
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО
и сЕльскохозяЙGтвЕнного мАlциностроЕния

РОССUЙСКОЙ ОЕДЕРАЦИИ

прЕзшиум

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Москва J\{b9_329 марга2022t.

О правозащитпой работе
членскшх организаций Профсоюза
B202l году

Членскими организащиями Профсоюза работников автомобильного и
сеJIьскохозяйственного мапIиностроения Российской Федершцц.л
прilвозапцшнаJI работа в 202l году провод{JIась в соответствии с
Констлrгуlцrей Россlйской Федершцшц международIыми правовыми актами,
трудовым законодатеJIьством и законодательством о rrрофсоюзаr.

Фушшцшt rrрофсоюзного коЕтроJIя за соблподением трудового
законодатеJБства и иных нормативньгх правовых актов, содержаIцLD( нормы
трудового права" выпоJIнением условlй коJшеIстивных договоров,
соглатпенrй обеспе.пшалм 4 правовых инспектора труда 7 шшх юристов, а
также 4 внештатных цравовых инспектора труда rrрофсоюзов. I4lд,I

проведено порядка 50 гtроверок, цри этом выявлено около l51 нарушешrй
действующего трудового законодатеJIъств4 выдано свыше 49 представленrй
об шl устранении, в резуJIътате чего 8б процентов выявленных нарушешпi
устранены.

Наибоrьшее коJIи.Iество tIроверок проведено террIrториальными
объедпrениями оргаrпваlдд,пl гrрофсоюзов Чувашской
ЕIlш<егородской, Челябинской, Ростовской и Сапrарской областей.

ресгtублики,

Расшlареrлrе и укреIIJIение взtlимодействия с государственным}I
органами коIiтроJIя и надзора в цеJIя)( предупреждения и оперативного

усгранения нарушешlй трудового законодатеJIьства позвоJuIют эффектlшно
противодействовать массовым нарушениям ]lрудового законодательства и
оперативно восGтанавJIивать нарушенные права работшпсов членов
профсоюзов, о чём свидетельствуют факты прilвозащl.тгной работы.

Тilс, в 202l году цравовыми сlrужбалrл тIленскLD( оргшrизшрй
Профсоюза АСМ РФ с оргulн€lми прокурtIтуры цроведено 11 совместных
tlpoBepoк, иниIц/шФовано З обрацеrпля в оргzlны прокуратуры. По l00



процентам обращеlпшl приняты меры прокурорского реагироваЕ[уIя,
IIривлечено к ответственности 14 работодателей и лD<предgгавигелей.

В 202l году совместно с государственными инспекIц{ями труда
проведено 13 проверок, в ID( ашес направлено 4 материiша и п0 всем

цривлечение к аддшистратrшной ответственности.
При непосредственном участии правовых инспеIсторов труда и иных

гrрофсоюзlшх юристов в 2b2l году в судак было рассмотрено и
удовлетвореЕо 22пска.

Была проведена правовая экспертIва около 473 гrроектов зчконов и
иных нормативных правовых актов, рассмотрено поряда 3956 письменных
жшrоб и других обрацешшi тIпенов гrрофсоюзов, из которых признано
обосноваrдшпм и удовлетворено около 3793. На JIIшIHoM гrриёме
принято 7645 тlпенов гrрофсоюзов, 96 процентов обрачеrшшi

удовлетворены. 130 работlпшсов - тIл9нов гrрофсоюзов поJrytIили бесшrатную
юрIцшIескуо помощъ в оформлении необходmшх документов в судебlшlе
инстаIilцIи и комиссии по трудовым спорzlм.

Согласно цредставленным д€lнным экономиtlескаrt эффективность от
всех фор, прaвозащrгной работы членских оргilнизацIй Профсоюза АСМ
РФ в 2021_ году состilвила около 37 MJrH. рублей.

Заслушав и обсудив информацию,

Президиум IIрофсоюза постановляет:

l. Отчет о гIравозаrцr.rгной работе членских оргш*rзацlй Профсоюза
АСМ РФ в 202| году утвердrгь (Пршожение Nэl).

Информшцошryю зilIиску отдела rrравовой и соIц{аJьной защlтгы в
сфере труда Агшарата Профсоюза АСМ РФ кО гrравозащlтгной работе
членскID( оргшпваIцлй Профсоюза АСМ РФ в 202| годр) (flршожеl*rе Nч2)

довести до Iшенских организаций Профсоюза АСМ РФ (электроннiш версия
припожешлй Jtlb 1 и Ns 2 размещена на официапьном сайrге Профсоюза АСМ
РФ htфs://рrоfаsm.ru).

2. Струкгурным органш}ilцIям Профсоюза АСМ РФ:
- продоJDкить работу по KoHTpoJIIo за реашвшцлей установленных

Констlатуrцаей РоссIйской Федерilцшъ международIыми правовыми tlкг.lми,
тРудовым законодатеJьством и иными нормативными цравовыми актами,
содержilцLD( нормы трудового права' соглаrпенvIями, коJIлективными и
трудовыми договорами прilв работlппсов и rrрофсоюзных оргшшвшlrй, а
таюке выявлению противоправных действlй (бездействия) работодателей roK

представr.rтелей и друг}D( доJDкIIостных Jшшt нарушаюпцD( иJIи
ограншIиваюпих реашваIцrю црав, свобод, законных интересов работrшшсов
и профсоюзных организащIЙ,

- при невыполнении работодатеJuIми предстtlвлешй профсоюзных
цравовых lлнспешщti труда осуществJIятъ оперативное взаимодействие с
оргilими rфоцуратуры и государственными инспекщIл\м труда;

было
были



_ совместно с органами црокуратуры и государственными инспешц{ш{и
труда осуществJIять IIJIановые и внеппановые гIроверки собrподеlп,ля
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,

содержiшцLD( нормы трудового прав4 условй к Jшекгивных договоров и
соглшпеrшii;

- принимагь меры по tIривлечению представителей работодателей к
дIсщIгIJпшIарной ответственности в сJIучае нарушеrпй трудовых гIрав

работшlrсов иIм IIевыпоJIнении условlй коJшеIстивных договоров,
соглапtенrй;

- проводЕгь акшк} дел, рассматриваOмых в комиссиD( по трудовым
спорtlм (вщы споров, сроки испоJIнения, суммы, отмена незtконных

профсоюзных
организilц{й при разработке и Iвменении нормативных цравовых актов, а
также при подготовке и принятиII коJIпективных договоров и соглашеlпшf;

законодательства при принятии локztльных нормативных iKToB в сфере трудq
в том числе при участvм в
собJIюдением трудового

мероприятиях по ведомственному контролю за

- коIIтролировать собrподение работодателями требованrй трудового

зчжонодательства в полведомственных
организаLиях, осуществляемого органами исполнительной власти субъектов
Российской ФедераIцIи и органами местного сilмоуправления;

- оперативно информировать Профсоюз АСМ РФ о нарушени,Iх прав
профсоюзов.

3. РуководrгеJпо отдела правовой и colц{aJrьнgfi затцrrгы в сфере труда
Атшарата Профсоюза АСМ РФ, главному гIравовому инспеIffору труда
Профсоюза АСN4 РФ (Ашрющенко О.А. ) :

- обобщать пракгику цравозап{лrгной работы членскlD( организаrцшi
Профсоюза АСМ РФ, обсуждать ее на централизованных семинарах;

- координIФовать действия, нzшравленные на правозащитную работу
IIленов Профсоюза АСМ РФ, испоJБзуя возможности современных
шrформационных методов ;

- анаJII,вIФовать причIdш и xapalffep выявленных нарушенrй,
вырабатываrь мстоды и способы LD( предуцреждения;

- обеспешвать участие в экспертI,ве законопроектов, касающD(ся
соIц{аJIьно-трудовых отношешrй.

4. КоlrгроJь за выполнением настоящего постановления возложить на
руковомгеJIя отдела правовой и соIцIаJIьной защиты в сфере труда Ашlарата
Профсоюза АСМ РФ - главного цравового инспектора труда Профсоюза
АСМРФ АшрюIценко О.А.

Пр.дседатель Профсоюз а



Прешrожение }.lb1

к постановлению Президиума
от 29.03 .2022 NЬ9-3

Форма J\b4-ПИ-проф

отчЕт
о правозащитной работе rrрофсоюза работников

автомобилъпого ш сельскохозяйствепного
машппостроепия Российской Федерацип

за 202I год

Nьль

п/п нашrленование покiц} ателей

1 2 3 4
l Численность правовых инспекторов труда 7 4

1.1 в том числе в аIшарате ЦК 1
a
J

2 Численность иных юристов 8 7
2.| в том числе в юршических консультаIц4ях 0 1

2.2 в том числе в аIшарате ЦК 0 0
aJ Чллсленность внештатных (обIцественных)

правовых инспекторов труда
5 4

4 Проведено проверок работодателей, всего 43 50
в том числе:

4.| комплексных 1б т2
4.2 совместно с органами прокуратуры 6 ll
4.3 совместно с фелерапьной инспекlц,Iей

Труда
8 1з

5 Нагlр zlвлено р аботодатеJIям пр едставлешлr1
(требовшrrй)

53 49

5.1 Количество выявленных нарушен лй 113 151
5.1.1 рв HID( ycTptlНeнo 82 130
5.|.2 в том числе восстановлено на работе 0 0

5.2
ЭкономиIIескiш эффективность от

мероцрLIятIй, щчванных в разделе 5,
в I\[IIн.рублей

4,6

6 Направлено материilпов в оргilны
црокурат}ры

a
J

a
J

6. 1
по ним прIшяты меры прокурорского

реагIфования
3

г)
J

б.t.1 в том числе цршлечено к аш{инистратив-
ной ответственности

11 |4

б. l. 1.

1

из них дисквiIпифшцлровано 0 0



NgЛЬ

г/п нашлOнов ание покilзателей
Предшест-
вуlоlцй

год

отчёт-

шlй год

1 2
.)
J 4

6.2
Экономиrlескttя эффективность от

взаимодействиrI с органами прокуратуры,
в млн. рублей

0 0

Наrгравлено материапов в фелерашнуIо
инспешщю труда

з 4

7.| в том числе по пррlвлечению к
администр ативной ответств енности

nJ aJ

7 .l.| из них прI4влечено -,
5 4

7 .L.I.
l

в том числе дисквzlлифшдировано 0 0

7.2
Экономическая эффективность от

взаимодействия с федерапъной
инспешшей труда, в млн. рублей

0 0

8

Колшlеств о требовашй (заявлештй)
о цривлече нии к лIсщ,IIшинарной

ответственности

0 2

8.1 в том числе цррIвлечено 0 0
8. l. l из HI,D( уволено 0 0

9 Оказ ана правовiul помоIць : l296

9.1
в разработко, экспертLil}е коллективных

договоров, соглатттешtй и локапьных
нормативных актов

|зз4 1 l50

9.2 при проведении приостановки работы 0 0

9.з в оформлении документов в комиссиипо
трудовым спорам КТС)

189 49

9.4 в оформлении докумеIIтов в суды l02 8l
10 Рассмотрено дел в судах |2 3

l0. l в том числе иски уловлетворены
полностью или частиtIно

24 22

10. 1.1 из HIа>( восстановлено на работе 3 0

11 Колшlество коJшективных трудовых
споров, всего

l l

l1.1 в том числе забастовок 0 0

II .2 Требования работников удовлетворены
полностью Wм частиЕIно

l 0

l1.2.| по коллективным трудовым спорам 1 0
l l .2.2 в том числе по забастовкам 0 0

|2
ЭкономIдIескruI эффективность от rIастvIя
в КТС, судшq разрешении коJшективных

трудовых споров, в I![пн. рублей



NgNg

г/п наименOв ilние пOкilз ателей
Предшест-
вуlошlй

год

отчgг-

ный год

l 2 з 4

13 Проведена экспертиза проектов законов и
иных нормативных правовых актов

б58 473

|4
Рассмотрено писъменных жiLпо б илругих
обршцений членов профсоюза, в том числе

постуIIивших по электронной почте

657 5 3956

|4.| из HLD( удовлетворено 6290 379з

l5
Прlшято членов профсоюза на личном

приёмо, вкIIюч€ш устные обрilIIениrt
по телефоrту

7947 7645

l5. l из них удовлетворено 7389 7350

16 ЭкономиtIеская эффективность работы
юридиtIеских консулътаций, в мJIн. рублей

4

|,|
ЭкономиIIескiш эффективность от всех

форм цравозащитной работы,
в плпн.рублей

3,7

l8 ЗарегиglрIФовtlно нарушешй цр ав
профсоюзов, всего

0 0

Руководштель Профсоюза А.А.Фефелов

Андрющенко о.А. (495)9з8-78-28



Прилrожение J{Ц
к Постшlовлению Прозидrуrrла Профсоюза

от 29.03.2022 t. ЛЬ9-3

ПОЯСНИТЕJIЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о гrразозаrrрrгной работе

ПрофессионаJIьного союза работнl.псов автомобильного и
сеJБскохозdственного мtшIиностроения Россrйской Федерilц{и за 202 1 год

Правозащитная работа в ПрофессионilJIьном союзе работшпсов
автомобr,шьного и сеJБскохозяйственного машиностроения Россlйской
Федершщrr (дшее - Профсоюз) в 202l году цроводилась на всех уровнD( его
профсоюзной струIffуры в соответствии с Констлrгуцией Россlйской
Федерацаи, ме)цдународшми цравовыми актами, трудовым
з аконодатель ством и з iжонодатель ством о про ф союз ах.

Функцvм
Кадровое обеспечецше правозащптпой работы
профсоюзного коЕгроJIя за собrподеrием трудового

законодатеJьства и иных нормативных цравовых актов, содержащD( нормы
трудового права выпоJIнением коJIлективных договоров, соглашенrй
обеспечиваJI}I гIравовые инсrrекторы труда - 4, tлме юристы - 7, 1 таюке
внештатные правовые инспекторы труда профсоюзов - 4.

ОсуществJIеппе профсоюзшого контроля за соблюдепшем трудового
ЗаКОПОДаТеПЬСТВа Il ШШЫХ аКТОВ, СОДеРrКаЩПХ ШОРМЫ ТРУДОВОГО ПРаВе

Коrпrчество проведенных Правовой rдrспекrцrей труда Профсоюза
IIроверок за 202l год увеJIIципось по отошению к цредIдущему году и
составипо 50, против 4З в 2020 году. Выявлено около l51 нарушеlпшi
деЙствующего трудового законодатеJIьства, выдано свытпе 49 представлеrшпi
об шr устранешшъ в резуJIътате чего 8боlо выявленных нарушеrшii уФранены.

Наиболъшее колшIество гIроверок проведено терршгориаJIъными
объедддrениями оргшшвшцй гrрофсоюзов Чувапской ресгrублшси,
Ншrсегородской, Челябинской, Ростовской и Саrларской областей.

Расширешrе и укрепление взаимодействия с государственным}I
органами коIrгроJIя и налзора в цеJIях предупреждения и оперативного
уgгранения нарушешлй трудового зЕконодатеJIъства позвоJuIют эффеrспшно
противодействовать массовым нарушениям трудового законодатеJьства и
оперативно восстанавJIивать нарушенные права работrшr<ов Iшенов
rrрофсоюзов, о чём свидетеJБствуют фаrсты правозапryrгной работы.

Тац в 202| году црaвовыми слryжбами тIленскID( оргаlплзшцш1
Профсоюза с органами прокуратуры проведено l1 совместных цроверок,
шйщ{ировшrо 3 обраrцеlия в органы прокуратуры. По 100% обращенrй
ПРшшты меры прокурорского реагIФоваI[ум, гIривлечено к ответственности
14 работодателей и lD( предстilвlrгелей. Совместно с государственными
инспешц{ями труда проведено lЗ цроверок, в IlD( алрес напр.lвлено 4
матсриала и по всем цривлечение к адддil{стратrшной ответственности.



Сулебшая ш шные формы защI|ты соцпаJIьпо-трудовых прав
работпшков

В 20Zl году правовая помопIь в оформлеrпшr документов в судд
окшана в 8l случае, прOтив 49 случаев помOшш в 0фOрмлении дOкументOв в
комиссии по тiрудовым спорам. Очевидrа непогryлярность рil}решения
шIдшидуапьных трудовых споров комиссиями по трудовым спорам 14,

соответсвенно, rшrлеющlйся приоритет обршцешля за рil}решением
IшдвI,IдуаJьных трудовых споров в судрI.

При непосредственном участии правовых инспекторов труда и иных
профсоюзных юристов за отчетrшЙ год в судш( было рассмотрено и
удовлетворено 22 пска.

Рассмотрение обращений членов Профсоюза
В 2021- году на треть уп{еньшипось колиtIество IIисьменных обращений

Iшенов Профсоюза, рассмотрено порядка 3956 письменных жалоб (6575 в
2020 году) и другID( обршlешп1 членов профсоюзов, I,Iз которых пркзнано
обосноваrцшми и удовлегворено около З79З. На rичном гrриёме (вшпочая
обршцения по телефону) принжо '7645 членов Профсоюза, 96Yо обращений
быrи удовлетворены. 130 работrппсов членов rrрофсоюзов полr{ипи
бесгшатную юрид{ческую помощь в оформлении необходrдшх докумеIIтов в
судебшlе инстаIilц{и и комиссии по трудовым спорам.

Участrrе в пормотворческой деятqпьшостп
Наряду с осуществлением контроJьных фуrшцй за собrподеrмем

действующего трудового законодатеJьствц не менее вЕDкным остается
rIастие гrрофсоюзных юристов в законотворческой рабmе.

Участие гrрофсоюзов (шr объедшrенй) в разрабоже, рассмотрении
IIроектов законов и иных нормативно_гIравовых актов соответствует
уставным цеJIям и задачам гrрофсоюзных оргаrлващй в отстаивании и
Запцrге трудовых и соIц{ально-экономшIескI,о( гIрав работrшrсов. В течение
202| года цредставIrгеJIи Профсоюза провод{JIи экспертLIзу и ншIравJIяJIи
свои замечания и цредIожения:

к ЗаконопроеIшу Федершьного закона кО внесении rBMeHeHrй в
Трудовой кодекс Российской Федершцшл (в части регуJпфования
электронного докумеIIтооборота в сфере трудовых отношений) > ;

к законопроекту Федералъного закона <Об автомобшlъном транспорте
и городском нiltемном электрI4Iеском транспорте)'

к законопроекту Федерапьного закона кО внесении rBMeHerшii в
отдеJьные законодатеJьные акты Россrйской Федерilии>;

к ЗаконошроеIffу Федерагlьного закона кО BHeceHrдl rвMeHel*rй в главу
51 Трудового кодекса Россrйской Федершцш,ш;

к законопроекту Федерального закона кО государственном
ВНебЮдrсетном фоrце кФоrц пенсионного и соIц,IаJБного стрФ(ования
Россlйской Федерilц{и) ;

по актуtшкtащIи действуюпцD( Положелпй о технIцIеской инспекц{и
тРУда rrрофессионаJIьного союз4 Тrатrового положения об уполномоченном
(доверешlом) лще по охршIе труда гrрофессионаJIьного союза;



по рt}зработке Типового положения о независимой профсоюзной
экспертк}е условlй труда;

по внесению ш}мененrй в законодатеJьство Российской Федерацша по
воIIросап{ запцшы трудOвых гIрав рабOтнIшов в рамк&\ прOработки и
обоснов аrдая цр едIожеlпrй.

В общей сложности была проведена правоваrI экспертIлза порядка 473
проеIffов законов и иных нормативных гIравовых актов, локаJIьных правовых
актов.

Правовое обучешпе
В профсоюзном двюкении HeMztлoB€DKeH профессиончtпьтшй уровень

прtlвовых зктивистов. Несмотря на действовавшие огрtlничениrl Профсоюзом
была проведена работа по повышению квалификаIуlи правовых работнlлсов и
улrIшению цравовых знанrй гlрофсоюзного актива. В 2021^ году семинар по
ншлболее актуаJIьным вопросам и нововведениям в правоприменении дIя
специ€lлистов организаций, Ашrарата Профсоюза в очередной раз прошел в
дисташц{онном формате. Была цроявлена иншцrатива п прIдuкнули к
вебинару кОсновrше Iвменения в Трудовом зш(онодатеJIьстве за2020 п202|
годщ), разработанном и по.щотовленном редilсц,Iей газеты кСошлдарностьD,
22 человека.

В ходе семинара была рассмотрена практика применения трудового
законодатеjIьства' вкJIючая акктуальные вогIросы, связанные с особешrостями
удалённой (длстшttцлошIой) работы в современных условия>(; ведения
ЭЛеКТРОННЫХ ТРУДОВЫХ КНЮКеК; О ЗZКОНОДаТеЛЬНЫХ ИНI{ПЦ{аТИВZlХ,

регламеIIтIфующIл< электрошrый к4дровый документ оборот; новелл в
системе государственного коЕгроJuI (надзора) в сфере труда.

В рашrкшс мероприятlй по проведению Года информаIцаоlшой поJIитики
и щlфровIваIц4и работы профсоюзов, объявленного Генерапьным Советом
ФНПР (постшrовлением ГенсовЕта ФНПР ж 24.|1.202l Nч10-5), набирает
оборот правовое иrrформирование на страшIцФ( офшц,lаrьного сайга
Профсоюза и его ресурса кВКонт€кте), которые наполшIются сведениrIми
rрактики правоприменения, матери€rлами судебной практики, {lнонсilми
социапъно вЕl)кных прогрilмм, реалш}уемых Правительством РоссIйской
Федераrцли и федерчtлъными органами исполнительной власти.

Экошомпческая эффекrпвпость
Согласно представленным данным экономи]Iескм эффеlстlвность 0т

всех форм цравозапIигноЙ работы членскI,о( оргшшваrцш1 Профсоюза ъ 202|
году составила около 37 млн. рублей.

Проделшпrая Профсоюзом работа позвоJIяет расшIФить горизонты
задач и аIffивIвировать деятеJIьность по ншIравлениям:

- окtlзЕtние помощи членам Профсоюза в иrrформIФованvм vж пр€lв и
способах Lж защиты;

- представление членов Профсоюза в судебных органах, содействиrI в
исполнении судебных решенlй, в ч стности о взыскtlнии невыIшаченной
заработной гшаты, соIц{zlльных выIшат и пособий работникам;



- ПРРIIчIеНеНИе КОЛЛеКТИВНЫХ ДОГОВОРОВ, СОГЛаIrrеIil{И, ЛОКаЛЬНЫХ
нормативных tlKToB дIя расширения zlB и гарантий членов Профсоюз4 в
том lшсле гIутем проведения эксперпвы данных докумеЕтов, переговоры;

_ проведение экспертIвы проекгов законов и иных правовых актов и
совершенствования законодательства в цеJID( предоставления tIрав сверх
предусмотренных зtконодатеJIьством иJIи недогryщениrж LD( шlменfiIlш]i в

ухудшающую стороЕу;
- взаимодействие с органами надзора и коIIтроJIя, в том числе через

проведение совместных проверок работодателей и LD( представIтгелей;
- добr.ваться неотвратимости предусмотреrшой законодатеJIьством

ответственности к виновным в нарушении трудовых прав работlпшсов лицам;
- укрепление и усовершенствование работы гrравовой службы

Профсоюза, активное вз€lимодействие с правовыми службами ФНПР.

Информацtt l поdеоmовлена
Оmdелом правовой u соцttслльной заu4umы

в сфере mруdа Дппараmа Профсоюза АСМ РФ


