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По состоянию на 1 января 2017 года на Приволжской железной дороге работают 4
правовых инспектора труда Профсоюза. В 2016 году ими проведено 310 проверок соблюдения
трудового законодательства, в среднем на каждого правового инспектора приходится 7 проверок в
месяц, внесено 179 представлений об устранении нарушений трудового законодательства и
коллективных договоров, выявлено 539 фактов нарушений трудового законодательства.
Практически все представления выполнены. В 2016 году отмечается в среднем на 40%
увеличение нарушений трудового законодательства при привлечении работников к
дисциплинарной ответственности, режима рабочего времени и времени отдыха, прав и гарантий
деятельности Профсоюза. Дано 2319 юридических консультаций, выплачено в пользу работников
9 292 444 рублей , в том числе по ОАО РЖД 1 274 149,6 руб. Проведена правовая экспертиза
гражданско-правовых договоров в количестве – 568 (в 2015г.- 410) и локальных нормативных
актов в количестве – 498 (в 2015г.– 212).
Рассмотрено на президиумах Дорпрофжел,
Волгоградского теркома и на советах председателей 64 вопроса о соблюдении трудового
законодательства администрацией и профкомами предприятий Центральной дирекции по ремонту
пути; об итогах работы правовой инспекции труда Профсоюза по итогам 2015 года; о соблюдении
трудового законодательства в части предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, наличие
задолженности по отпускам на предприятиях ОАО «РЖД», о нарушениях режима труда и отдыха
и нарушениях обязательных выплат - нарушение сроков оплаты отпускных, материальной помощи
к отпуску, командировочных, незаконное лишение премий; контроль за выполнением норм
Коллективных договоров и др. сервисными локомотивными депо «Астраханское», Волгоград,
Петроввальское, Сарепта филиала ООО ТМХ «Сервис» и др.
Наибольшее количество нарушений было допущено в сфере порядка оплаты труда и
предоставления иных выплат и регулирования режима рабочего времени и времени отдыха, а
также порядка заключения, изменения и расторжения трудового договора, а также отдельных
пунктов Коллективного договора.
О выявленных нарушениях в количестве 268 (в 2015 -288) председатели ППО не знали –
это в основном неосвобожденные председатели первичек. Принимали меры, но они результата не
принесли –199 (в 2015 -201) нарушений, как видно из последних приведенных показателей работа
председателей профкомов по контролю за соблюдением трудового законодательства по
сравнению с 2015 г. активизировалась.
Тем не менее, несмотря на постоянный контроль со стороны профсоюзных органов и
правовой инспекции труда, работодатели продолжают допускать системные нарушения трудового
законодательства, которые повторяются из раза в раз в течение продолжительного времени. К их
числу относятся задержка выплаты командировочных, нарушения при заключении, изменении и
расторжении трудовых договоров,оплата расходов, связанных с прохождением медицинских
осмотров, техучебы и др. Значительное количество нарушений допускается при заключении,
изменении и расторжении трудовых договоров, выполнении норм коллективного договора сверх
законодательства, допускаются нарушения прав профсоюзных организаций. Например, в связи с
нарушением требований трудового законодательства по представлению правового инспектора:
В Эксплуатационном вагонном депо Астрахань - Приволжской дирекции инфраструктуры
работнику произведена выплата за преданность компании в сумме 49863,00 рублей, уволенной
по п.3 ч.1 ст. 77 ТК РФ .
В Петроввальской дистанции пути Приволжской дирекции инфраструктуры в связи с
отменой дисциплинарного взыскания монтеру пути возвращена премия за август месяц 2016г. в
сумме 10 070 руб. 56 коп.
В Дирекции железнодорожных вокзалов работникам произведена оплата техучебы на сумму
4851 руб.47 руб. и выплачена премия в связи с отменой приказа на сумму 6057 руб.40 коп.
Дирекция аварийно-восстановительных поездов Приволжской ж.д. выплатила работникам за
совмещение должностей 27918 рублей.
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В Сервисном локомотивном депо Саратов филиала "Южный" ООО "ТМХ-Сервис"
произведена компенсация стоимости проезда по личным надобностям, стоимости путевки и
материальная помощь к отпуску по Коллективному договору на общую сумму 49 846 руб.
В Сервисном локомотивном депо Петроввальское филиала «Южный» ООО «ТМХ-Сервис»
возмещены расходы, связанные с прохождением предварительных медицинских осмотров. Общая
сумма возвращенных денежных средств 28 вновь принятым работникам составила 50 934 руб.;
- 516 работникам возвращена премия за февраль 2016г. в сумме 1 095 850 руб. 80 коп.;
- выплачена материальная помощь к отпуску за период с августа по октябрь 2016г. 110 работникам
в сумме 108 000 руб..
В Сервисном локомотивном депо Сарепта филиала «Южный» ООО «ТМХ-Сервис» 445
работникам возвращена премия за февраль 2016г. в сумме 1 362 343 рубля.
В Сервисном локомотивном депо Волгоград филиала «Южный» ООО «ТМХ-Сервис»
возвращена премия за июль 44 работникам депо в сумме 225 860 руб.,
В Вагонном участке Волгоград филиала ОАО «Федеральная пассажирская компания»
проводникам по сопровождению локомотивов и пассажирских вагонов в нерабочем состоянии
произведена оплата часов недоработки, например: Усову А.А. за 63,27 часа недоработки 4869 руб.
26 коп.; Щербакову А.Е. за 91,57 часа недоработки 7261 руб. 50 коп.; Нагайцевой О.В. за 94,85
часа недоработки 7659 руб. 14 коп.; Мозгунову В.И. за 97,88 часов недоработки 9467 руб. 93 коп.
и другим. Общая сумма составила 60 822 руб. 31 коп.
Работникам Мостоотряда № 8 ПАО «Волгомост» погашена задолженность по заработной плате
за февраль 2016 в сумме 3 748 351,20 рублей и выплачена компенсация за задержку выплаты
заработной платы в сумме 204 512,00 рублей.
В Рельсосварочном предприятии № 2 Общества с ограниченной ответственностью «РСП-М»
на 2015-2017г. погашена задолженность по профсоюзным взносам первичной профсоюзной
организации с января по май 2016 год на сумму 239777,97 рублей.
Подготовлено 12 материалов в суд. Принято участие в рассмотрении дела в Арбитражном
суде Саратовской области по иску ППО Мостоотряда № 8 к ПАО «Волгомост» о взыскании
удержанных с членов профсоюза профсоюзных взносов в сумме 1 177462 руб. и целевых взносов
на проведение культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в сумме 522 106
рублей пользу ППО Мостоотряда № 8 на общую сумму 1 699 568,86 рублей. Исковые требования
удовлетворены в полном размере, решение вступило в законную силу.
В Дорпрофжел на Приволжской железной дороге в отчетном периоде осуществляли
деятельность 26 внештатных правовых инспекторов труда Профсоюза, силами которых проведено
145 проверок ( в 2015г. - 80 )соблюдения трудового законодательства, выявлено 145 нарушений
(в 2015г. - 92), выдано 100 представлений (в 2015г. - 43) , почти все нарушения устранены,
взыскано в пользу работников 1358 567,82 рублей ( в 2015г. -1 195236 руб.)
Наилучших показателей достиг внештатный правовой инспектор труда Профсоюза
Сальников С.В., по представлениям которого работникам выплачено 1 175 863 руб. 14 коп.
Главный правовой инспектор труда
Профсоюза на Приволжской
железной дороге
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