
 

 
 
 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ» 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

   
13.08.2020 г. Москва № 25-5 

 
 
О результатах работы 
правовой инспекции труда 
Профсоюза в 2019 году  
 
 
 

Заслушав и обсудив информацию, подготовленную Департаментом 
организационного развития и правового обеспечения Аппарата ВЭП 
(аналитическая записка прилагается), в целях дальнейшего совершенствования 
правовой работы в организациях Профсоюза, Президиум ВЭП 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 

1. Информацию Департамента организационного развития и правового 
обеспечения Аппарата ВЭП принять к сведению. 

 
2. Отметить, что правовая инспекция труда Профсоюза в соответствии   с 

трудовым законодательством, законодательством о профсоюзной деятельности 
и Положением о правовой инспекции труда Общественной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз» проводит правозащитную работу в 
структурных подразделениях ВЭП по осуществлению контроля за 
соблюдением работодателями трудового законодательства и иных 
нормативных актов, содержащих нормы трудового права, а также выполнением 
ими условий правовых актов, регулирующих социально-трудовые отношения.  

 
3. Считать в перспективе приоритетными следующие направления 

деятельности правовой инспекции труда Профсоюза: 
3.1. работа по повышению уровня правовой защищённости членов 

Профсоюза; 
3.2. обеспечение соблюдения и защиты трудовых прав и свобод членов 

Профсоюза, включая право на безопасные условия труда;  
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3.3. обеспечение соблюдения организациями-работодателями трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права;  

3.4 обеспечение членов Профсоюза информацией о наиболее эффективных 
средствах и методах соблюдения положений трудового законодательства и 
иных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

 
4. Руководителям территориальных организаций ВЭП: 
4.1. предпринять действенные меры для комплектования аппаратов 

штатными квалифицированными правовыми инспекторами труда; 
4.2. привлекать для выполнения уставных задач по защите социально- 

трудовых прав и интересов членов Профсоюза юристов на договорной основе;  
4.3. осуществлять оперативное взаимодействие с органами прокуратуры и 

государственными инспекциями труда в субъектах Российской Федерации; 
4.4. доводить до сведения соответствующих органов государственной 

власти нарушений, действий (бездействия) или злоупотреблений, которые 
подпадают под действие трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

4.5. обеспечить выполнение требований Положения о правовой инспекции 
труда Профсоюза в части обязательного представления всеми 
территориальными организациями (в т.ч. и не имеющими правового инспектора 
труда) отчёта по форме 4-ПИ и пояснительной записки (с приложением 
судебных решений, практики профсоюзного контроля деятельности 
работодателей, а также иных, актуальных для данного вопроса, материалов). 

 
5. Департаменту организационного развития и правового обеспечения 

Аппарата ВЭП: 
5.1. оказывать необходимую методическую и практическую помощь 

правовым инспекторам труда, председателям профсоюзных организаций, по 
проведению ими контрольно-профилактической работы, направленной на 
выявление нарушений трудового законодательства, обязательств, 
предусмотренных коллективными договорами и соглашениями; 

5.2.  контролировать соблюдение прав членов Профсоюза и работников 
отрасли при разработке и изменении нормативных правовых актов в сфере 
трудового законодательства; 

5.3. размещать в периодических печатных изданиях СМИ Общественной 
организации «Всероссийский Электропрофсоюз» материалы об опыте работы 
правовой инспекции труда Профсоюза, примеры из судебной практики по 
трудовым спорам, изменения в национальном законодательстве и другие 
материалы, необходимые для повышения эффективности работы профсоюзных 
юристов; 

5.4. готовить для публикации в специальных выпусках приложения к 
журналу «Вестник Электропрофсоюза» материалы по вопросам трудового 
права и связанных с трудом отношений;  
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5.5. обобщать судебную практику по актуальным вопросам профсоюзной 
деятельности и готовить на её основе соответствующие обзоры и методические 
рекомендации. 

 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя ВЭП А.В. Мурушкина. 
 

 
      Председатель 

 

 
Ю.Б. Офицеров 

_______________________________________________________________________________ 
Рассылка по списку. 
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       Приложение 
       к постановлению Президиума ВЭП 
       от 13 августа 2020 № 25-5 

 
 

Аналитическая записка 
 
В отчётном периоде правозащитная деятельность территориальных 

организаций, первичных профсоюзных организаций, правовой службы 
Профсоюза была направлена на совершенствование профсоюзного контроля 
над выполнением работодателями, их представителями Трудового кодекса РФ, 
отраслевых соглашений, коллективных и индивидуальных трудовых договоров, 
соблюдением социально-трудовых прав членов отраслевого Профсоюза. 

Согласно информации из территориальных организаций Общественной 
организации «Всероссийский Электропрофсоюз» было проведено 396 проверок 
работодателей по вопросам соблюдения трудового законодательства. 
Комплексные проверки (по всем вопросам трудового законодательства и иных 
актов, содержащих нормы трудового права)  проводились в соответствии с 
планами работы территориальных правовых инспекций труда  правовыми 
инспекторами самостоятельно (проведено 202 таких проверки). В ряде 
регионов проводились целевые проверки работодателей по определённым 
вопросам несоблюдения трудового законодательства в отношении работников 
организаций, где работают члены Всероссийского Электропрофсоюза. 

Основными причинами обращения работников за защитой своих прав в 
2019 году были: 

- нарушения трудового законодательства при предоставлении 
работнику очередного отпуска; 

- несоблюдение порядка заключения и определения содержания 
трудового договора; 

- принятие локальных нормативных актов организации без учёта 
мнения выборного профсоюзного органа; 

- изменения графика работы; 
- неправомерного снижения размера премии по итогам работы за 

месяц; 
- отмена компенсаций за работу во вредных и тяжёлых условиях труда 

в связи с проведением СОУТ; 
- отказ работодателя в одностороннем порядке от выплат социального 

характера; 
- о прекращении трудовых отношений с работниками в порядке 

сокращения численности или штата работников; 
- о нарушении порядка привлечения работников к дисциплинарной 

ответственности; 
- о нарушении порядка привлечения работников к сверхурочным 

работам; 
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- лишение премии; 
- нарушения сроков выплаты заработной платы и других выплат, 

причитающихся работнику. 
- Кроме того, требования об устранении нарушений трудового 

законодательства представлялись в случаях: 
- нарушения работодателем ст. 130 и 134 Трудового кодекса РФ в 

части обеспечения повышения уровня реального содержания 
заработной платы, включающей ее индексацию в связи с ростом 
потребительских цен на товары и услуги; 

- по вопросам обеспечения спецодеждой; 
- уменьшение оплаты труда работников при совмещении профессий;  
- привлечения работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни без письменного согласия работника; 
- оплаты простоя работников; 
- несоблюдение ограничения по привлечению к сверхурочным 

работам не более 120 часов в год; 
- отсутствия на предприятиях правил внутреннего трудового 

распорядка; 
- неперечисления членских профсоюзных взносов; 
- невыполнения условий коллективных договоров; 
- неправильного оформления трудовых договоров – в частности 

изменения в одностороннем порядке существенных условий 
трудовых договоров без согласия работника и т.д. 

 
Большинство нарушений трудового законодательства в истекшем году 

были вызваны сложной экономической ситуацией на предприятиях, когда 
работодатели пытались сократить свои издержки за счет расходов на 
заработную плату работникам, а также социальные льготы и гарантии, 
установленные в коллективных договорах.  

 
Так, по информации Ростовской областной организации ВЭП 912 членов 

профсоюза первичной профсоюзной организации ООО «ПК «НЭВЗ» на личном 
приёме получали консультации о правомерности действий работодателя при 
депремировании, отказе в предоставлении дней отдыха за ранее 
отработанное время, по снижению трудоёмкости, дополнительной оплате за 
работу на открытых площадках.  715 обращений были удовлетворены в 
рабочем порядке посредством переговоров с работодателем и его 
представителями, в остальных случаях (197) принятые работодателем 
решения соответствовали нормам действующего законодательства и не 
нарушали прав работников. В результате пересмотра действий работодателя 
в пользу работников по возврату премий, доплат, оплаты работ в выходные и 
праздничные дни экономический эффект составил 415 тысяч рублей. 
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Краснодарской краевой организацией ВЭП в течение 2019 года в адрес 
работодателя было направлено два представления об устранении выявленных 
нарушений трудового законодательства (ПАО «Кубаньэнерго», АО «НЭСК-
электросети) в применении норм ОТС и КД в части индексации заработной 
платы. 

В результате, с 1 февраля и 1 октября 2019 года прошла индексация 
должностных окладов и тарифных ставок работников ПАО «Кубаньэнерго». 
Компенсация роста цен, выразившаяся в увеличении заработных плат 
работников, стала возможно благодаря последовательной и принципиальной 
позиции Профсоюза в защите трудовых прав работников на всех уровнях 
социального партнёрства. 

 
Во взаимодействиях с работодателем организации Профсоюза 

руководствуются принципами социального партнёрства, находят 
взаимоприемлемые пути решения спорных вопросов, а также новые формы 
взаимодействия. 

 
Камчатская краевая организация  ВЭП, придерживаясь принципа 

социального партнёрства, во всех возможных случаях старалась  разрешить 
спорные вопросы и устранить нарушения трудовых прав работников путём 
проведения встреч, переговоров и взаимных консультаций с должностными 
лицами и руководством предприятий электроэнергетики (подтверждением 
данного факта является объективное отсутствие необходимости в 2019 году 
обращаться в Государственную инспекцию труда в Камчатском крае или 
Прокуратуру по неразрешённым разногласиям с работодателями). 
Конструктивный характер взаимодействия сложился с руководством АО 
«Транспортная компания РусГидро», где во вновь созданном Камчатском 
филиале впервые была создана  первичная профсоюзная организация (все 
возникающие, в том числе спорные вопросы рассматривались оперативно и с 
соблюдение интересов всех сторон трудовых отношений). 

 
Приведённые примеры свидетельствуют о том, что территориальные 

организации Профсоюза, первичные профсоюзные организации, используя 
нормы трудового законодательства РФ и принципы  социального партнёрства, 
реально защищают права и связанные с трудом интересы не только отдельных 
членов Профсоюза, но и в  целом коллективов работников, что является 
существенным повышением авторитета и деловой репутации ВЭП. 

 
Правовые инспекторы труда проводят проверки соблюдения трудового 

законодательства в соответствии с планами работы. По результатам проверок 
выявляются нарушения, которые в основном устраняются работодателем в 
добровольном порядке. 
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Правовым инспектором Омской областной организации были выявлены 
случаи, когда в нарушение ст. 58 ТК РФ работодателем с работников для 
выявления деловых качеств заключался срочный трудовой договор на 2 месяца, 
по истечении срока договор расторгался и заключался новый на 
неопределённый срок.  

 
Также при поступлении информации о нарушениях трудового 

законодательства от работников, правовыми инспекторами труда  
территориальных органов Профсоюза проводятся проверки совместно с 
федеральной инспекцией труда.  В 2019 году было осуществлено 31 такое 
мероприятие, что практически соответствует показателям 2018 г. (38). К 
сожалению, практика такой работы не всегда складывается в соответствии с 
чаяниями работников и позицией контрольных органов.  

 
Так, по информации Пермской краевой организации ВЭП в 2019 году было 

проведено 3 проверки работодателей, одна из которых проводилась совместно 
с федеральной инспекцией труда по вопросу законности введения простоя. В 
результате руководитель организации был привлечён к административной 
ответственности. 

 
Вынуждены также отметить, что в ряде регионов по данным отчётов и 

пояснительных записок к ним совместные комплексные проверки не 
проводились, взаимодействие с государственной инспекцией труда 
осуществлялось лишь по уже свершившимся фактам на консультационном 
уровне, что объясняется все еще крайне низкой эффективностью её работы при 
отстаивании интересов работников. 

В тоже время, в 2019 году было проведено 15 проверок работодателей 
совместно с органами прокуратуры, по результатам проверок применялись 
меры прокурорского реагирования. 

 
Правовым инспектором Приморской краевой организации ВЭП была 

оказана правовая помощь при обращении председателя первичной 
профсоюзной организации в прокуратуру по вопросу заработной платы 
работников в ООО «ЛВК». Нарушения, указанные в данном заявлении, в 
основном подтвердились, приняты меры прокурорского реагирования и 
руководитель был привлечён к административной ответственности. 

 
Территориальными организациями Профсоюза постоянно оказывалась 

юридическая и организационная поддержка первичным профсоюзным 
организациям ВЭП в проведении коллективных переговоров по заключению 
коллективных договоров, организации работы комиссий по трудовым спорам. 
Проводилось обучение профсоюзных активистов предприятий и организаций 
непосредственно на предприятиях, оказывалась правовая помощь работникам.  
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Судебная форма защиты социально-трудовых прав членов Всероссийского 
Электропрофсоюза в отчётном периоде также продолжила быть эффективной и 
результативной. В 2019 году количество направленных материалов в суд и 
рассмотренных с  участием правовых инспекторов труда территориальных 
органов, а также иных представителей составило 143 исковых заявления. При 
этом в 72 случаях иски были удовлетворены полностью или частично. 

 
Правовым инспектором труда Волгоградской областной организации 

ВЭП оказана помощь члену профсоюза, водителю Камышинских электрических 
сетей в разрешении индивидуального трудового спора – по вменяемому 
работнику дисциплинарному проступку, связанному с непринятием 
работодателем авансового отчёта за командировку.  
 Так,  ПАО «МРСК Юга» обратилось в мировой суд (дело 2-20-1745/2019)  
с иском, далее переданным на рассмотрение районного суда общей юрисдикции 
( дело № 2-1567/2019 ), о взыскании материального ущерба в размере 4500 
рублей к работнику  по основаниям, связанным с непринятием авансового 
отчёта за командировку (спор по допустимости оправдательных 
документов). В результате активного вмешательства территориальной 
организации профсоюза в разрешение индивидуального трудового спора, 
разъяснительной работы с руководством ПАО «МРСК Юга»-
«Волгоградэнерго», судебной защиты члена профсоюза – иск работодателя 
оставлен судом без рассмотрения, работодатель вынужденно устранил 
нарушения прав работника.  
   
 К диспетчеру ОДГ производственного отделения «Троицкие 
электрические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» было 
применено дисциплинарное взыскание в виде выговора, а также решено не 
начислять и не выплачивать в полном объёме премию по итогам работы за 
апрель 2019 г., вознаграждение за выслугу лет, а также годовое 
вознаграждение за весь период действия дисциплинарного взыскания. Не 
согласившись с решением работодателя, работник решил оспаривать 
применение незаконного дисциплинарного взыскания в судебном порядке. 
Правовым инспектором Челябинской областной организации ВЭП  было 
подготовлено исковое заявление, а также осуществлялось представительство 
в суде. Суд первой инстанции не согласился с доводами работника и признал 
действия работодателя правомерными. Было принято решение  подать 
апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции и далее 
представлять интересы работника в суде второй инстанции. Челябинский 
областной суд частично отменил решение Троицкого городского суда, 
работнику было возвращено право на получение годового вознаграждения, 
вознаграждение за выслугу лет.  
  

Хорошо поставлена работа по социально-трудовой защите интересов 
членов Профсоюза в территориальных организациях ВЭП – Иркутской, 
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Красноярской, Краснодарской, Приморской, Пермской, Ростовской, 
Белгородской, Самарской, Свердловской, Ставропольской, Татарстанской, 
Томской.  

В этих регионах членам Профсоюза оказывается 
высококвалифицированная правовая помощь, в том числе и при оформлении 
исковых заявлений в суд. Представители территориальных органов Профсоюза 
принимают активное участие в судебных процессах, своевременно готовят 
кассационные и надзорные жалобы в вышестоящие суды, принимают участие в 
урегулировании  коллективных трудовых споров.  

Рассмотрение заявлений членов Профсоюза, личный приём их как в 
областных, республиканских, краевых комитетах Профсоюза, так и 
непосредственно в организациях – важное направление правозащитной работы. 

В истекшем году всего принято на личном приёме 14 819 человек, 
рассмотрено 4 916 письменных заявлений (из них 4 622 рассмотрено 
положительно).  

Профсоюзными активистами организовывался приём работников – членов 
ВЭП непосредственно на предприятиях, а также использовались иные формы 
работы в области правовой защиты членов Профсоюза.  

 
Ставропольской краевой организацией ВЭП в рамках осуществления 

общественного контроля   над  соблюдением трудового законодательства  
ежегодно проводится  проверка выполнения мероприятий коллективных 
договоров, особое внимание уделяется   таким вопросам  как: соблюдение 
предоставления  гарантий  работникам, занятым на  работах с вредными 
условиями труда, охрана труда женщин на производстве, труд молодежи, 
соблюдение норм охраны труда и техники безопасности на производстве.   

Все коллективные договоры имеют  разделы по охране труда, 
соглашения по охране труда, в которых зафиксированы конкретные 
мероприятия по  организации охраны  труда и техники  безопасности, указаны  
фиксированные средства, направляемые на выполнение взятых обязательств.  
Это помогает в осуществлении общественного контроля со стороны 
Профсоюза. Проверки показали, что всем работникам производится выплата  
доплат и надбавок за работу в особых условиях труда. 

 
Фактов незаконной приостановки деятельности или ликвидации 

профсоюзных организаций, а также нападений или покушений на убийство 
профсоюзных лидеров в прошедшем году не установлено. 

Правовой департамент ВЭП, а также специалисты территориальных 
организаций Профсоюза осуществляли правовую экспертизу всех 
законопроектов, поступающих в Профсоюз. Подготовлены замечания и 
предложения по 172-ум проектам федеральных законов и законов субъектов 
Российской Федерации, затрагивающих трудовые права и иные, связанные с 
трудом интересы членов Профсоюза. 
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Юристами Департамента в течение 2019 года оказывалась помощь и 
консультации по судебным делам территориальных организаций отраслевого 
Профсоюза.  

Сотрудники Департамента по распоряжению руководства   работали с 
представленными отзывами на исковые требования заявителей для участия в 
судебных делах. 

 Так, в декабре месяце в производство Арбитражного суда города Москвы 
было подано заявление конкурсного управляющего Банк «Солидарность» о 
признании сделки должника недействительной и применении последствий 
недействительности – банковской операции по списанию денежных средств в 
пользу Первичной профсоюзной организации Ефремовских электрических 
сетей г. Ефремова Тульской области с расчётного счёта Тульской областной 
организации ВЭП. 

 Департаментом готовились соответствующие документы: отзыв на 
исковое заявление для предоставления в Арбитражный суд города Москвы, а 
также апелляционная и кассационная жалобы для подачи в Девятый 
апелляционный арбитражный суд, и, соответственно, в Арбитражный суд 
Московского округа. 

 
 


