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РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
КАРАР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 10

от 28 октября 2011 г.

О практике работы Татарского республиканского
комитета профсоюза работников автомобильного
транспорта и дорожного хозяйства по контролю
за соблюдением трудового законодательства
на предприятиях и организациях отрасли
Правозащитная работа Татарского республиканского комитета профсоюза
работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства в период 2009 г.
– 2011 г. проводилась в условиях напряженности на рынке труда, в связи с
банкротствами

автотранспортных

предприятий,

сменой

собственников,

отсутствием заказов у дорожных организаций на строительство.
Эта работа, в первую очередь, реализуется через Отраслевое тарифное
соглашение по автомобильному и городскому электрическому транспорту, а
также через Отраслевое тарифное соглашение по дорожному хозяйству,
заключенные на 2011-2013 годы между Татарским Республиканским комитетом
профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства и
Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, и
заключаемые на предприятиях коллективные договоры.
В отрасли в 2009 году заключено - 36 коллективных договоров, 2010 году –
44, в 1 полугодии 2011 года – 44. Оказана правовая помощь в разработке

проектов коллективных договоров в 2009 году – 36, в 2010 году – 38, в 1
полугодии 2011 года – 21 проекта колдоговора.
Со стороны рескома профсоюза под постоянным вниманием находится
работа профкомов по заключению коллективных договоров в соответствии с
отраслевым соглашением, выполнению заложенных в коллективные договоры
обязательств по поэтапному повышению уровня заработной платы, сохранению
обязательств по предоставлению социальных гарантий.
В большинстве предприятий удалось сохранить

основные принципы

оплаты труда и занятости, а также льготы и социальную поддержку работников,
пенсионеров, молодежи.
Так, в коллективные договоры МУП «Казанское ПАТП-4», МУП
«Метроэлектротранс»,

ОАО

«Каздорстрой»

включены

и

выполняются

обязательства:
- по установлению размера минимальной тарифной ставки, оклада не ниже
МРОТ (в МУП «Казанское ПАТП-4» в 2011 г. размер минимальной тарифной
ставки составил 4770,98 руб., ОАО «Каздорстрой» - 5005 руб.).
- по установлению уровня заработной платы работников предприятия не
ниже прожиточного минимума в Республике Татарстан. Так, в МУП
«Метроэлектротранс» размер минимальной заработной платы составил 6076 руб.
в ОАО «Каздорстрой» в 2011 г. размер выплачиваемой минимальной заработной
платы составил 8352 руб.
Вместе с тем, при проведении республиканским комитетом профсоюза
правовой экспертизы заключенных коллективных договоров в ряде предприятий
выявлены условия, требующие внесения изменений и поправок в коллективные
договоры, а именно: пересмотрены размеры дополнительных оплачиваемых
отпусков

работников

за

работу

во

вредных

условиях

труда

(МУП

«Метроэлектротранс», МУП г. Казани «ПАТП-2», МУП г. Казани «ПАТП-4»,
ОАО «Каздорстрой», ЗАО «Трест «Камдорстрой» и другие).
Одной из форм работы Татарского

республиканского

комитета

профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства
по контролю за соблюдением трудового законодательства на предприятиях
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и

организациях отрасли является проведение плановых выездных проверок

предприятий.
В частности, в 2009 году было проверено 10 организаций дорожного
хозяйства и 33 автотранспортных предприятия; в 2010 году – проведено 39
проверок, за 1 полугодие 2011 года

- 18 проверок. В результате выявлено

нарушений в 2009 году - 581, в 2010 году - 514, в 1 полугодии 2011 года – 218.
Проверки проведены по вопросам: введения режимов неполной занятости,
привлечения к сверхурочной работе, порядка оплаты труда работников,
установления надбавок к тарифным ставкам, начисления и выплаты отпускных,
расчетов при увольнении.
Эффективным

механизмом

контроля

за

соблюдением

трудового

законодательства на предприятиях и в организациях республики служит
взаимодействие с Прокуратурой Республики Татарстан.
В связи с задолженностью по выплате заработной платы, уплаты налогов и
обязательных платежей в Пенсионный фонд РФ, а также по перечислению
профсоюзных взносов реском профсоюза работников автотранспорта и
дорожного

хозяйства

инициировал

совместную

проверку

с

органами

прокуратуры в ОАО «Зеленодольское грузовое АТП» и ЗАО «Концерн «Елабуга1000».
В ходе совместной проверки было установлено нарушение трудового
законодательства в указанной части, кроме того в ЗАО «Концерн «Елабуга-1000»
установлена выплата заработной платы один раз в месяц.
По результатам проведенных проверок приняты меры прокурорского
реагирования,

руководством

предприятия

ликвидированы

установленные

нарушения.
В ходе процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении ОАО
«Лениногорское автотранспортное предприятие» на протяжении 2010 г.
осуществлялся

профсоюзный

контроль

за

погашением

кредиторской

задолженности по заработной плате, которая составляла 3,1 млн. руб.
Республиканский комитет профсоюза принял участие в совместной с
прокуратурой Лениногорского муниципального района и правовой инспекцией
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Федерации профсоюзов РТ проверке деятельности конкурсного управляющего
ОАО «Лениногорское автотранспортное предприятие» в целях установления
реальной возможности по погашению задолженности по заработной плате.
В результате поступления денежных средств от реализации имущества
предприятия задолженность по заработной плате перед работниками полностью
погашена.
Вместе

с

тем,

республиканского
транспорта

и

анализ

правоприменительной

комитета

практики

профсоюза работников

Татарского

автомобильного

дорожного хозяйства показал, что реском профсоюза

недостаточно использует свой потенциал в части расширения правовой защиты
работников отрасли.
Так, в связи с отсутствием профессионального юриста в штате рескома
профсоюза, невозможно оказывать помощь членам профсоюза в судах.
Факты невыполнения обязательств по индексации заработной платы, по
предоставлению социальных выплат и социальных гарантий в полном объеме на
отдельных предприятиях (ОАО «Менделеевское АТП, ОАО «Нижнекамское
ПАТП-1»,

ЗАО

«ПАК-Инвест»,

ОАО

«Аксубаевское

АТП»,

ОАО

«Мамадышское АТП», ОАО «Татдорпроект») указывают на недостаточную
работу рескома профсоюза с первичными профсоюзными организациями в части
осуществления контроля по реализации положений коллективных договоров.
Учитывая увеличение в отрасли частных работодателей недостаточно
проводится работа в указанных коллективах по юридическому разъяснению и
сопровождению в части создания профсоюзных организаций.
На основании вышеизложенного Исполком Федерации профсоюзов
Республики Татарстан постановляет:
1. Отметить последовательную работу Татарского республиканского
комитета профсоюза работников

автомобильного транспорта и дорожного

хозяйства по контролю за соблюдением трудового законодательства на
предприятиях и в организациях отрасли.
2. Рекомендовать профсоюзным органам всех уровней:
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- продолжить взаимодействие с органами прокуратуры, государственными
органами управления, надзора и контроля по соблюдению работодателями
законодательства о труде и об охране труда;
- оказывать необходимую правовую помощь профсоюзным организациям
на предприятиях, находящихся в процессе реструктуризации и реорганизации, в
целях сохранения профсоюзного членства и гарантий работникам;
- для полной реализации трудовых прав работников активизировать
деятельность и возможности КТС по решению трудовых споров;
- обеспечить системное обучение в Учебно-исследовательском центре
профсоюзов профсоюзных кадров и актива, членов комиссий по трудовым
спорам по вопросам правозащитной работы;
- принять меры по расширению сферы правозащитной деятельности путем
привлечения внештатных сотрудников юридической службы;
- распространять положительный опыт правоприменительной практики в
разрешении трудовых споров, используя возможности средств массовой
информации,

Интернет

сайта,

а

также

путем

проведения

совместных

мероприятий с представителями других отраслей;
3. Отделу правозащитной работы аппарата Федерации профсоюзов
Республики Татарстан:
- принимать участие в оказании юридических консультаций по трудовым
вопросам работникам - членам профсоюза автомобильного транспорта и
дорожного хозяйства;
- регулярно анализировать положение дел по правоприменительной
практике

в сфере

трудовых

отношений

в республиканских

комитетах

профсоюзов, организациях.

Председатель
Федерации профсоюзов
Республики Татарстан

Т.П. Водопьянова
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