Материалы к единому информационному дню РОСПРОФЖЕЛ 24-25 января
2018 года по вопросу
«О действиях Профсоюза по осуществлению контроля за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативно-правовых актов,
содержащих нормы трудового права, выполнением условий коллективных
договоров, соглашений»
17 марта 1918 года Советом Народных Комиссаров был принят Декрет об
учреждении Инспекции труда, подчиненной Народному Комиссариату труда.
Прошедшее столетие показало, что на разных этапах исторического развития
формирование, становление, совершенствование деятельности инспекции труда
осуществлялось при активном участии профсоюзов в сотрудничестве с
государством.
РОСПРОФЖЕЛ добивался и будет всемерно добиваться того, что бы
вопросы охраны труда, обеспечения безопасности и сохранения здоровья на
рабочих местах, соблюдения трудового законодательства занимали достойное
место
в
государственной
социально-экономической
политике,
в
государственных и отраслевых программах.
В рамках мероприятий, посвященных 100-летию учреждения инспекций
труда Президиум РОСПРОФЖЕЛ готовит принятие ряда решений 15 февраля
текущего года.
Одной из главных форм защиты прав и интересов работников является
профсоюзный контроль за соблюдением работодателями трудового
законодательства. Эту задачу в Профсоюзе осуществляют как профсоюзные
органы всех уровней, так и правовая инспекция труда РОСПРОФЖЕЛ. На 1
января 2018 года фактическая численность правовых инспекторов труда
Профсоюза - независимых профессиональных юристов - составляет 84 человека
Трудовой кодекс закрепляет обязанность работодателя принимать
отдельные решения с учетом мнения первичной профсоюзной организации.
Установлены вопросы, когда при принятии работодателем решений обязательно
требуется учет мнения первичной профсоюзной организации, например;
о введении и об отмене режима неполного рабочего времени;
о привлечении работников к сверхурочным работам;
о привлечении работников к работам в нерабочие праздничные дни;
определение перечня должностей работников с ненормированным рабочим
днем;
при составлении графиков сменности;
при утверждении графика отпусков и т.д.
Локальный акт, принятый работодателем с нарушением этой процедуры,
согласно ч. 4 ст.8 ТК РФ, является недействительным.
За 2017 год правовыми инспекторами проведено 5 762 проверок
соблюдения трудового законодательства. В ходе проверок работодателям
внесено 3 516 представлений об устранении 13 913 нарушений, из них в
структурных подразделениях ОАО «РЖД» - 10 919 нарушений, в дочерних и
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зависимых обществах – 1 536 нарушений, в учреждениях образования - 433
нарушения, в учреждениях здравоохранения - 435 нарушений и 590 нарушений
в иных организациях, где работают члены РОСПРОФЖЕЛ.
Отменено 526 дисциплинарных взыскания. По требованию инспекции на
работе восстановлено 8 работников, незаконно уволенных или переведенных на
другую работу.
Наибольшее количество нарушений допущено в сфере порядка оплаты
труда и предоставления иных выплат, а также в сфере регулирования режима
рабочего времени и времени отдыха: неоплата сверхурочной работы и работы в
выходные дни; неправомерное лишение премии; неоплата времени
предрейсовых (предсменных) медосмотров; непредоставление ежегодных
отпусков; привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без
согласия работника, без мотивированного мнения ППО, без оплаты; неучет
полностью отработанного времени; сокрытие сверхурочной работы и т.д.
Допускаются
неправомерное
привлечение
к
дисциплинарной
ответственности, изменение и расторжение трудовых договоров с нарушением
норм трудового законодательства.
В пользу работников выплачено премий, материальной помощи, пособий,
доплат за сверхурочную работу и работу в выходные дни, оплаты технической
учебы и других выплат на общую сумму 97 млн. 596 тыс. рублей (в 2016 г. 234 млн. 236 тыс. рублей). Из них в ОАО «РЖД» – 68 млн. 259 тыс., в дочерних
и зависимых обществах – 9 млн. 197 тыс., в учреждениях здравоохранения – 5
млн. 706 тыс., в учреждениях образования – 1 млн. 190 тыс., в иных
организациях, где работают члены РОСПРОФЖЕЛ – 13 млн. 244 тыс. рублей.
Существенную помощь штатным профсоюзным инспекторам оказывают
внештатные правовые инспекторы труда, большинство из которых являются
освобожденными председателями первичных профсоюзных организаций. Их
численность в 2017 г. составила 660 человек. Ими было проведено 5 673
проверки соблюдения трудового законодательства.
Профсоюзом принимались меры по привлечению к ответственности
работодателей за нарушения норм трудового законодательства. По требованию
правовых инспекторов за допущенные грубые нарушения трудового
законодательства к дисциплинарной, административной ответственности в
2017 г. было привлечено 43 должностных лица. В ряде случаев принимались
меры воздействия на представителей работодателей, допустивших грубые
нарушения трудового законодательства, в виде обращения в государственную
инспекцию труда для привлечения к административной ответственности.
Важными направлениями деятельности правовой инспекции по-прежнему
является защита прав работников в судах, консультационная и
информационная работа. Юридическая помощь членам Профсоюза при
подготовке материалов в суд оказана в 99 случаях, из них по 33 делам иски
были удовлетворены полностью или частично.
Оказано около 44 тыс. юридических консультаций, на личном приеме
инспекторами принято 28 тыс. членов Профсоюза.
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Информация о правозащитной работе Профсоюза, о результатах проверок,
принятии новых нормативных актах доводилась до работников посредством
СМИ (газет, интернет сайтов, стендов, информационных листков), а также на
личных встречах непосредственно на предприятиях. Количество публикаций в
средствах массовой информации составило 1053 материала.
РОСПРОФЖЕЛ силами правовой инспекции и профсоюзных органов
будут добиваться исключения нарушений трудового законодательства,
контролировать соблюдение норм трудового законодательства при проведении
структурных изменений в ОАО «РЖД» и на железнодорожном транспорте в
целом. Результатом более активной работы правовой инспекции стало снижение
количества нарушений.
В случае нарушения ваших прав можно обратиться в вашу первичную
профсоюзную организацию, в дорожную территориальную организацию
Профсоюза, к правовому инспектору на вашем регионе или главному правовому
инспектору Дорпрофжел. Также можно оставить сообщение на сайте
РОСПРОФЖЕЛ rosprofzhel.rzd.ru в разделе «вопрос-ответ», написать в
профсоюзную газету «Сигнал» или позвонить на «горячую линию». На линию в
аппарате ЦК можно звонить каждую пятницу с 8 до 10 по московскому времени.
Телефон 499-262-14-11. Информация о «горячих линиях» Дорпрофжел, о
телефонах правовых инспекторов размещается на информационных стендах,
есть она и у председателя первичной профсоюзной организации предприятия.
Стоит отметить эффективную правозащитную работу председателей
первичных профсоюзных организаций. Председатель ППО эксплуатационного
локомотивного депо Тайга Западно-Сибирской дирекции тяги Васильев В.В. за
12 месяцев 2017 г. в ходе 16 проверок выявил 30 нарушений, членам профсоюза
возвращено – 165 125 руб. Так, возвращена премия работникам локомотивных
бригад на общую сумму 132 044 руб.
В Санкт-Петербург-Витебской дистанции сигнализации, централизации и
блокировки Октябрьской дирекции инфраструктуры издано незаконное
Положение о прикрытии устройств СЦБ в нерабочее время работниками
дистанции, утвержденное приказом № ШЧ-45 от 09 января 2017 года, согласно
которому электромеханикам СЦБ в обязательном порядке
приказано в
соответствии с составленным графиком дежурства, оставаться после основной
работы на сутки, считая такое дежурство совместительством, и производить
оплату не в полном объеме, а в размере 0,75 часа за час дежурства на рабочем
месте и 0,25 часа при дежурстве на дому. По представлению правового
инспектора оплачена сверхурочная работа на сумму 1 104 010 руб.
В Горький - Казанской дистанции пути Горьковской дирекции
инфраструктуры всем работникам дистанции на основании приказа от 31.05.2017
г. № 218 неправомерно снижен размер премии за май 2017 г. на 30%. По
представлению правового инспектора выплачена премия на общую сумму 1 436
000 руб.
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В эксплуатационном локомотивном депо Абакан-2 Красноярской
дирекции тяги 66 работникам локомотивных бригад произведена оплата за
невыполнение норм труда по вине работодателя в сумме 444 766,03 руб.
Правовая инспекция труда РОСПРОФЖЕЛ

