименование показателей

Пр.дшест-
вуюrцпй

год

отчёт-

ный год

1 2 з 4

l4 обраIцений членов профсоюза, в том числе
поступивших по электронной почте

|4.| из них удовлетворено 4468 6290

15

Принято членов профсоюза на личном
приёме, включая устные обраIцения

по телефону

6810 7947

l5.1 из них удовлетворено 627 l 7з89

16

|1
Экономическая эффективность от всех

фор* правозаIцитной работы,
в млн.рублей

26 з2

18
2

Руководителъ Профсоюза

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

(подписъ
А.А.Фефелов

Ф.и.о.)



Прtuлоilсенае М2
к посmановленаю През шdлlулtа Профсоюза

м5-4 оm 06.04.2021 z.

пояснительная записка
к Отчету о правозащитной работе Профсоюза работников

автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения РФ
за 2020 год

В связи со сложившейся в стране эпидемиологической обстановкой,

правозащитная работа членов Профсоюза осуществлялась в период

ограничительных мер, установленных с целью недопущения

распространения новой коронавирусной инфекции.

Применяя различные формы правовой деятельности правовой службой
и структурными подрiвделениями Профсоюза осуществлялась деятельность
по следующим основным направлениям:

- контроль за соблюдением требований законодательства Российской
Федерации, а также локальных нормативных актов, издаваемых

работодатеJIями;
- проведение проверок по поступающим зitявлениям и жалобам членов

Профсоюза и принятие мер по устранению нарушений законодательства

Российской Федерации;
- участие в работе комиссий (комиссии по трудовым спорам, по

реryлированию соци€tльно-трудовым отношениям, по правовой работе и др.);

надзорЕt, контроля, суды;
мониторинг изменений

профактив?, освещение работы в

обучения онлайн;

законодательство, доведение норм до
средствах телекоммуникации, проведение

- оказание помощи при обращении членов Профсоюза в органы

- оказание помощи членам Профсоюза, организациям структурных
подразделений Профсоюза на всех уровнях.

По неполным данным, в 2О2О году численность правовой службы
составJIяет 20 специ€lлистов (в 2019 году - 22).Из них 7 правовых и 5

внештатных правовых инспекторов труда, 8 иных юристов. Таким образом,
более 90% организаций Профсоюза в своем составе не имеют специалистов
по юридическим вопросам. Большую помощь таким организациям в решении
правовых вопросов оказывают юридические и правовые отделы федерации
профсоюзов в регионах, а также правовая служба Профсоюза.

Анализ поступившей информации выявил, что пок€ватели

правозащитной работы в 2020 году в среднем упали незначительно. В
основном такое снижение произошло при проведении проверок, обращений в

прокуратуру и Рострудинспекцию России. Это обуславливается не только
отсутствием специtlлистов в системе защиты членов Профсоюза,



сокращением предоставления информации в цк Профсоюза, сокращением

но и эпидемиологической обстановкой в России в

и не возможностью осуществлять правозащитную
членов Профсоюза,

отчетный период

деятельность в прежнем виде.

вместе с тем, увеличилось количество обращений в суд и комиссии по

трудовым спорам почти gа3'7О/о и 47О/о соответственно.

Так, правовым инспектором тРуда ппо пАо кКАМАЗ> было

подготовлено 28 исковых з€UIвлений: на досрочную пенсию, о мораБном

вреде и выплате ежемесячного возмещения по производственной травме, об

установлении факта принадлежности документп и др.

В виду пандемии увеличилось обращение членов Профсоюза через

электронную почту и телефоны, вместе с тем, личное обращение также

выросло по сравнению с предыдУЩим отчетным годом (почти на 30%).

В большинстве случаев рttзногласия по социaльно-трудовыМ ПРаВаМ

рilзрешались при непосредственном обращении профорганов к

работодателям. В таком порядке в пользу работников решались вопросы о

переводах, оплате труда, предоставлении очередного отпуска, компенсации

за рабоry во вредных условиях труда, предоставлении очереДноГО ОТПУСКа,

графики работ и неполной занятости в условиях пандемии и т.д.

Продолж€tлись обращения по цражданским вопросам наследованию,

административной ответственности, нzвначению пенсиrа и др.

Охват вопросов решенных в пользу обратившихся сосТаВляеТ 94Yо.

Вопросы о рассмотрении обращений, о правозащитной работе

рассматривitлись на заседаниях профсоюзных органов.

В связи с введением на предприятиях неполноЙ занятости иЗ-За

пандемии covid_19 большая работа велась по увеличению покупательскоЙ

способности путем увеличения заработной платы, а также конТРОлЮ За

правильным н€вначением и выплатой компенсаций. Особое ВНИМаНИе

уделялось нормам введения простоя на производстве, оговаривалась

возможность отсутствия на рабочих местах. Именно поэтому инсТрУМентом

для защиты прав членов Профсоюза каждодневно является контролЬ За

соблюдением работодателями трудового законодательства посреДСТВОМ

экспертизы локztльных нормативных актов, а также исполнения норм

коллективного договора.В 2020 году проведено свыше 2000 таких экспертиЗ.

Например, по обращению профсоюзного комитета ППО ДО
(ДВТОВАЗ> тарифные ставки и окJIады были увеличены на 3,5Оh в дочерних

обществах по аналогии с АО (АВТОВАЗ).
В нарушение трудового законодательства (со ссылкой на эпидеМиЮ и

необходимости экономии) руководством Челябинского тракторного завода

340 работников были незаконно лишены премии, причем документы были

оформлены ((задним числом)) - уже после того, как работники полУЧиЛи На



руки расчетные листы. По требованию профкома приказы о лишении премии

были отменены. Работникам вернули 3,8 млн. рублей.
Правовой службой продолжается освещение важных вопросоВ,

затрагивающих права членов Профсоюза через сайты ГIрофсоюза,

периодические издания, листовки, стенды. Кроме того, применяется

практика подготовки информационно-методических рекомендаций.,Щолжное
внимание уделяется образованию профактива.

Интересна практика предприятий, где были организованы интернет-

приемы с профсоюзными комитетами и активом предприятий и организаций.

В ходе таких приемов обратившимся с вопросами давались исчерпывающие

консультации (Челябинский ОК, Волгоградский ОК).
Правовым инспектором труда ППО ПАО (ЗМЗ) каждому профлидеру

предоставJIялся р€вдаточный материал по вопросам: меры поддержки семьям

с одним ребенком, меры социальной поддержки многодетным семьям,

пособия в 2020 году, отпуск в период эпидемиологической сиryации (covid-

19), как оплачивается больничный лист на карантине и т.д.

В некоторых организациях (Волгоградск€ш обл.) председатели

первичных профсоюзных организаци вошли в состав оперативных штабов,

созданных на предприятиях в соответствии с указанием органов

федеральных и регионarльных властей. Это позволяло более оперативно

решать уставные задачи по правозащитной работе.
ЭкономическаrI эффективность от всех форr правозащитной работы в

2018 году составляет свыше З2,миллионов рублей.

Н.В.ЦареваГл. правовой инспектор труда


