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О работе профсоюзных комитетов  

по выполнению «Программы действий  

Профсоюза по защите социально- 

Трудовых  прав и законных интересов  

членов  профсоюза в 2010 – 2015годах» 

 

 

Заслушав и обсудив сообщение секретаря горкома Профсоюза - заведующей 

отделом правовой работы и охраны труда Зотовой Е.В. «О работе профсоюзных 

комитетов по выполнению «Программы действий  

Профсоюза по защите социально-трудовых  прав и законных интересов членов 

профсоюза в 2010 – 2015годах» (далее по тексту – Программа Профсоюза), 

президиум МГО Профсоюза отмечает, что деятельность профсоюзных комитетов в 

прошедший период осуществлялась в строгом соответствии с решениями VШ 

съезда Профсоюза, принятой им Программой действий, а также решениями XIX 

отчетно-выборной  конференции Московской городской организацией Профсоюза. 

В центре внимания  профсоюзных комитетов, президиума МГО Профсоюза, 

постоянных комиссий и отдела правовой работы и охраны труда горкома 

Профсоюза находились вопросы развития социального партнерства, организации 

переговоров с работодателями, представителями нанимателей, заключения  

коллективных договоров и контроля за их выполнением во всех учреждениях,  

организациях независимо от форм собственности и численности работников.    

Анализ содержания коллективных договоров  показывает, что профсоюзным 

комитетам в целом удается улучшить социальное положение членов Профсоюза, 

повысить уровень гарантий, добиться дополнительных льгот и компенсаций в 

сравнении с тем уровнем, который установлен федеральным и региональным 

законодательством. В большинство коллективных договоров включены 

мероприятия, упреждающие сокращение и ликвидацию рабочих мест, 

предусматривающие трудоустройство в случае массового сокращения численности 

или штатов, ликвидации организаций, меры социальной защиты работников, 

государственных, муниципальных служащих. Через коллективный договор  

решаются вопросы  представительства выборных профсоюзных органов в 

аттестационных комиссиях, комиссиях по трудовым спорам и других органах. 

Особую активность как по заключению колдоговоров, внесению в них 

изменений и дополнений, так и по контролю за их выполнением проявляют 

профсоюзные организации учреждений социальной защиты населения г. Москвы 



(председатель Сытникова Г.В.), где заключено соглашение между территориальной 

организацией и Департаментом социальной защиты населения города Москвы. 

Такую же активную позицию по этому вопросу занимают профсоюзные 

организации: ТПО Управления делами Президента РФ (председатель Королев А.Г.),  

ГУ МВД России по г. Москве (председатель Колесникова Е.Ф.), Министерства 

экономического развития Российской Федерации и внешнеэкономических 

организаций (председатель Попов В.Н.), Министерства финансов Российской 

Федерации (председатель Соловьева О.Г.), филиалов ФГУП «Гознак»: Московской 

печатной фабрики (председатель Спиридонов О.А.), Московской типографии 

(председатель Сутягина Т.Н.), научно-исследовательского института (председатель 

Барабанова И.А.),  Управления вневедомственной охраны ГУ МВД России по 

городу Москве (председатель Кузнецова Г.Г.), Министерства внутренних дел 

Российской Федерации (председатель Воробьева Ж.М.), МЧС России (председатель 

Фролова Н.В.) и другие. Председатели этих профорганизаций, заключив 

колдоговоры, внимательно отслеживают процессы, происходящие в коллективах, и 

при малейшем изменении законодательных и нормативных актов вступают в 

переговоры с работодателями по заключению дополнительных соглашений, в 

первую очередь посвященных таким вопросам, как оплата труда, режим рабочего 

времени, времени отдыха и др.  

В течении прошедшего периода работники отдела правовой работы и охраны 

труда горкома Профсоюза оказывали консультативную помощь профсоюзным 

комитетам по вопросам защиты индивидуальных и коллективных социально-

трудовых прав и интересов членов Профсоюза. Правовые инспекторы труда горкома  

Профсоюза принимали участие в работе различных комиссий в учреждениях 

(предприятиях и организациях), осуществляли  правовое сопровождение 

переговорной  кампании, нацеливали профкомы на увеличение социальной 

направленности коллективных договоров, проводили экспертизу коллективных 

договоров на предмет их соответствия законодательству РФ, осуществляли 

регистрацию коллективных договоров и дополнительных соглашений в Комитете 

общественных связей города Москвы.  

В 2013 году горком Профсоюза переиздал  специальный выпуск 

информационного бюллетеня «Методические рекомендации по порядку заключения 

коллективных договоров. Макеты коллективных договоров». Данные методические 

рекомендации были переработаны с учетом  изменения законодательства, судебной 

практики и обобщения накопленного опыта работы первичных профсоюзных 

организаций.  

Значительную роль в социальном партнерстве наряду с коллективными 

договорами играют отраслевые соглашения, заключаемые ЦК Профсоюза с  

федеральными министерствами, агентствами и службами. 

На организации, входящие в структуру МГО Профсоюза, по состоянию на 

01.01.2014 г., распространяется 14 таких соглашений и один коллективный договор 

ФГУП «Охрана»,  которые охватывают своим влиянием 60 профсоюзных 

организаций с общей численностью работающих 39000 человек или 23,4% от 

общего числа работников учреждений, в которых действуют профсоюзные 

организации, в том числе 21005 членов Профсоюза или 18,6% от общего числа  

работников - членов Профсоюза.  

            По информации профсоюзных комитетов обязательства сторон  отраслевых 

соглашений в основном выполняются, но при этом отмечалось, что по некоторым 

отраслевым соглашениям имеется неисполнение отдельных пунктов, причем в 



большинстве отраслевых соглашений не в полной мере выполняется пункт, в 

котором говорится об обязанностях представителей сторон Соглашения оказывать 

содействие работодателям и выборным профсоюзным органам в заключении  

коллективного договора. В настоящее время нет колдоговоров в 15-ти 

профорганизациях, на которые распространяются Отраслевые соглашения, с общей 

численностью работающих 11029 человек, из них 2026 членов Профсоюза. Более 

того, в 33 учреждениях этих ведомств вообще нет профсоюзных организаций. 

  Заключение коллективных договоров и соглашений, контроль за их 

выполнением стали основой партнерских отношений между работниками и 

работодателями. Это помогает поддерживать социальный мир в сложных 

экономических условиях, согласовывать интересы сторон на договорной основе. 

Итоги выполнения сторонами коллективных договоров и соглашений 

обсуждались на собраниях в коллективах по итогам года. Ежегодно на президиуме 

городской организации рассматривался вопрос об итогах проведения коллективно-

договорной кампании и ходе выполнения отраслевых соглашений. 

На 01.01.2014 г. коллективно-довогорными отношениями охвачено 446 из 

551 первичных профсоюзных организаций. Кроме того, заключены коллективные  

договоры в 84 из 195 профсоюзных  организаций структурных подразделений, 

действующих в учреждениях, являющихся  юридическими лицами. Процент охвата 

колдоговорами  работающих возрос  с 73,6%  в 2011 году до 79,3% в 2014 году, а 

членов профсоюза  с 68% до 69%. 

Вместе с тем, следует отметить, что  уровень работы по развитию 

социального партнерства требует значительного улучшения. За прошедшие четыре 

года произошло снижение  охвата коллективными договорами профсоюзных 

организаций с 86% в 2011 году до 81% в 2014 году. По ряду показателей 

социального партнерства Московская городская организация  отстает от средних 

показателей по Профсоюзу. 

В значительной степени недостаточный охват колдоговорами  профсоюзных 

организаций и членов Профсоюза  объясняется объективными причинами, такими 

как многочисленные реорганизации структур управления путем слияния или даже 

ликвидации организаций. Например, в 2012 г. на основании постановления 

Правительства Москвы был ликвидирован Департамент семейной и молодежной 

политики г. Москвы. В результате чего 35 учреждений данного Департамента 

переведены в Департамент социальной защиты населения г. Москвы, а остальные в 

Департамент культуры г. Москвы. В  2013 г.  в Департаменте социальной защиты 

населения г. Москвы 119 центров соцобслуживания было преобразовано в 34 

территориальных центра. Только за счет этого в  2013 году колдоговоров стало на 85 

меньше. 2013 год также отметился процессами  упразднения муниципалитетов 

города Москвы с передачей их функций  Управам города Москвы, что происходит и 

в этом году. А это, в свою очередь, отражается на сокращении количества 

колдогворов.  

Кроме этих причин серьезно затрудняют работу по ведению переговоров и 

заключению колдоговоров такие проблемы, как частая смена руководителей 

учреждений, отсутствие в бюджетных учреждениях источников  финансирования 

дополнительных льгот сотрудникам. Но одной из главных проблем является  

недооценка роли коллективного договора, в первую очередь со стороны 

руководителей учреждений, а также низкий профессионализм профсоюзных 

активистов, отсутствие опыта ведения  переговоров,  умения отстаивать свои 

требования, недостаточно глубокое знание профсоюзными активистами 



нормативно-правовой базы регулирования социально-партнерских отношений и 

неумение применять ее на практике, а порой просто их пассивность и неуверенность 

в своих силах.  

Работа по выражению и защите интересов трудящихся, контролю 

соблюдения норм трудового законодательства и восстановление нарушенных 

социально-трудовых прав работников-членов Профсоюза, является приоритетным 

направлением деятельности МГК Профсоюза, его производственно-правовой 

комиссии, отдела правовой работы и охраны труда, профсоюзных комитетов. 

Во исполнение задач Программы Профсоюза в области социально-

экономической политики, в том числе в сфере заработной платы, представители 

горкома Профсоюза принимали участие в работе сформированных Московской 

Федерацией Профсоюзов совместно с представителями органов исполнительной 

власти города Москвы, объединений работодателей  Московской трехсторонней 

комиссии и соответствующих рабочих групп. Ежегодно в целях защиты прав и 

интересов москвичей  формировались предложения для внесения их в качестве 

обязательств в заключаемое в Москве Трехстороннее соглашение. В период 

действия Программы  Профсоюза минимальная заработная плата в Москве 

устанавливалась на основании соглашений о минимальной заработной плате в 

городе Москве и возросла с 8700 рублей (с  1.09.200 9 г.) до14000 рублей (с 

01.06.2014 г.), т.е. на 61%. 

К сожалению, установленный размер минимальной заработной платы в 

Москве не распространяется на организации, финансируемые из федерального 

бюджета. В соответствии с Федеральным законом этот размер с  01.01.2014 г. 

соответствует 5554 рублям, что лишь на 28% выше уровня 2009 года. 

 Большое внимание отдел правовой работы и охраны труда горкома 

Профсоюза совместно с Московской Федерацией Профсоюзов уделял участию в 

разработке новых систем оплаты  труда работников учреждений, финансируемых из 

бюджета Москвы. Председатели профсоюзных организаций учреждений социальной 

защиты населения города Москвы, Управления гражданской защиты города 

Москвы, Департамента семейной и молодежной политики города Москвы (до 

декабря 2013), Департамента труда и занятости населения города Москвы были  

включены в рабочие группы по разработке отраслевых систем оплаты труда. 

Заседания рабочих групп проводились регулярно. Предложения, вносимые 

представителями  профсоюзных органов, учитывались при разработке отраслевых 

положений новой системы оплаты труда. 

Проекты документов обсуждались на заседаниях комиссии на уровне 

Департамента труда и занятости Москвы. Были сформированы предложения 

профсоюзной стороны  по Проекту постановления Правительства Москвы «О новых 

системах оплаты труда работников  государственных учреждений города Москвы».   

Особое внимание в прошедший период горкомом Профсоюза и рядом 

профкомов госучреждений было уделено вопросам реализации Федерального закона 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». Этому 

были посвящены ряд семинаров, «круглый стол» и заседание Президиума МГО, по 

итогам которого были направлены соответствующие письма в Администрацию 

Президента РФ, Госдуму и Министерство труда и социального защиты РФ. 

Вопросы о проводимой работе по защите социально-трудовых прав и 

законных интересов работников, государственных, муниципальных служащих 

регулярно обсуждались на заседаниях президиума МГО Профсоюза с приглашением 

председателей профсоюзных комитетов, представителей работодателей, 



вырабатывались конкретные рекомендации по устранению недостатков в сфере 

трудовых отношений с последующей публикацией этих материалов в 

информационных бюллетенях горкома Профсоюза, а также на сайте МГК.  

В соответствии с планом обучения профактива прошло более 20 семинаров 

«День председателя» и столько же специальных семинаров, где  затрагивались 

различные  вопросы  защиты социально-трудовых и иных связанных с ними прав и 

интересов, в том числе таких как: 

– Перевод, перемещение, исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника: типичные ошибки;   

- Правовые последствия нарушений, связанных с обеспечением права 

работника на отдых; 

- Коллективный договор и его значение для организации. Правовое 

регулирование заключения колдоговоров; 

-  Права профсоюзов в Трудовом кодексе РФ; 

- Взаимная материальная ответственность сторон трудового договора; 

- Практика применения статьи 77 ТК РФ; 

- Практика применения статьи 81 ТК РФ; 

- Социальное партнерство. Нормы МОТ и законодательства РФ о социальном 

партнерстве и др. 

В отчетный период  продолжилась информационно-разъяснительная, 

просветительная и обучающая  работа по правовой тематике. Правовыми 

инспекторами горкома Профсоюза при активном участии председателей 

профсоюзных организаций организовывались и проводились «круглые столы», 

консультации с профсоюзным активом с приглашением представителей 

работодателей (руководителей, работников юридических и кадровых служб). 

Практиковалось проведение семинаров с выездом в организации, учреждения и 

предприятия по различным вопросам трудового законодательства. Благодаря этим 

мероприятиям удавалось снимать многие проблемы, связанные с практикой 

применения трудового законодательства. 

Значительное место в работе профкомов, юристов горкома Профсоюза 

занимали плановые проверки соблюдения трудового законодательства в 

организациях и учреждениях, и также в связи с поступающими обращениями членов 

Профсоюза. 

В ходе проверок был выявлен ряд нарушений, которые касались: 

несоблюдения порядка и процедуры составления графика очередности 

предоставления оплачиваемых отпусков; несоблюдения минимальной 

продолжительности дополнительного оплачиваемого отпуска за работу во вредных 

и (или) опасных условиях труда, установленной действующим законодательством; 

отпусков меньшей продолжительности, чем установлено законом; невыплата 

денежной компенсации за неиспользованный отпуск, нарушение действующего 

законодательства при увольнении работников, в т.ч. по пункту 2 части 1 статьи 81 

ТК РФ. Как правило, выявленные нарушения устранялись в рабочем порядке путем 

переговоров с работодателями. По ряду фактов были направлены письма 

работодателя об устранении нарушений норм трудового законодательства. Не 

устраненные нарушения законодательства со стороны работодателей обжаловались 

в судах. 

Всего, в прошедший период в профкомы и  горком Профсоюза поступило 

более 7300 обращений членов Профсоюза. По всем оказана правовая помощь в том 

числе по разработке  коллективных договоров, в составлении документов в 



судебные органы (в том числе – исковые заявления, кассационные, надзорные 

жалобы и др.), в оформлении документов в комиссии по трудовым спорам и др. 

Как показывает практика, в отдельных случаях только в суде можно 

защитить права членов Профсоюза, поскольку работодатели не всегда хотят, а 

порой и не могут влиять на возникшие проблемы. Чаще всего это происходит при 

рассмотрении вопросов о назначении льготных пенсий.  В период  2010-2014 г. в 

городской комитет  от членов Профсоюза поступило 14 обращений по вопросам 

пенсионного обеспечения. В результате рассмотрения таких дел в судах с участием 

правового инспектора горкома Профсоюза восстановлено пенсионные права 13 

членов Профсоюза (93%). 

  По данным статистики экономическая эффективность от правозащитной 

работы только в рамках судебной защиты  составила свыше 2,6 млн. рублей. 

Вместе с тем, анализ работы профсоюзных комитетов показывает, что 

вопросам правозащитной деятельности не всегда уделяется должное внимание. 

Председатели ряда первичных профсоюзных организаций, не обладая 

необходимыми знаниями трудового законодательства, игнорируют все формы 

обучения, проводимого горкомом Профсоюза. По-прежнему во многих профкомах 

нет ответственных лиц, отвечающих за правозащитную работу, не проводятся 

проверки по соблюдению работодателями трудового законодательства. И, как 

правило, именно в таких организациях действуют локальные нормы, позволяющие 

работодателям с грубым нарушением законодательства решать жизненно важные 

для работников вопросы.  

              В реализации задач Программы Профсоюза одним из основных 

направлений деятельности профсоюзного актива, профсоюзных комитетов  и  

отдела правовой работы и охраны труда является охрана труда. 

Всего за отчетный период уполномоченными лицами профкомов по охране 

труда, членами комиссий по охране труда в порядке обеспечения контроля за 

соблюдением работодателями законодательства об охране труда проведено 1809 

проверок, по результатам которых выявлено 3278 нарушений. По выявленным в 

результате проверок нарушениям профсоюзными комитетами и представителями 

работодателей осуществляются мероприятия по их устранению с установлением 

сроков исполнения и назначением ответственных должностных лиц.  

В отчетный период в системе общественного контроля за соблюдением 

законодательства об охране труда (по состоянию на 01.01.2014 г.) участвовали 599 

внештатных технических инспекторов труда и уполномоченных (доверенных) лиц 

по охране труда и 625 представителей Профсоюза в комитетах и комиссиях по 

охране труда. 

Количество несчастных случаев на производстве в отчетный период снизилось с 44 

в 2010 году до 28 в 2013 году. 

Всем пострадавшим членам Профсоюза страховой компанией 

«Профсодружество» в соответствии с договором, заключенным с горкомом 

Профсоюза, выплачено более 2 миллионов рублей. 

Кроме того,  в соответствии с договором со страховой компанией 

«Профсодружество» о дополнительном страховании членов Профсоюза от 

несчастных случаев по пути следования с работы (на работу) за прошедший период 

выплачено  около 4 миллионов рублей  страхового возмещения.  

Отделом правовой работы и охраны труда, техническим инспектором труда 

горкома Профсоюза осуществлялась практическая и методическая помощь членам 

профсоюза, профактиву, специалистам по охране труда учреждений по различным 



вопросам охраны труда. Всего за консультациями по охране труда обратились более 

400 членов Профсоюза и профсоюзных активистов. 

К недостаткам в организации работы по охране труда следует отметить, что 

не все профкомы и хозяйственные руководители с должным пониманием и 

ответственностью подходят к работе по улучшению условий труда и охране труда. 

В ряде случаев допускаются нарушения законодательства по охране труда, не 

должным образом проводятся обучение специалистов и работников, инструктажи по 

охране труда, стажировки вновь принимаемых работников, отсутствуют инструкции 

по охране труда для работников  по профессиям и видам работ, не во всех 

организациях имеются специалисты по охране труда. 

 

Президиум МГО Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Информацию  секретаря горкома Профсоюза - заведующей отделом 

правовой работы и охраны труда Зотовой Е.В. принять к сведению. 

2. Считать главной задачей профсоюзных организаций безусловное  

выполнение «Программы действий Профсоюза по защите социально-

трудовых  прав и законных интересов членов профсоюза в 2010 – 

2015годах». 

3. Обязать профкомы использовать данное постановление президиума МГО 

в процессе подготовки и  проведения отчетно-выборных собраний 

(конференций), разработать меры по  устранению  отмеченных  в нем 

недостатков. Активизировать работу по подготовке и заключению 

коллективных договоров   с нанимателями (работодателями), в том числе 

в структурных подразделениях профорганизаций, действующих в 

учреждениях, являющихся юридическими лицами.  

4. Обязать профсоюзные комитеты усилить контроль за соблюдением 

трудового законодательства в организациях, учреждениях и 

предприятиях, оперативно информировать горком Профсоюза о 

конфликтных ситуациях, связанных с нарушением трудовых прав 

работников – членов Профсоюза с целью принятия своевременных мер по 

их устранению. 

5. Отделу правовой работы и охраны труда горкома Профсоюза оказывать 

содействие профсоюзным комитетам в работе по  устранению нарушений 

трудовых прав членов Профсоюза и прав профсоюзных организаций, 

используя все законодательные полномочия.  

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на отдел 

правовой работы и охраны труда горкома Профсоюза. 

                                                    Срок: ноябрь 2015. 

 

 

 

Председатель                                        В.А. Ульянов 

 

 

      


