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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о работе правовых инспекторов труда Профсоюза на Приволжской
железной дороге за 2018 года

По состоянию на 31 декабря 2018 года на Приволжской железной дороге
работают 4 правовых инспектора труда Профсоюза. За 12 месяцев 2018г. ими
проведено 280 проверок соблюдения трудового законодательства (в аналогичном
периоде 2018 г.- 278), в среднем на каждого правового инспектора приходится 6,36
проверок в месяц, внесено 160 представлений об устранении нарушений трудового
законодательства и коллективных договоров (в 2017 г.– 160), выявлено 488 (в 2017
г. - 441) фактов нарушений трудового законодательства. Практически все
представления выполнены.
При равном количестве проверок по сравнению с 2017 годом (278 проверок)
- в 2018 году( 280 проверок) отмечается в 2018 году увеличение количества
нарушений в целом (РЖД и дочки) на 10,65 % .
Увеличение общего количества нарушений в 2018году произошло из-за
увеличения количества нарушений в дочках, так в прошедшем году выявлено 149
нарушений (в 2017 году 71нарушение) .
По РЖД в 2018 году установлено 299 нарушений ( в 2017 - 355 нарушений)
при уменьшении количества проверок в 2018 году по РЖД на 9,6% отмечено
снижение количества нарушений в 2018г. на 15,8% к прошлому году. Увеличение
количества нарушений «порядка применения дисциплинарных взысканий» в
2018году на 80 % произошло из-за увеличения количества нарушений в дочках,
например : всего нарушений «порядка применения дисциплинарных взысканий -45,
из них РЖД - 21 ; дочки -24 нарушения. В 2017 всего 25 нарушений, из них РЖД 15, дочки – 10 нарушений.
Отмечено снижение нарушений Положений Коллективного договора и
порядка предоставления обязательных выплат, в связи с тем,что председатели
профкомов проводят профилактическую работу на предприятии, а также
проводится контроль за работой предприятий со стороны отдела труда и заработной
платы дороги.
Дано 1942 юридических консультаций, выплачено в пользу работников
947 323 рублей (в 2017 г.– 1 937 245 руб.). Проведена правовая экспертиза
гражданско-правовых договоров в количестве – 423 и локальных нормативных
актов в количестве – 167. Рассмотрено 53 вопроса на президиуме Дорпрофжел,
Волгоградского теркома и на совете председателей структурных подразделений
Дорпрофжел: о соблюдении норм трудового законодательства в структурных
подразделениях Приволжской дирекции по ремонту пути и ООО «Локотех-Сервис»;
Волгоградской и Петроввальской дистанции электроснабжения Приволжской
дирекции по энергообеспечению Трансэнерго; в Локомотивных Эксплуатационных
депо ст.им.Максима Горького и Волгоград-Пассажирский Приволжской Дирекции
тяги; на предприятии Астраханского ТРЗ и другие.
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О выявленных нарушениях в количестве 314 (в 2017 г. - 298) председатели
ППО не знали – это в основном неосвобожденные председатели первичек.
Принимали меры, но они результата не принесли – 99 нарушений (в 2017 г. - 81 ),
как видно из последних приведенных показателей активность председателей
профкомов по контролю за соблюдением трудового законодательства по сравнению
с 2017 г. повысилась.
Тем не менее, несмотря на постоянный контроль со стороны профсоюзных
органов и правовой инспекции труда, работодатели продолжают допускать
нарушения трудового законодательства. К их числу относятся нарушения в сфере
регулирования режима рабочего времени и времени, нарушения порядка
заключения, изменения и расторжения трудовых договоров, нарушение прав и
гарантий деятельности Профсоюза, порядка применения дисциплинарных
взысканий.
Например по представлению правового инспектора:
В Багаевской механизированной дистанции пути Приволжской дирекции по
ремонту пути 6 работникам оплачена работа в выходные дни и ночное время в
общей сумме 10 135,45 руб.
В Харабалинской дистанции пути – Приволжской дирекции инфраструктуры
монтеру пути произведена выплата единовременного поощрения по итогам
рейтинга в сумме 4644,00 рублей.
В Волгоградском литейно-механическом заводе ОАО «Объединенные
электротехнические заводы» ОАО «Элтеза» произведена выплата сверхурочных
часов за 2017 год операторам станков с программным управлением
механосборочного участка на общую сумму 11 569 руб. 70 коп.
В Сервисном локомотивном депо Сарепта филиала «Южный» ООО «ЛокоТехСервис» произведен перерасчет отпускных сумм после индексации заработной
платы работникам, у которых на момент индексации был отпуск в ноябре-декабре
месяцах 2017г., на общую сумму 802 руб. 44 коп. Аналогично в Сервисном
локомотивном депо Волгоград .
- Произведена выплата дополнительного вознаграждения в размере 75 рублей за
12.06.2018г. работникам, находящимся в ежегодном основном оплачиваемом
отпуске. Аналогично в Сервисном локомотивном депо Волгоград.
- В связи с отменой приказа №155 от 16.04.2018г. слесарю – электрику по ремонту
электрооборудования возвращена и выплачена премия за март месяц 2018 года в
сумме 8 078 руб. 15 коп.
Подготовлено 2 материала в суд из них:
Подготовлена апелляционная жалоба в Судебную коллегию по гражданским
делам Саратовского областного суда на решение Фрунзенского районного суда г.
Саратова об отказе в назначении досрочной трудовой пенсии по старости работнику
НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Саратов-II ОАО «РЖД» - врача
ультразвуковой диагностики. Подготовлена надзорная жалоба в Судебную
коллегию по гражданским делам Верховного Суда РФ на решение Октябрьского
районного суда г. Саратова и Апелляционное определение судебной коллегии по
гражданским делам Саратовского областного суда об отказе 4 бывшим работникам
ОАО «РЖД» в предоставлении льгот и гарантий как работникам ОАО «РЖД» в
связи с выходом на пенсию по инвалидности в связи с профессиональным
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заболеванием. В рассмотрении данной надзорной жалобы председателем ВС РФ
отказано.
О проведенных проверках члены профсоюза информируются через профкомы
предприятий, через средства массовой информации в газете «Железнодорожник
Поволжья», в информационной работе также используется сайт Дорпрофжел, где
освещается работа правового инспектора и публикуются консультации по
трудовому законодательству, работает горячая линия «Задайте вопрос главному
правовому инспектору труда» и «Электронная приемная».
В Дорпрофжел на Приволжской железной дороге в отчетном периоде
осуществляли деятельность 24 внештатных правовых инспекторов труда
Профсоюза, которыми проведено 105 проверок соблюдения трудового
законодательства, выявлено - 111 нарушений, выдано 47
представлений,
возвращено работникам 106 969 руб.
Наилучших показателей достигли следующие внештатные правовые
инспекторы труда Профсоюза председатель ППО Саратовского центра организации
работы ж.д.транспорта Приволжской дирекции движения Александрова Т.А. –
провела 10 проверок, по ее представлениям отменено 6 дисциплинарных взысканий
и выплачено работникам 26 786 рублей; по представлениям внештатного правового
инспектора труда председатея ППО Петроввальского СЛД Сальникова С.В. за
работу в выходные и праздничные дни; отмене приказа о снижении премии и
выплаты премии в полном размере; отмене дисциплинарных взысканий выплачено
68 050 руб. 38.

