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Об итогах правозащитной работы  

Московского городского комитета  

Профсоюза в 2013 году 

 

Заслушав и обсудив информацию секретаря горкома Профсоюза – 

заведующей отделом правовой работы и охраны труда, главного правового 

инспектора труда Зотовой Е.В., президиум МГО Профсоюза отмечает, что 

работа по выражению и защите интересов трудящихся, контролю соблюдения 

норм трудового законодательства и восстановление нарушенных социально-

трудовых прав работников, являющихся членами Профсоюза, является 

приоритетным направлением деятельности МГК Профсоюза, его 

производственно-правовой комиссии, отдела правовой работы и охраны труда, 

профсоюзных комитетов. 

Цели и задачи по совершенствованию правозащитной работы отражены 

в «Программе действий Профсоюза по защите социально-трудовых прав и 

законных интересов членов Профсоюза в 2010-2015 годах». 

Практически большинство профсоюзных комитетов ответственно 

относятся к выполнению своих правозащитных функций, отстаивают 

интересы членов Профсоюза через совершенствование локальных актов, 

добиваясь пересмотра положений, ущемляющих их трудовые права, активно 

вмешиваются в конфликтные ситуации, вследствие чего споры разрешаются 

положительно и не становятся предметом рассмотрения в судах. 

В 2013г. профсоюзными комитетами и правовыми инспекторами труда 

горкома проверено 360 организаций (в том числе – 149 комплексно). 

В процессе проверок правовыми инспекторами труда горкома 

Профсоюза предъявлено 98 требований к работодателям об устранении 

нарушений трудового законодательства. В целях устранения выявленных 

нарушений норм трудового законодательства работодателям  были даны 

соответствующие разъяснения и рекомендации. 

В отчетном году оказана правовая помощь: 

          281 -  в разработке коллективных договоров; 

          12 -  в составлении документов в судебные органы (в том числе – 

исковые заявления, кассационные, надзорные жалобы и др.); 

          4 -  в оформлении документов в комиссию по трудовым спорам. 
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В истекшем году решениями судов 1 член Профсоюза восстановлен на 

работе, а по факту увольнения другого вынесено решение о признании 

увольнение незаконным. 

Так, в горком Профсоюза обратилась  работница Государственного 

бюджетного учреждения Центр социальной помощи семье и детям «Диалог», 

которая была уволена в соответствии с п.5 статьи 81 Трудового кодекса в 

связи с неоднократным неисполнением трудовых обязанностей. Профсоюзное 

бюро ГБУ ЦСПСиД «Диалог», считая необоснованным принятие директором 

решения об издании приказа о расторжении трудового договора, высказало 

отрицательную мотивированную точку зрения. Однако, руководитель не 

прислушалась к мнению профбюро. МГК Профсоюза направил в адрес 

директора письмо с обоснованием незаконности увольнения. Но и здесь  

руководитель не изменил своей позиции. Спор стал предметом рассмотрения в 

районном суде с участием юриста МГК Профсоюза. Районный суд г. Москвы 

вынес решение о признании приказа о применении дисциплинарного 

взыскания в виде увольнения незаконным, обязал работодателя выдать 

работнице дубликат трудовой книжки без внесения в него порочащих 

сведений. Суд взыскал в пользу работницы компенсацию за вынужденный 

прогул в сумме 50 тысяч рублей и 10 тысяч рублей в счет возмещения 

морального вреда. 

Похожая ситуация сложилась в одном  из учреждений Департамента 

социальной защиты населения г. Москвы,  где одна из работниц также была 

уволена в связи с неоднократным неисполнением трудовых обязанностей. 

Отдел правовой работы и охраны труда горкома Профсоюза подготовил 

исковое заявление в районный суд г. Москвы с требованием о восстановлении 

на работе и взыскании в ее пользу заработной платы за время вынужденного 

прогула. В итоге  районный суд г. Москвы, не усмотрев в поведении этой 

работницы дисциплинарного поступка, вынес решение о ее восстановлении в 

должности, и взыскании в ее пользу 170 тысяч рублей за время вынужденного 

прогула. 

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. 

Например, в горком обратилась член Профсоюза с просьбой об оказании 

ей правовой помощи в составлении искового заявления и выделения 

представителя для участия в судебных заседаниях. 

Отделом правовой работы и охраны труда было подготовлено исковое 

заявление в суд, в котором истец просил суд признать незаконным решение 

комиссии по пенсионным вопросам Пенсионного фонда РФ об отказе в 

назначении досрочной трудовой пенсии по старости. Суды (районные и 

Мосгорсуд), в которых участвовал представитель горкома, удовлетворили все 

исковые требования в полном объеме, обязав Пенсионный фонд РФ назначить 

пенсию с момента обращения. 
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В отчетном году отделом правовой работы и охраны труда горкома 

Профсоюза и профсоюзными комитетами рассмотрены жалобы и обращения 

1425 членов Профсоюза по различным вопросам трудового законодательства. 

Наибольшее число обращений было по вопросам, связанным с практикой 

применения  новых систем оплаты труда для работников федеральных 

бюджетных учреждений и федеральных государственных органов, а также по 

вопросам увольнения работников по инициативе работодателя, режима 

рабочего времени и времени отдыха и выплаты пособий и компенсаций. 

Всего в 2013 году в МГК по различным вопросам трудового 

законодательства обратилось более 1800 членов Профсоюза. 

Как правило, вопросы, связанные с применением норм трудового 

законодательства и их соблюдением, МГК разрешал в тесном взаимодействии 

с председателями профсоюзных организаций. 

За консультациями в горком Профсоюза по правовым вопросам 

обращаются не только работники – члены Профсоюза, но и профсоюзные 

активисты, руководители учреждений и организаций, их заместители, 

специалисты по кадрам, юрисконсульты. Консультации позволяют укреплять 

партнерские взаимоотношения с работодателями, усиливать авторитет 

Профсоюза и параллельно проводить обучение,  как профсоюзных активистов, 

так и специалистов кадровых и юридических служб организаций – 

социальных партнеров. Кроме того, консультации, до возникновения 

трудовых споров, в досудебном порядке, позволяют решать вопросы строго в 

соответствии с трудовым законодательством. О результативности такого 

взаимодействия свидетельствует тот факт, что по итогам проверок (по 

сообщению ряда председателей первичных профорганизаций) 

государственная инспекция труда, как правило, выносит незначительные 

замечания. 

Вопросы правовой работы регулярно обсуждались на заседаниях 

президиума МГО Профсоюза с приглашением председателей профсоюзных 

организаций, представителей работодателей, вырабатывались конкретные 

рекомендации по устранению недостатков в сфере трудовых отношений с 

последующей публикацией этих материалов в Информационных бюллетенях 

и на сайте горкома Профсоюза. 

На заседаниях президиума в 2013 году были рассмотрены вопросы: « Об 

итогах правозащитной работы в 2012 году», «Об итогах проведения 

колдоговорной кампании в 2012 году, ходе выполнения отраслевых 

соглашений и задачах первичных профсоюзных организаций по заключению 

коллективных договоров в 2013 году». Наиболее остро прошло обсуждение 

вопросов «О практике реализации ФЗ-79 «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» и «О работе профорганизаций госучреждений 

г. Москвы по развитию социального партнерства». 

По итогам двух этих заседаний были приняты соответствующие 

постановления и направлены обращения в Администрацию Президента 

Российской Федерации, Министерство труда и социальной защиты РФ, 
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Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации, 

Правительство Москвы, а также в ЦК Профсоюза и МФП. 

Кроме обсуждения вопросов правовой работы на заседаниях президиума 

МГО Профсоюза в плановом порядке были изучены вопросы: «Практика 

участия выборных профсоюзных органов в решении вопросов, связанных с 

расторжением трудовых договоров и служебных контрактов», «Практика 

участия профкомов в рассмотрении трудовых и служебных споров в 

учреждениях, организациях и предприятиях». 

Проводилась экспертиза коллективных договоров, правил внутреннего 

трудового распорядка, положений о премировании, положений о заработной 

плате, положений о рабочем времени и времени отдыха, положений о 

персональных данных и других локальных актов. Правовыми инспекторами 

труда горкома проведена экспертиза 282 коллективных договоров, 

соглашений и локальных актов. 

В отдельных случаях при обсуждении проектов коллективных 

договоров правовые инспекторы горкома Профсоюза принимали активное 

участие в переговорах с работодателями. 

С целью повышения уровня правовых знаний в истекшем году горкомом 

Профсоюза  проведено обучение профсоюзного актива и работников кадровых 

служб по вопросам: «Практика разрешения индивидуальных трудовых 

споров», «Гарантии, компенсации и льготы работникам в соответствии с 

трудовым законодательством. Теория и практика», «Социальное партнерство. 

Коллективный договор», «Прекращение трудового договора». 

На сайте МГК дано 11 письменных консультаций по правовым 

вопросам. В этих же целях отделом правовой работы и охраны труда  в 

«Профсоюзном вестнике» и Информационном бюллетене, выпускаемых 

горкомом Профсоюза, размещается правовая информация в помощь 

профсоюзному активу и членам Профсоюза. 

К сожалению, практика работы выборных профсоюзных органов 

показывает, что вопросам правозащитной деятельности не всегда уделяется 

должное внимание, а в отдельных случаях подобная работа вообще не 

проводится. 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 именно в таких организациях действуют локальные 

нормы, позволяющие работодателям с грубым нарушением законодательства 

решать жизненно важные для работников вопросы. Так, например, во многих  

организациях и учреждениях практически не ведется учет рабочего времени, 

хотя работников и государственных гражданских служащих систематически 

привлекают к работе (службе) во внеурочное время. Переработки 

документально не фиксируются. Работа (служба) в сверхурочное время не 

оплачивается и отгулом или дополнительным отпуском не компенсируется. 

Такое положение дел допускается более всего в министерствах, ведомствах 
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РФ, в учреждениях исполнительной власти города Москвы и, в частности, в 

префектурах и управах районов города Москвы. 

 

Президиум МГО Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Информацию секретаря горкома Профсоюза – заведующей отделом 

правовой работы и охраны труда, главного правового инспектора труда 

Зотовой Е.В. «Об итогах правозащитной работы Московского городского 

комитета Профсоюза в 2013 году» принять к сведению. 

2.  Отчет «О правозащитной работе Московского городского комитета 

Профсоюза  за 2013 год» утвердить  и направить в ЦК Профсоюза и 

Московскую Федерацию профсоюзов (прилагается).. 

3.  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, с целью принятия 

своевременных мер по их устранению. 

4.  Отделу правовой работы и охраны труда горкома Профсоюза 

активизировать работу по оказанию всемерной помощи профкомам в защите 

трудовых прав членов Профсоюза и прав профсоюзных организаций, 

используя все полномочия, предусмотренные Законом. 

5.  Продолжить практику проведения семинаров профактива и 

представителей юридических и кадровых служб учреждений и организаций по 

актуальным вопросам применения трудового законодательства. 

6.  Постановление президиума МГО Профсоюза № 27 от 26 февраля 

2013 года «Об итогах правозащитной работы в 2012 году» с контроля снять. 

7.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

отдел правовой работы и охраны труда (Зотова Е.В.).  

Срок:  февраль 2015г.  

 

 

 

Председатель                                                    В.А. Ульянов 


