
 
 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ» 

 
ПРЕЗИДИУМ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

   

22.06.2021 г. Москва     № 3-4 

 
 

О результатах работы 

правовой инспекции труда 

Профсоюза в 2020 году  
 

 

 

Заслушав и обсудив информацию, подготовленную Департаментом 

организационного развития и правового обеспечения (Приложение № 1), в целях 

дальнейшего совершенствования правовой работы в организациях Профсоюза, 

Президиум ВЭП 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Информацию Департамента организационного развития и правового 

обеспечения 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 приоритетными направлениями деятельности правовой 

инспекции труда Профсоюза на предстоящий период: 

3.1. работу по повышению уровня правовой защищённости членов 

Профсоюза; 

3.2. обеспечение соблюдения организациями-работодателями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права;  
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3.3. 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. рекомендовать принять необходимые меры для комплектования 

аппаратов профсоюзных организаций штатными квалифицированными 

правовыми инспекторами труда; 

4.2. привлекать в случае необходимости 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, а 

также организовывать с ними совместное проведение проверок соблюдения 

законодательства о труде в тех организациях, где работают члены Профсоюза; 

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: 

5.1. оказывать необходимую методическую и практическую помощь 

правовым инспекторам труда, председателям профсоюзных организаций, по 

проведению ими мероприятий, направленных 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. продолжить практику проведения учебно-практических семинаров по 

повышению профессиональной квалификации работников правовой инспекции 

труда Профсоюза, а также конкурсов на звание «Лучший правовой инспектор 

труда ВЭП»; 

5.4. 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 
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материалы, необходимые для повышения эффективности работы профсоюзных 

юристов; 

5.5. готовить для публикации в специальных выпусках приложения к 

журналу «Вестник Электропрофсоюза» материалы по вопросам трудового права 

и связанных с трудом отношений.  

 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя Профсоюза А.В. Мурушкина. 

 

       Заместитель 

       Председателя 

 

 

      А.В. Мурушкин 

_______________________________________________________________________________ 

Рассылка по списку. 
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       Приложение № 1 

       к постановлению Президиума ВЭП 

       от 22 июня 2021 № 3-4 

 

 

Аналитическая записка 

 

 

В отчётном периоде правозащитная деятельность территориальных 

организаций, первичных профсоюзных структур, правовой службы отраслевого 

Профсоюза была направлена на совершенствование профсоюзного контроля за 

выполнением работодателями, их представителями Трудового кодекса РФ, 

отраслевых соглашений, коллективных и индивидуальных трудовых договоров, 

соблюдением социально-трудовых прав членов Профсоюза. Работа велась в 

сложных условиях в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, 

наличия ряда санитарно-эпидемических ограничений, что, безусловно, сказалось 

на характере деятельности специалистов, наделённых функциями 

правозащитной деятельности, и взаимодействии с органами прокуратуры и 

федеральной инспекции труда. 

Согласно информации из территориальных организаций Общественной 

организации «Всероссийский Электропрофсоюз» (ВЭП, Профсоюз) было 

проведено 255 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 95 таких 

проверок). В ряде регионов проводились целевые проверки работодателей по 

определённым вопросам несоблюдения трудового законодательства в 

отношении работников организаций – членов Всероссийского 

Электропрофсоюза. 

Следует отметить, что за отчётный период резко возросло количество 

случаев обращения членов Профсоюза в выборные органы, в том числе 

посредством личного приёма руководителями структурных подразделений ВЭП 

(27 042 случая), включая устные обращения по телефону. Увеличилось до 27 

количество коллективных трудовых споров. 

 

Основными причинами обращений работников за защитой своих прав в 

2020 году были: 

- нарушения трудового законодательства при предоставлении работнику 

очередного отпуска; 

- принятие локальных нормативных актов организации без учета мнения 

выборного профсоюзного органа; 
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- изменения графика работы; 

- неправомерное снижение размеров премий работникам по итогам работы 

за месяц; 

- лишение премии; 

- отмена компенсаций за работу во вредных и тяжелых условиях труда в 

связи с проведением СОУТ; 

- прекращение трудовых отношений с работниками в порядке сокращения 

численности или штата работников; 

- нарушение порядка привлечения работников к дисциплинарной 

ответственности; 

- нарушение порядка привлечения работников к сверхурочным работам; 

- нарушение 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; 

- привлечения работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни без письменного согласия работника; 

- оплаты простоя работников; 

- нарушения ст. 74 ТК РФ при введении режима неполного рабочего 

времени; 

- нарушения ст. 60.2 ТК РФ (несоблюдение порядка возложения на 

работника дополнительной работы, обязанностей временно отсутствующего 

работника, которые могут быть получены только с письменного согласия 

работника); 

- отсутствия на предприятиях правил внутреннего трудового распорядка; 

- невыполнения условий коллективных договоров; 

- неправильного оформления трудовых договоров – в частности, изменения 

в одностороннем порядке существенных условий трудовых договоров без 

согласия работника и другое. 

 

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 
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плату работникам, а также сложностями в связи с пандемией и действовавшими 

ограничениями. 

 

В ППО филиала АО «Дальневосточная распределительная сетевая 

компания» - «Хабаровские электрические сети» обратилась не член профсоюза, 

техник ПТС по вопросу исполнения обязанностей, не соответствующих 

трудовой функции без доплаты. После разъяснения ей, что ППО работает 

только с членами Профсоюза, работница вступила в Профсоюз, ей были 

подготовлены документы для обращения в комиссию по трудовым спорам, 

проведены переговоры с работодателем, в результате чего ей были выплачены 

денежные средства в размере 35 000 рублей и сняты не предусмотренные 

трудовым договором обязанности. 

 

Во взаимодействиях с работодателем организации Профсоюза 

руководствуются принципами социального партнерства, находят 

взаимоприемлемые пути решения спорных вопросов, а также новые формы 

взаимодействия. 

 

В рамках осуществления общественного контроля за соблюдением 

трудового законодательства, Ставропольской краевой организацией ВЭП 

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 молодёжи, 

соблюдение норм охраны труда и техники безопасности на производстве.   

Все коллективные договоры имеют разделы по охране труда; приняты 

также 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. 

 

В связи с экономическим кризисом на предприятиях электротехники, 

связанным как с пандемией, так и в целом с состоянием экономики страны, 

продолжалась оптимизация численности персонала, в том числе путем 

передачи его в аутсорсинговые компании. Практикуется перевод части 

персонала на режим неполного рабочего времени, оформление отдельных 

работников в режим простоя. Особенно это затронуло ООО «Тольяттинский 

трансформатор», ОАО «Росскат». В этой ситуации Самарская областная 
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организация ВЭП, профсоюзные комитеты первичных профсоюзных 

организаций совместными усилиями обеспечивали соблюдение прав и гарантий 

работников, оказывали необходимую правовую помощь членам Профсоюза. 

 

С целью повышения уровня правовых знаний членов Профсоюза и 

председателей первичных профсоюзных организаций правовым инспектором 

Оренбургской областной организации ВЭП регулярно проводится мониторинг 

трудового законодательства. По результатам мониторинга письменные 

сообщения направляются председателям первичных профсоюзных организаций 

с предложением размещения их на информационном стенде для ознакомления 

работниками предприятия. Были направлены письменные сообщения на темы: 

«О Федеральном законе от 08.06.2020 № 166-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия 

неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития 

экономики и предотвращение последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции», «Об установлении возможности принятия решений 

высшим органом некоммерческих организаций заочным (опросным) путем в 

2020 году. Внесение изменений в статью 29 Федерального закона от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», «Меры социальной поддержки 

донора, Федеральный закон от 20.07.2012 № 125-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О 

донорстве крови и ее компонентов». Гарантии и компенсации работникам в 

случае сдачи ими крови и ее компонентов в соответствии со статьей 186 

Трудового кодекса РФ», «Сменная работа. Порядок установления сменной 

работы и изменения графика сменной работы в соответствии с требованиями 

трудового законодательства. Статья 103 Трудового кодекса РФ», «О 

минимальном размере оплаты труда с 1 января 2021 года, Федеральный закон 

от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» (в ред. 

Федерального закона от 29.12.2020 № 473-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ», «О внесении изменений в статью 178 

Трудового кодекса РФ. Федеральный закон от 13.07.2020 № 210-ФЗ «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части предоставления 

гарантий работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации»; «О 

внесении изменений в статью 185.1. Гарантии работникам при прохождении 

диспансеризации. Федеральный закон от 31.07.2020 № 261-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 185.1 Трудового кодекса Российской Федерации» и другие. 

 

 В июне 2020 года в ПАО «Иркутскэнерго» было подписано отдельное 

соглашение «О дополнительных льготах и гарантиях работникам – членам 

Профсоюза» со сроком действия 3 года, направленное на обеспечение за счет 

средств прибыли работодателя дополнительных социальных льгот и гарантий 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372636/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100047
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работникам, являющимся членами Профсоюза, по которому работодатель 

обязался предоставлять работникам – членам Профсоюза дополнительные 

оплачиваемые отпуска в следующих случаях: регистрации брака (если брак 

регистрируется впервые) – три календарных дня; свадьбы детей – один 

календарный день; рождение ребенка – один календарный день; а также в 

перечисленных в соглашении случаях выплачивать материальную помощь. 

 

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. 

Так, при поступлении информации о нарушениях трудового 

законодательства от работников, правовыми инспекторами труда 

территориальных органов Профсоюза проводятся проверки совместно с 

федеральной инспекцией труда.  В 2020 году было осуществлено 6 таких 

мероприятий, что значительно ниже показателей 2019 г. (31).  Количество 

проверок резко снизилось в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в 

стране. 

 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 ещё крайне низкой эффективностью её работы при 

отстаивании интересов работников, хотя были и положительные примеры. 

 

В результате проверки, проведенной Федеральной службой по труду и 

занятости государственной инспекцией труда в Краснодарском крае, согласно 

протокола № 23/12-15072-И/31-67/3 от 30 октября 2020 года, по Ленинградским 

электрическим сетям были выявлены следующие замечания: 

1. В нарушение ст. 91 ТК РФ работодателем не велся учет времени, 

фактически отработанного одним из работников. 

2. В нарушение ст. 99 ТК РФ работодатель привлек данного работника к 

сверхурочной работе без письменного согласия. Данные нарушения были 

устранены. 

 

В 2020 году Камчатская краевая организация ВЭП в интересах ППО 

Камчатского филиала АО «ТК РусГидро» (и работников участка 

транспортировки топлива) была вынуждена обратиться в Государственную 
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инспекцию труда в Камчатском крае по нарушению работодателем 

требований статьи 372 ТК РФ (был введен в действие документ, связанный с 

премированием персонала, без учета мотивированного мнения ППО) и 

нарушению права Профсоюза на осуществление контроля за соблюдением 

трудового законодательства. В связи COVID-ограничениями ГИТ не смогла 

провести проверку работодателя и выдала предостережение о 

недопустимости усматриваемого инспектором нарушения ТК РФ. 

Работодатель проигнорировал данный документ, в связи с чем профсоюз 

обратился в Петропавловск-городской суд по данному вопросу. В настоящее 

время вопрос окончательно не разрешен, дело находится на рассмотрении в 

кассационной инстанции. 

 

В тоже время, в 2020 году было проведено 7 проверок работодателей 

совместно с органами прокуратуры, по результатам проверок применялись меры 

прокурорского реагирования. 

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.  

 

В 2020 году в республике Бурятия возникли два коллективных трудовых 

спора (далее – КТС) между ПАО «Россети Сибирь» и ППО ПАО «МРСК 

Сибири» – «Бурятэнерго», который был урегулирован в ходе работы 

примирительной комиссии. По итогам КТС подписано соглашение, согласно 

которого работодатель обязан обеспечить поэтапное доведение ММТС до 

уровня, предусмотренного отраслевым тарифным соглашением, обеспечивать 

восполнение фонда оплаты труда за счёт средств возврата службой по 

тарифам выпадающих расходов, повысить размер ежемесячной премии 

работникам филиала с 17 до 30%, выплачивать материальную помощь к 

ежегодному оплачиваемому отпуску членам Профсоюза в размере минимальной 

месячной тарифной ставки (ММТС) в соответствии с действующим ОТС в 

электроэнергетике ММТС. 

 

Временный трудовой арбитраж, созданный при Минэкономики Республики 

Бурятия в составе трех независимых трудовых арбитров, согласился с 

аргументированными доводами первичной профорганизации «Генерация 

Бурятии» и удовлетворил большинство требований. В итоге ПАО «ТГК-14» 

обязали выплатить работникам филиала «Генерации Бурятии» 50% льготу за 
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потребляемую электрическую и тепловую энергию за 2019 год. Также 

предприятие должно полностью проиндексировать зарплату работников 

филиала с июля 2020 года на 3%, исходя из минимальной месячной тарифной 

ставки (ММТС) в размере 7108 рублей. Энергетикам также произведут 

перерасчет заработной платы за 2019 год, исходя из расчета ММТС в размере 

6812 рублей. Арбитраж постановил предоставить работникам филиала 

единовременную выплату при уходе работников в ежегодный оплачиваемый 

отпуск в размере ММТС с учетом индексации зарплаты на 3%. Однако, еще 

одно требование профорганизации, а именно доведение размера ММТС до 

уровня, установленного отраслевым тарифным соглашением, удовлетворено не 

было. 

В ходе рассмотрения КТС, Бурятской республиканской организацией ВЭП 

направлялось заявление в прокуратуру Республики Бурятия о несогласии с 

действиями должностных лиц министерства экономики Республики Бурятия 

при оказании государственной услуги по регистрации КТС. По результатам 

рассмотрения заявления прокуратурой, министру экономики республики 

вынесено представление. За допущенные нарушения, три должностных лица 

министерства экономики республики привлечены к дисциплинарной 

ответственности. Нарушенные права стороны представителей Работников 

восстановлены, Министерство экономики зарегистрировало КТС. 

В ходе коллективного трудового спора работники ПАО «ТГК-14» объявили 

голодовку в связи с низкой оплатой труда и снижением доплат за вредные 

условия труда. Работодатель пытался привлечь к дисциплинарной 

ответственности участников голодовки. Профсоюз доказал, что меры 

дисциплинарного воздействия не должны применяться к работникам, 

участвующим в акции протеста, что было закреплено протоколом рабочей 

встречи. В результате акции протеста работодатель восстановил права 

работников в части выплат за вредные условия труда. 

 

Судебная форма защиты социально-трудовых прав членов Всероссийского 

Электропрофсоюза в отчётном периоде также продолжила быть эффективной и 

результативной. В 2020 году количество направленных материалов в суд и 

рассмотренных с участием правовых инспекторов труда территориальных 

органов, а также иных представителей составило 66 исковых заявлений. При 

этом в 54 случаях иски были удовлетворены полностью или частично. 

 

Согласно информации правового инспектора труда Приморской краевой 

организации ВЭП по заявлению 15 работников АО «ХМРК» предоставление 

технологических перерывов за пределами установленной им 36-часовой рабочей 

недели было судом признано незаконным, суд обязал включить указанные 
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перерывы в 36-часовую рабочую неделю и выплатить работникам моральный 

вред. Решение вступило в законную силу. 

 

В филиале ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго» стало возможным 

увольнение электромонтера, проработавшего в составе оперативно-выездной 

бригады Северо-Восточных электрических сетей более 40 лет без перерывов, 

без выплаты единовременной материальной помощи, установленной пунктом 

6.1.2.6 коллективного договора для работников, увольняющихся по 

собственному желанию в период 90 дней со дня наступления пенсионного 

возраста. По условиям коллективного договора и при наличии стажа работы на 

предприятии «свыше 20 лет» работнику при выходе на пенсию полагалось 

дополнительно три должностных оклада. Работник в установленный законом 

срок при написании заявления на увольнение обратился к работодателю с 

заявлением о выплате единовременной материальной помощи согласно 

положению коллективного договора. Обратился после того, как почти 6 

месяцев (с 13 марта 2020 года по 28 августа 2020 года) находился в состоянии 

временной нетрудоспособности вследствие острого инфаркта миокарда с 

имплантацией коронарных стендов. 

Несмотря на 40 летний стаж безупречной работы и тяжелое состояние 

здоровья работника, в выплате ему было отказано. Главным аргументом для 

отказа от удовлетворения материальных претензий работника было 

искажение толкования нормы, прописанной в коллективном договоре и понятия 

«пенсионный возраст», установленного действующим законодательством. 

В настоящее время решение принято в пользу работника, все положенные 

компенсации выплачены. 

 

Хорошо поставлена работа по социально-трудовой защите интересов 

членов Профсоюза в территориальных организациях ВЭП – Иркутской, 

Красноярской, Краснодарской, Приморской, Пермской, Оренбургской, 

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 прием их как в 

областных, республиканских, краевых комитетах Профсоюза, так и 

непосредственно в организациях – важное направление правозащитной работы. 
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В истекшем году рассмотрено 10 905 письменных заявлений (из них 10 270 

рассмотрено положительно).  

Профсоюзными активистами организовывался приём работников – членов 

ВЭП непосредственно на предприятиях, а также использовались иные формы 

работы в области правовой защиты членов Профсоюза.  

 

Мордовская республиканская организация Общественной организации 

«Всероссийский Электропрофсоюз» обеспечивала координацию действий 

первичных профсоюзных организаций в условиях нестандартных форм 

занятости и удалённых режимов работы работников аппарата 

территориальной организации в период режима высоких эпидемиологических 

рисков. Была организована «горячая линия» по вопросам диагностики, лечения и 

профилактики распространения новой коронавирусной инфекции, оказания 

правовой помощи соблюдения трудовых прав для членов профсоюза при введении 

нестандартных режимов занятости и удалённых форм работы.  

 

Фактов незаконной приостановки деятельности или ликвидации 

профсоюзных организаций, а также нападений или покушений на убийство 

профсоюзных лидеров в прошедшем году не установлено. Зафиксировано 9 

фактов нарушений прав профсоюзов, большинство из которых касались не 

перечисления работодателями членских профсоюзных взносов. 

 

По сообщению правового инспектора Электропрофсоюз Республики 

Татарстан ВЭП  с января 2020 года директором «Камэнергостройпром» по 

личной инициативе и устному поручению, начальниками цехов и им лично 

проводилось негласное, но определённое и целенаправленное вмешательство в 

деятельность Первичной профсоюзной организации «Камэнергостройпром» 

Электропрофсоюза РТ ВЭП путём проведения неофициальных собраний, встреч 

и бесед с работниками - членами Профсоюза на предмет их членства в 

Профсоюзе с высказыванием угрозы увольнения в связи с их принадлежностью 

к Профсоюзу.  Работникам раздавались распечатанные заявления о выходе из 

Профсоюза, причём заявления раздавались даже работникам, которые никогда 

не являлись членами Профсоюза. Бухгалтерии были даны устные распоряжения 

не удерживать ежемесячные членские профсоюзные взносы из заработной 

платы работников с 1 марта 2020 года. 

В ответ на нежелание подписывать заявления о выходе из Профсоюза, 

представителями работодателя «Камэнергостройпром» в качестве 

альтернативы работникам было предложено уволиться, а также было 

разъяснено, что работники - члены Профсоюза, не написавшие заявления о 

выходе из его рядов, будут лишены премии. 
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Электропрофсоюз Республики Татарстан ВЭП, Первичная профсоюзная 

организация «Камэнергостройпром», члены Профсоюза обратились в 

Прокуратуру Республики Татарстан с соответствующими заявлениями о 

нарушении Конституции Российской Федерации, нарушений требований 

Трудового кодекса РФ и федерального законодательства. 

Первичные профсоюзные организации Электропрофсоюза Республики 

Татарстан ВЭП, направили письма поддержки Первичной профсоюзной 

организации «Камэнергостройпром» в адрес директора. 

В результате проведённой Нижнекамской городской прокуратурой 

проверки установлено принуждение со стороны работодателя 

«Камэнергостройпром» к выходу членов Профсоюза из первичной профсоюзной 

организации «Камэнергостройпром» Электропрофсоюза Республики 

Татарстан ВЭП под угрозой лишения премии, а также нарушения Трудового 

кодекса РФ. 

По вышеуказанным фактам в адрес директора ООО 

«Камэнергостройпром» прокуратурой внесено представление об устранении 

выявленных нарушений закона и привлечении виновных лиц к дисциплинарной 

ответственности. 

Также по факту выявленных нарушений возбуждено дело об 

административном правонарушении по части 1 статьи 5.27 Ко АП РФ. 

 

Департамент организационного развития и правового обеспечения ВЭП, а 

также специалисты территориальных организаций Профсоюза осуществляли 

правовую экспертизу всех законопроектов, поступающих в Профсоюз. 

Подготовлены замечания и предложения по 401-му проекту федеральных 

законов и законов субъектов Российской Федерации, затрагивающих трудовые 

права и иные, связанные с трудом интересы членов Профсоюза. 

Юристами Департамента в течение 2020 года оказывалась помощь и 

консультации по судебным делам территориальных организаций отраслевого 

Профсоюза. 

 

 


