
Информация  

о правозащитной работе правовых служб 

Федерации профсоюзов Республики Татарстан1 за 2018 год 

 

Работа правовых служб Федерации в 2018 году осуществлялась по 

следующим направлениям: 

- контроль за соблюдением работодателями (их представителями) 

трудового законодательства;  

- проведение правовой экспертизы нормативных правовых актов, 

внесения в них изменений и дополнений, разработка новых законов и иных 

нормативных правовых актов, как на республиканском, так и на федеральном 

уровне; 

- правовая экспертиза локальных нормативных актов; коллективных 

договоров, соглашений; 

- оказание консультативно-правовой помощи работникам-членам 

профсоюза на личном приеме, при проведении выездных консультаций, а 

также методической помощи территориальным и первичным профсоюзным 

организациям; 

- проведение обучающих семинаров для профсоюзного актива; 

- оказание правовой помощи работникам в отстаивании их трудовых 

прав и социальных гарантий; 

- информационно-методическая работа. 

 

Осуществление контроля за соблюдением трудового 

законодательства 

 

 Правовая защита работников - членов профсоюзов в 2018 году 

осуществлялась при участии 29 штатных правовых инспекторов труда2, 153 

общественных (внештатных) правовых инспекторов труда и иных юристов.  

За период 2018 года с их участием, в рамках осуществления контроля за 

соблюдением трудового законодательства, проведено 1117 проверок 

организаций республики, что превышает количество проверок по сравнению 

с 2017 годом (в 2017 г. – 1076). 

В отчетный период в основном всеми членскими организациями учтены 

рекомендации Президиума от 20 марта 2018 г. № 25 об осуществлении 

систематического профсоюзного контроля за соблюдением трудового 

законодательства, в том числе во взаимодействии с органами 

государственного надзора и контроля, иными ведомствами. Лидерами по 

проведению проверок стали Татарская республиканская организация 
 

1 Далее - Федерация 
2 16 – в штате аппарата Федерации профсоюзов и ее членских организаций, 13 – в штате 

профсоюзных организаций Татарской республиканской организации Общероссийского 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации. 
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профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации (429), Татарская республиканская организация Российского 

профсоюза работников культуры (303), Татарская республиканская 

организация Российского профсоюза трудящихся авиационной 

промышленности (68), Общественная организация «Профессиональный союз 

работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства» (43), 

которые в 2018 году провели значительно больше проверок по сравнению с 

2017 годом. 

В результате мероприятий по контролю за соблюдением трудового 

законодательства выявлено 2746 нарушений (в 2017 году – 2560). 

В числе ключевых – нарушения, связанные с оплатой труда, с 

оформлением кадровых документов.  

Так, правовым инспектором труда Татарской республиканской 

организации Общероссийского профсоюза работников нефтяной, газовой 

отраслей промышленности и строительства проведена работа по устранению 

задолженности по выплате заработной платы работникам ООО 

«Альметьевск-хлеб» в размере 936 тысяч рублей. 

В рамках проверки, проведенной юрисконсультом Общественной 

организации «Профессиональный союз ОАО «Татнефть» Республики 

Татарстан по жалобе работников одного из предприятий отрасли 

установлено, что работникам период простоя неправомерно оплачивался в 

размере 2/3 тарифной ставки. Вместе с тем, было установлено, что оплата 

должна производиться в размере 2/3 средней заработной платы работников. 

В результате мер, принятых юрисконсультом, работникам сделан перерасчет 

и произведены выплаты в общей сумме 68 тысяч 474 рубля. 

В перечне нарушений, выявленных правовыми инспекторами Татарской 

республиканской организации профсоюза работников народного образования 

и науки Российской Федерации – отсутствие подписей работников об 

ознакомлении с приказами о приеме на работу и об увольнении, невключение 

в график отпусков дополнительных оплачиваемых дней отпуска, 

непредоставление поварам дополнительных оплачиваемых дней отпуска по 

результатам СОУТ.  

При этом Татарской республиканской организацией профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации 

отмечается, что выявляется меньшее количество грубых нарушений – 

несоблюдение требований трудового законодательства об обязательной 

письменной форме трудового договора с каждым работником, нет случаев 

задержки выплаты заработной платы.   

Правовым инспектором труда Татарской республиканской организации 

Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности при 

проведении проверок в организациях авиационной промышленности (ПАО 

«Казанский вертолетный завод», ОАО «Казанский завод «Электроприбор») 

установлены нарушения обязательных требований статьи 57 Трудового 

кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) при оформлении трудовых 
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договоров с работниками: в трудовом договоре не внесены обязательные 

сведения о работодателе - идентификационный номер налогоплательщика,  

не указана трудовая функция работника, количество дней основного и 

дополнительного оплачиваемых отпусков, условия труда на рабочем месте, 

размер заработной платы, установлен факт нарушения статьи 264 ТК РФ - 

сокращение должности, занимаемой работницей, находящейся в отпуске по 

уходу за ребенком. 

Татарстанской республиканской организацией Общероссийского 

профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания РФ 

при проведении проверок (ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями «Радость» Бавлинского 

муниципального района, ГАУСО «Набережночелнинский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов», МБУ ДО «Детская юношеская спортивная 

школа» Нижнекамского муниципального района и др.) установлены 

нарушения обязательных требований статьи 57 ТК РФ: отсутствие в 

трудовых договорах условий об оплате труда, отсутствие сведений об 

условиях труда на рабочем месте, несоблюдение статьи 72 ТК РФ, 

устанавливающей письменное оформление изменений обязательных условий 

трудового договора, ненадлежащего оформления выполняемой работниками 

дополнительной работы при расширении зоны обслуживания, в нарушение 

статьи 60.2 ТК РФ, а также нарушения статей 8 и 371 ТК РФ при принятии 

локальных нормативных актов в части обязательного учета мнения 

профкома, нарушение Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О 

персональных данных" в части организации работы с персональными 

данными работников (отсутствие Положения о защите персональных 

данных, письменного согласия работников на обработку персональных 

данных), нарушений статьи 68 ТК РФ  в части обязательности ознакомления 

работников под роспись с локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

Из общего количества выявленных нарушений - 2646 устранено   

(в 2017 г. – 2395). При этом, выявленные нарушения устранялись не только 

по представлениям правовых инспекторов в сроки, установленные статьей 

370 ТК РФ, но и в процессе проведения проверок, в рамках которых давались 

практические рекомендации и оказывалась правовая помощь по их 

устранению. Этим объясняется высокий процент устраненных нарушений – 

96,3 %. 

  При осуществлении профсоюзами контроля за соблюдением трудового 

законодательства показательной является практика членских организаций 

(Татарстанской республиканской организации Общероссийского профсоюза 

работников госучреждений и общественного обслуживания Российской 

Федерации, Татарской республиканской организации профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации, Татарстанской 

республиканской организации профсоюза работников здравоохранения 
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Российской Федерации, Татарской республиканской организации 

Российского профессионального союза работников культуры и др.), которые 

проводили анализ выявляемых нарушений и по результатам проводили 

обучение руководителей и специалистов организаций, профсоюзного актива 

по наиболее актуальным вопросам трудового законодательства с учетом 

тенденций тех нарушений, которые выявлялись в организациях. 

 В 2018 году проведено 12 проверок совместно с Прокуратурой 

Республики Татарстан, Татарской транспортной прокуратурой и 

Государственной инспекцией труда в Республике Татарстан (предприятия 

автотранспорта, учреждение культуры, АО СК «Татфлот» и др.). 

 Например, Татарской республиканской организацией Российского 

профессионального союза работников культуры в связи с необоснованным 

понижением разряда новой системы оплаты труда (НСОТ) и уменьшением 

заработной платы библиотекарю учреждения культуры г. Зеленодольска, 

направлены материалы в Государственную инспекцию труда в Республике 

Татарстан. В результате проведенной проверки в адрес руководителя 

учреждения выдано предписание об устранении выявленных нарушений, 

работнику сделан перерасчет заработной платы, руководитель и учредитель 

организации привлечены к административной ответственности.   

 Правовым инспектором труда Совета профсоюзных организаций 

работников образования Вахитовского и Приволжского районов г. Казани по 

факту необоснованного снижения учебной нагрузки учителю гимназии г. 

Казани материалы профсоюзной проверки направлены в Государственную 

инспекцию труда в Республике Татарстан. В результате учебная нагрузка 

педагогического работника восстановлена в полном объеме, ему произведена 

доплата в размере 36 тысяч 295 рублей. 

 В результате мер, принятых правовым инспектором труда 

Татарстанской республиканской организации «Всероссийский 

Электропрофсоюз» совместно с контрольно-надзорными органами, 

Координационным советом организаций профсоюзов г. Заинск и 

территориальной межведомственной комиссией по повышению уровня 

жизни и легализации доходов в Заинском муниципальном районе 

Республики Татарстан, перед работниками ООО «ПСФ «Гидромонтаж» г. 

Заинск погашена задолженность по заработной плате в общей сумме 6 800 

000 рублей. 

 Активное взаимодействие с органами надзора и контроля Республики 

Татарстан осуществлялось первичной профсоюзной организацией АО 

«Судоходная компания «Татфлот» (далее – профком) в связи с длительной 

задержкой выплаты заработной платы работникам общества. По обращениям 

профкома в Государственную инспекцию труда в Республике Татарстан, 

Татарскую транспортную прокуратуру, указанными органами надзора и 

контроля в АО «Судоходная компания «Татфлот» проведены проверки, в 

адрес руководителя организации выданы представления об устранении 

выявленных нарушений по оплате труда. Вместе с тем, за 5 месяцев 2018 
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года выплаты не были произведены по причине недостаточности средств на 

счетах общества и блокирования счетов налоговыми органами. В рамках 

встречи представителей Татарской транспортной прокуратуры с трудовым 

коллективом общества принято решение о взыскании заработной платы в 

судебном порядке через прокуратуру. Профкомом оказана практическая 

помощь 209 работникам-членам профсоюза в подготовке заявлений в 

прокуратуру о взыскании заработной платы в судебном порядке. 

Взаимодействие с государственными органами надзора и контроля  

осуществлялось также в рамках мероприятий, направленных на 

профилактику правонарушений в сфере труда. 

Специалисты Правового управления аппарата Федерации приняли 

участие в 3 выездных мероприятиях совместно с Уполномоченным по 

правам человека в Республике Татарстан, представителями Прокуратуры 

Республики Татарстан, Государственной инспекции труда в Республике 

Татарстан по вопросам разъяснения трудового законодательства для 

руководителей предприятий и организаций, специалистов служб по охране 

труда, представителей органов местного самоуправления, председателей 

профсоюзных организаций. 

В целях реализации совместных мероприятий, направленных на 

соблюдение трудовых прав работников предпенсионного возраста, в адрес 

Государственной инспекции труда в Республике Татарстан Федерацией 

подготовлены направлены: 

- предложения о необходимости  

- организовано участие представителя Государственной инспекции 

труда в Республике Татарстан в постоянно-действующем семинаре для 

профсоюзного актива «О соблюдении трудовых прав работников 

предпенсионного возраста и итогах работы Государственной инспекции 

труда в Республике Татарстан за 1-е полугодие 2018 года». 

С участием представителей Государственной инспекции труда в 

Республике Татарстан, Отделения Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Республике Татарстан, Регионального отделения Фонда 

социального страхования Российской Федерации по Республике Татарстан 

проведен семинар-совещание для профсоюзных правовых инспекторов труда 

и иных специалистов членских организаций Федерации, руководителей, 

специалистов отделов кадров, юристов, бухгалтеров и экономистов 

учреждений Федерации по социально-трудовым вопросам.  

 

Правозащитная работа в рамках социального партнерства 

 

В целях соблюдения социально-трудовых прав и интересов работников 

организаций Республики Татарстан Федерацией в 2018 году Федерацией 

продолжена работа по изучению практики реализации в организациях 

республики Федерального закона от 2 мая 2015 г. № 122-ФЗ "О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 
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Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации (о 

профессиональных стандартах). В этих целях Федерацией инициировано 

рассмотрение вопроса «О развитии национальной системы квалификаций в 

Республике Татарстан и практике внедрения профессиональных стандартов в 

организациях бюджетного и внебюджетного сектора экономики" на 

заседании рабочей группы республиканской трехсторонней комиссии.  

Федерацией на основании профсоюзного мониторинга подготовлена 

информация по данному вопросу для обсуждения совместно с 

правительством и работодателями проблем, возникающих при внедрении 

профессиональных стандартов. Также подготовлены и направлены в комитет 

Государственного Совета Республики Татарстан по бюджету налогам и 

финансам предложения к проекту закона Республики Татарстан «О бюджете 

Республики Татарстан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»  

о необходимости бюджетного финансирования мероприятий  по 

дополнительному профессиональному образованию работников бюджетной 

сферы, необходимость обучения которых возникает в рамках проведения 

мероприятий по внедрению профессиональных стандартов.  

 В рамках социального партнерства при участии Татарской 

республиканской организации Российского профессионального союза 

работников культуры проведена работа по реализации приказа Министерства 

культуры Республики Татарстан № 261 от 16.03.2015 г. «Об утверждении 

Правил предоставления дополнительного отпуска за ненормированный 

рабочий день» в 43 муниципальных районах республики. 

 По информации Татарстанской республиканской организации 

профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации 

медицинским работникам учреждений здравоохранения в целях исполнения 

показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 г. № 597 производились ежемесячные единовременные выплаты. 

При этом порядок расчета этих выплат не был определен. Инициатива 

профсоюза о включении указанных выплат в действующую систему оплаты 

труда, при поддержке Министерства здравоохранения Республики Татарстан, 

направлена в Правительство республики. Принято постановление Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 26.04.2018 г. № 293, в соответствии с 

которым указанные выплаты включены в фонд премирования и 

материального стимулирования учреждений, условия выплаты премий и 

других поощрительных выплат устанавливаются в локальных актах 

учреждений.    

 В результате совместной работы Татарстанской республиканской 

организации Общероссийского профсоюза работников госучреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации и Совета 

муниципальных образований Республики Татарстан удалось добиться 

реализации гарантий, предоставляемых муниципальному служащему при 

исполнении им должностных обязанностей, а именно страхования на случай 

причинения вреда его здоровью и имуществу, на случай заболевания или 
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утраты трудоспособности в период прохождения муниципальным служащим 

муниципальной службы или после ее прекращения, но наступивших в связи с 

исполнением им должностных обязанностей, предусмотренных пунктами 6,7 

статьи 27 Кодекса Республики Татарстан о муниципальной службе. 

Потребность финансовых средств для внесения страховых премий за 

муниципальных служащих составляет 11,5 млн. рублей ежегодно. 

 Также в течение 2018 года осуществлялось взаимодействие с 

Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики 

Татарстан, Министерством спорта Республики Татарстан, проводились 

взаимные консультации по вопросам соблюдения социально-трудовых прав 

работников государственных и муниципальных учреждений, в том числе: 

- обеспечения гарантий социально-трудовых прав работников при 

проведении мероприятий по оптимизации подведомственных учреждений 

Министерства в ряде муниципальных районов РТ, предусмотренных 

Отраслевым соглашением между Татарстанской республиканской 

организацией Общероссийского профессионального союза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания и 

Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики 

Татарстан на 2017 – 2019 годы;  

- оплаты труда медицинских работников государственных организации 

социального обслуживания и социальной защиты РТ (по обращению 

медицинских работников ГБУ «Республиканский центра социальной 

реабилитации инвалидов «Идель»); 

- реализации пилотного проекта по обеспечению санаторно-курортным 

лечением работников государственных и муниципальных учреждений 

социальной защиты, занятости населения, по делам молодежи и спорту 

Республики Татарстан в 2018 году.  

- соблюдения социально-трудовых прав работников учреждений 

спортивного профиля. В рамках реализации Плана мероприятий по переводу 

государственных и муниципальных учреждений дополнительного 

образования спортивной направленности в физкультурно-спортивные 

организации, осуществляющие подготовку спортивного резерва, в 

соответствии с поручением Президента Республики Татарстан от 31.07.2018 

№ 40998-МР, республиканскому комитету Профсоюза совместно с 

Министерством спорта Республики Татарстан удалось сохранить 

действующие льготы и гарантии для тренеров и инструкторов-методистов 

спортивных школ Татарстана, и закрепить гарантии предоставления 

руководителям, заместителям руководителей дополнительного 

оплачиваемого отпуска продолжительностью 14 дней Соглашении на 2018-

2021 годы.  

Татарской республиканской организацией профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации направлено 

обращение в адрес Президента Республики Татарстан о необходимости 

выработки общего подхода в решении вопроса о составляющих частях 
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минимального размера оплаты труда (далее – МРОТ) для работников 

бюджетной сферы и необходимости выведения за его пределы доплат за 

работу в особых условиях труда. В результате Министерством труда, 

занятости и социальной защиты Республики Татарстан совместно с 

Министерством финансов Республики Татарстан подготовлено и направлено 

в адрес руководителей министерств и ведомств республики письмо о 

доведении заработной платы работникам до уровня не ниже установленной 

величины МРОТ без учета выплат за работу в особых и вредных условиях 

труда и в ночное время. 

В числе эффективных механизмов защиты интересов работников во 

взаимоотношениях с работодателями важная роль отводится коллективно-

договорному и локальному нормативному регулированию трудовых 

отношений в организации. При этом действенность данной формы 

правозащитной работы является значимым показателем деятельности 

профсоюзных организаций.  

Членскими организациями в течение отчетного периода проводилась 

работа, направленная на качественное содержание коллективных договоров, 

соглашений и локальных нормативных актов через повышение их 

социальной направленности и соответствие содержания нормам трудового 

законодательства, отраслевых и территориальных соглашений. За период 

2018 года принято участие в разработке, правовой экспертизе 4941 

коллективных договоров, соглашений и локальных нормативных актов.  

В течение отчетного периода содержание и выполнение коллективных 

договоров, принятие локальных нормативных актов работодателем в случаях, 

установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, с учетом 

мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации являлись предметом изучения при проведении проверок 

практически всеми членскими организациями. 

К примеру, правовым инспектором труда Бугульминской организации 

профсоюза работников образования в отчетном году изучена практика учета 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в 

образовательных организациях г. Бугульма. Проверки показали, что 

процедура принятия локальных нормативных актов, регулирующих трудовые 

отношения соблюдается, как со стороны работодателей, так и со стороны 

профсоюзных комитетов. Проекты локальных нормативных актов, 

регулирующих трудовые отношения направлялись работодателями в 

профсоюзные комитеты, профсоюзными комитетами указанные проекты 

рассматривались правомочным составом, решения принимались по 

результатам голосования, оформлялись протоколами и направлялись 

работодателям.  

Правовым инспектором труда Татарстанской республиканской 

организации Общероссийского профсоюза работников госучреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации в рамках тематических 

проверок выявлены следующие нарушения: 
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- проекты принимаемых локальных нормативных актов и обоснование о 

необходимости его принятия не направлялись работодателями в выборный 

орган первичной профсоюзной организации; 

-  выборными профсоюзными органами не осуществлялся контроль за 

соблюдением работодателями процедуры принятия локальных актов и учета 

мотивированного мнения профсоюзного комитета при их принятии, не 

выносились на повестку дня заседания профсоюзного комитета проекты 

принимаемых локальных актов; 

- проекты локальных нормативных актов рассматривались и заверялись 

председателем профсоюзного комитета единолично, без коллегиального 

рассмотрения на заседании профкома;  

- отсутствие обоснования принятия локального акта как стороны 

работодателя, так и со стороны выборного профсоюзного органа; 

- несоблюдение сроков уведомительной регистрации коллективных 

договоров;  

- отсутствие комиссий по ведению коллективных переговоров, 

заключению и подведению итогов выполнения коллективного договоров;  

- наличие положений, ограничивающих права или снижающих уровень 

гарантий работников по сравнению с установленными трудовым 

законодательством и отраслевыми (территориально-отраслевыми 

соглашениями).  

По результатам проверок, совместно с Министерством труда, занятости 

и социальной защиты Республики Татарстан проведен он-лайн семинар для 

руководителей и специалистов учреждений подведомственных 

Министерству на тему «Учет мотивированного мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации при принятии локальных нормативных 

актов». В семинаре приняли участие более 400 человек из 156 учреждений 

органов социальной защиты, социального обслуживания и занятости 

населения республики. 

 

Оказание правовой помощи работникам-членам профсоюза 

в восстановлении их трудовых прав и социальных гарантий 

 

В 2018 году профсоюзными правовыми службами Федерации велась 

активная работа по рассмотрению письменных жалоб и обращений 

работников. В их адрес поступило 9049 жалоб и обращений от работников-

членов профсоюзов, это на 24,5 % больше по сравнению с 2017 годом (в 2017 

г. – 6827). Эффективность их рассмотрения остается по-прежнему высокой – 

8657 жалоб рассмотрено в пользу работников, а это составляет 95,7 %.  

Анализ правоприменительной практики за период 2018 г. показывает, 

что большинство жалоб и обращений по трудовым вопросам разрешалось во 

внесудебном порядке, в рамках переговоров, по представлениям правовых 

инспекторов труда.  
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Так, юрисконсультом Общественной организации «Профессиональный 

союз ОАО «Татнефть» Республики Татарстан» рассмотрено обращение 

работника с жалобой на нарушение его трудовых прав в связи с увеличением 

продолжительности его рабочей смены. Такая ситуация сложилась в силу 

того, что работодателем была установлена обязанность работников для 

приемки смены, проверки средств индивидуальной защиты, получения 

ежедневного инструктажа являться на работу на 15 минут ранее времени, 

установленного правилами внутреннего трудового распорядка. По 

требованию юрисконсульта, направленного в адрес работодателя, нарушение 

режима рабочего времени работника устранено.  

Правовыми службами Татарской республиканской организации 

профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации рассмотрены обращения работников на нарушение их трудовых 

прав. 

Так, по жалобе работников ГБООУ «Болгарская санаторная школа-

интернат» Спасского муниципального района республики на утрату 

компенсации за работу в особых условиях труда по причине включения ее в 

размер МРОТ Татарской республиканской организацией профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации 

направлено обращение в Министерство образования и науки Республики 

Татарстан. В результате проведенной работы доплата 30 работникам за 

работу в особых условиях в размере 25 % от оклада при начислении 

заработной платы выведена за пределы величины МРОТ, а это ежемесячные 

дополнительные выплаты каждому работнику в размере 1295 рублей.  

По представлению правового инспектора труда Лениногорского совета 

профсоюзных организаций работников образования поварам пищеблока 

ООО «Альдем» Лениногорского муниципального района проведена оплата 

10 дней простоя по независящим от сторон причинам в связи с ремонтом 

пищеблока в размере 2/3 должностного оклада в общей сумме 99 тысяч 

рублей. 

На основании представления правового инспектора труда районного 

комитета профсоюза работников образования Вахитовского и Приволжского 

районов г. Казани отменено дисциплинарное взыскание в форме выговора в 

отношении учителя английского языка, которое было применено 

необоснованно и с нарушением процедуры его применения. 

Итогом проверки, проведенной правовым инспектором труда 

Нижнекамской организации профсоюза работников дошкольных 

образовательных организаций по жалобе воспитателей о неначислении им 

доплаты за работу в особых условиях труда по результатам специальной 

оценки условий труда (СОУТ) стала выплата работницам полагающихся 

сумм в общей сумме 143 тысячи рублей.   

По обращению педагогов образовательных учреждений 

Высокогорского совета профсоюзных организаций работников образования о 

неправомерности снижения объема педагогической нагрузки, влекущего 
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снижение заработной платы, правовым инспектором труда Татарской 

республиканской организации профсоюза работников народного образования 

и науки Российской Федерации совместно с председателем Высокогорского 

Совета профсоюзных организаций работников образования добились 

восстановления объема учебной нагрузки педагогических работников до 

ставки заработной платы. 

 В 2018 году оказывалась правовая помощь в восстановлении 

нарушенных трудовых прав работников в комиссиях по трудовым спорам 

(далее –КТС).  

Правовыми инспекторами труда, представителями первичных 

профсоюзных организаций оказана правовая помощь в подготовке 

документов в КТС 73 работникам по спорам о непредоставлении гарантий и 

компенсаций за работу во вредных условиях труда (авиационная 

промышленность), о неправомерности применения дисциплинарного 

взыскания, о выплате стимулирующих выплат (сфера образования), о 

неправомерности удержаний из заработной платы, о неправомерном 

изменении режима рабочего времени (автотранспорт),  о восстановлении 

стажа работы для начисления выслуги лет уволенным и вновь принятым на 

предприятие работникам (оборонная промышленность) и др. 

Вместе с тем, данным механизмом разрешения индивидуальных 

трудовых споров не воспользовались работники ОАО «Казанский завод 

синтетического каучука», АО СК «Татфлот», несмотря на то, в рамках встреч 

представителей Федерации с трудовыми коллективами, профсоюзным 

активом в организациях, работникам разъяснены их права на взыскание 

заработной платы через комиссию по трудовым спорам. Предоставлены 

формы соответствующих документов и заявлений, оказана правовая помощь 

в создании комиссии по трудовым спорам.   

Ежегодный анализ правозащитной практики профсоюзов показывает, 

что судебная форма защиты социально-трудовых прав работников 

формируется в основном из исков по пенсионным вопросам и является 

наиболее широко востребованной в сфере образования, здравоохранения и 

других отраслях в связи со спорами о признании права на досрочное 

назначение пенсий. Это объясняется в первую очередь несовершенством 

нормативно-правого регулирования вопросов, связанных с назначением 

пенсий, и как следствие, отсутствием единства подходов представителей 

Пенсионного фонда в их рассмотрении.  В указанных отраслях отмечается 

наибольшее количество судебных исков по пенсионным вопросам.  

  Так, правовыми инспекторами труда народного образования и науки 

оказана правовая помощь в оформлении 398 документов в суды, рассмотрено 

214 иска с участием профсоюзных представителей, 176 исков удовлетворено 

полностью или частично. 

Правовыми инспекторами труда здравоохранения оказана правовая 

помощь в оформлении 253 документов в суды, 246 исков рассмотрено в 

судах с их участием, 238 исков удовлетворено полностью или частично. 
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Кроме того, правовая помощь в восстановлении нарушенных 

пенсионных и трудовых прав работников оказывалась правовыми службами 

профсоюза госучреждений, авиационной промышленности, культуры, ОАО 

«КамАЗ», «Татнефть», Нефтегазстройпрофсоюза, автотранспорта, 

химическоих отраслей промышленности, агропромышленного комплекса и 

др.  

  Всего за отчетный период правовыми инспекторами труда, иными 

юристами и профсоюзным активом оказана правовая помощь в подготовке 

721 документа в суды, с их участием рассмотрено 540 дело в судах.  

   Например, с участием председателя Татарской республиканской 

организации Российского профессионального союза работников культуры 

удалось добиться права на досрочное назначение страховой пенсии 

работнику ГБУ культуры «Государственный ансамбль песни и танца 

Республики Татарстан». 

  Правовым инспектором труда Татарстанской республиканской 

организации Российского профсоюза трудящихся авиационной 

промышленности в судебном порядке доказано право работника ПАО 

«Казанский вертолетный завод» на присвоение звания «Ветеран труда». 

    Также с участием профсоюзных правовых служб в судах 

рассматривались споры по трудовым вопросам, например, в случаях 

незаконного увольнения работников по некоторым основаниям, иных 

нарушений трудовых прав. В судебном порядке восстановлено 5 работников 

(образование, автотранспорт, госучреждения). 

К примеру, с участием правовых инспекторов Татарской 

республиканской организации профсоюза работников народного образования 

и науки Российской Федерации восстановлено на работе 3 работника сферы 

образования.  

Так, в судебном разбирательстве, которое длилось более четырех 

месяцев, правовому инспектору труда Татарской республиканской 

организации профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации в Верховном суде Республики Татарстан удалось 

доказать неправомерность увольнения работницы ДОУ «Детский сад 

«Теремок» г. Болгар Спасского муниципального района в связи с истечением 

срока трудового договора. 

Судом первой инстанции работнице в восстановлении на работе было 

отказано, при этом не было учтено то, что трудовой договор заключен в 

нарушение статьи 59 ТК РФ без указания причин, устанавливающих его 

срочный характер, при этом работнице не доставало 1 года 4 месяцев 

педагогического стажа работы для назначения досрочной пенсии, и была 

возможность ее дальнейшей работы в связи с наличием вакансии 

воспитателя. Отказ Рыбно-Слободского районного суда в восстановлении на 

работе был оспорен в Верховном суде Республики Татарстан, в результате 

решение суда первой инстанции отменено и воспитатель восстановлена в 

должности с выплатой средней заработной платы за время вынужденного 
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прогула в размере 82 тысячи рублей, возмещением морального вреда в 

размере 3 тысяч рублей.  

С участием правового инспектора труда Татарстанской 

республиканской организации Общероссийского профсоюза работников 

госучреждений и общественного обслуживания Российской Федерации в 

процессе ряда судебных заседаний восстановлен в должности 

неосвобожденный председатель первичной профсоюзной организации 

Казанского филиала ФГУП «Московское протезно-ортопедическое 

предприятие», незаконно уволенный по сокращению штата организации. 

Работник подлежал восстановлению на прежней работе в связи с тем, что в 

нарушение статьи 374 ТК РФ работодателем не было запрошено согласие 

соответствующего вышестоящего профсоюзного органа на увольнение по 

сокращению штата работника, являющегося неосвобожденным 

председателем первичной профсоюзной организации. 

  В результате оказания правовой помощи исковые требования 

работников удовлетворены в 470 случаях, эффективность от судебной формы 

защиты составила 87 %.  

 

Оказание консультативно-правовой и методической помощи 

 

В профсоюзной правозащитной практике особая роль отводится 

деятельности, направленной на профилактику нарушений трудовых прав 

работников, поэтому важное место отводится консультированию 

работников-членов профсоюза. 

В 2018 году проконсультировано на личном приеме 27 607 работников, 

в том числе по телефону Федерации «Горячая линия», в рамках мероприятия 

Федерации «Дни открытых дверей».  

Правовыми инспекторами труда членских организаций продолжена 

практика выездных консультаций в организациях, что позволило работникам 

получить правовую помощь непосредственно по месту работы: правовым 

инспектором труда Татарской республиканской организации Российского 

профсоюза трудящихся авиационной промышленности; правовым 

инспектором труда Татарстанской республиканской организации 

Всероссийского Электропрофсоюза; правовым инспектором труда 

профсоюзного комитета ПАО «КАМАЗ»;  юрисконсультом Общественной 

организации «Профессиональный союз ОАО «Татнефть» Республики 

Татарстан; специалистами правового управления аппарата Федерации; 

правовым инспектором труда Татарского республиканского комитета 

профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства и 

др.  

 Тематика устных обращений работников затрагивала вопросы  оплаты 

труда, оплаты времени простоя, выплаты отпускных сумм, выплаты 

компенсаций за работу во вредных условиях труда; рабочего времени 

(порядка привлечения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, 
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сверхурочной работе, работе в ночное время, распределения учебных 

нагрузок); времени отдыха (порядка предоставления ежегодных и 

дополнительных оплачиваемых отпусков, выплаты компенсации за 

неиспользованные отпуска и др.); порядка оформления трудовых отношений 

(при поступлении на работу, переводах на другую должность, при поручении 

дополнительной работы или увеличении объемов работ, изменении 

обязательных условий трудового договора); порядка увольнения по 

сокращению штата и предоставления гарантий при увольнении по 

сокращению штата; правомерности применения дисциплинарных взысканий 

за виновные действия работника; правомерности увольнений по различным 

основаниям; правомерности принуждения к увольнению по собственному 

желанию; а также вопросы социального обеспечения, пенсионного, 

жилищного, семейного, наследственного законодательства. 

Анализ правозащитной практики Федерации показал, что в 2018 году 

профсоюзными правовыми службами велась активная работа, нацеленная на 

повышение эффективности правозащитной работы в рамках мероприятий по 

правовому просвещению работников, профсоюзного актива, работодателей и 

специалистов организаций в виде проведения семинаров, информационно-

методической помощи. 

В 2018 году в Федерации стартовала новая форма информирования – 

«Правозащитная рубрика – видеоуроки» в социальной сети Инстаграм, 

Facebok с участием специалистов правового управления аппарата Федерации. 

В 2018 году отмечено 5418 просмотров, что говорит о популярности и 

востребованности такой формы информирования.    

Татарской республиканской организацией общероссийского профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации:  

- проведены встречи с руководителями и специалистами экономических 

и бухгалтерских служб образовательных организаций,  профсоюзным 

активом с разъяснениями по вопросу оплаты труда работников в части 

выведения за пределы величины МРОТ доплат за работу в особых условиях 

труда, за выполнение дополнительного объема работ; 

 - подготовлен проект Уведомления об изменении условий труда в части 

заработной платы для педагогических работников образовательных 

организаций в рамках реализации норм статьи 74 ТК РФ в связи с введением 

с 1 сентября 2018 г. новой системы оплаты труда; 

Правовым инспектором труда Татарстанской республиканской 

Всероссийского электропрофсоюза в рамках школы профсоюзного актива 

проведены обучающие семинары на тему «Правозащитная деятельность 

Электропрофсоюза» для профсоюзного актива АО «Транспортно-

экспедиционная фирма «КАМАтранссервис», АО «Елабужское предприятие 

тепловых сетей», филиалов ОАО «Сетевая компания» и др.  

Татарской республиканской организацией Российского 

профессионального союза работников культуры проведены: 

- выездные семинары-совещания для профсоюзного актива, 



15 
 

руководителей учреждений культуры на базе Нижнекамского, 

Черемшанского, Балтасинского и Буинского городских комитетов профсоюза 

работников культуры по вопросам оплаты труда: перехода на окладную 

систему, внедрения эффективных контрактов, профессиональных стандартов, 

кадрового делопроизводства; 

Правовым инспектором труда Татарстанской республиканской 

организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации 

проведены семинары для профсоюзного актива отрасли по вопросам 

трудового законодательства; обучение руководителей учреждений 

здравоохранения на базе Казанской Государственной медицинской 

Академии. 

Татарстанской республиканской организацией профсоюза работников 

нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства работ 

выпущены информационные плакаты с правозащитной тематикой «Каждый 

член профсоюза должен знать», «Внимание! Отпуск», «Профсоюз 

гарантирует»; 

Правовым инспектором труда Татарской республиканской организации 

Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности: 

- проведены семинары для профсоюзного актива по актуальным 

изменениям трудового законодательства; 

- подготовлены методические рекомендации на тему «Процедура 

создания комиссии по трудовым спорам». 

Профкомом ПАО «КамАЗ» проведено обучение профсоюзного актива 

на тему «Роль профсоюза в регулировании трудовых отношений», «Основы 

трудового законодательства». «Изменения в пенсионном законодательстве. 

Оформление звания «Ветеран труда», «Правовое регулирование трудовых 

отношений. Трудовые споры». 

Профсоюзными комитетами Татарстанской республиканской 

организации профсоюза работников химических отраслей промышленности 

для профсоюзного актива: 

- проведены обучающие семинары «Актуальные вопросы трудового 

законодательства Российской Федерации», «Обучение вновь избранных 

председателей профкомов по защите персональных данных», «Трудовые 

споры», «Переговоры двух сторон - работник и работодатель», «Защита 

трудовых, социальных и экономических прав трудящихся» и др.; 

- выпущены информационные материалы «Учет мотивированного 

мнения выборного профсоюзного органа», «Комиссия по трудовым спорам», 

«Права и роль профсоюзов в сфере трудовых отношений». 

Правовыми инспекторами труда аппарата ФПРТ: 

- проведено обучение профсоюзного актива республики по вопросам 

трудового законодательства на базе Учебно-исследовательского центра 

профсоюзов, в семинарах приняло участие 354 слушателя. Основная 

тематика определялась с учетом основных направлений правозащитной 

деятельности профсоюзов: 
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- «Правозащитная деятельность профсоюзов»; 

- «Последние изменения в трудовом законодательстве»; 

- «Нормативные правовые акты, регулирующие трудовые отношения. 

Порядок оформления трудовых отношений. Трудовой договор: требования к 

оформлению и содержанию. Режим рабочего времени и времени отдыха. 

Оплата труда»; 

- «Защита трудовых прав работников профсоюзными организациями. 

Порядок осуществления контроля за соблюдением работодателем трудового 

законодательства»; 

- «Правовые основы деятельности профсоюзов. Права профсоюзов в 

области контроля за выполнением трудового законодательства»; 

- организован и проведен семинар - совещание «Актуальные вопросы 

правоприменительной практики в социально-трудовой сфере» для 

специалистов отделов кадров, юридических и финансовых служб, 

председателей профсоюзных комитетов подведомственных учреждений 

Федерации, правовых инспекторов труда и иных специалистов членских 

организаций по трудовым вопросам. Перед участниками семинара выступили 

представители Государственной инспекции труда в Республике Татарстан, 

Государственного учреждения - региональное отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации по Республике Татарстан, Отделения 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Татарстан, 

аудиторской кампании. В мероприятии приняло участие 90 слушателей. 

- выпущены брошюры «Новое в трудовом законодательстве», «Роль 

первичной профсоюзной организации в Трудовом кодексе Российской 

Федерации: «Порядок увольнения работников-членов профсоюза в связи с 

сокращением численности или штата», «Участие выборного органа 

первичной профсоюзной организации при увольнении работника за 

виновные действия», «Участие выборного органа первичной профсоюзной 

организации при принятии локальных нормативных актов», «Участие 

выборного органа первичной профсоюзной организации при проведении 

аттестации работников»; 

- организован и проведен конкурс Федерации профсоюзов Республики 

Татарстан «На лучшую правозащитную работу» среди территориальных 

организаций общероссийских профсоюзов, первичных профсоюзных 

организаций, правовых инспекторов труда. 

 

Правовая экспертиза проектов законов и нормативных  

правовых актов 

 

В 2018 году проведена правовая экспертиза и подготовлены замечания и 

предложения к 129 проектам законов и иным нормативным правовым актам 

Российской Федерации, Республики Татарстан, например: 

1) проведена экспертиза проекта Федерального закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
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вопросам назначения и выплаты пенсий».  

В результате рассмотрения указанного законопроекта подготовлены и 

направлены в Ассоциацию территориальных объединений организаций 

профсоюзов Поволжского федерального округа предложения о 

необходимости установления дополнительных мер защиты социальных и 

трудовых прав работников, в том числе: 

 внесение изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, 

устанавливающих минимальный размер оплаты труда (минимальную 

заработную плату в субъектах Российской Федерации) без учета 

компенсационных и стимулирующих выплат; проведении обязательной 

индексации заработной платы в связи с ростом потребительских цен на 

товары и услуги, а также дополнений, устанавливающих величину тарифа 1 

разряда не менее минимального размера оплаты труда; 

внесение дополнений в Трудовой кодекс Российской Федерации, 

устанавливающих дополнительные меры защиты работников 

предпенсионного возраста, в числе которых защита от недобросовестных 

действий работодателей, увольняющих по собственной инициативе, или 

принуждающих к увольнению по собственному желанию работников 

предпенсионного возраста, а также специальных мер защиты с учетом 

положений Рекомендаций международной организации труда (далее – МОТ) 

от 23.06.1980 № 162 о пожилых работниках; 

внесение дополнений в Трудовой кодекс Российской Федерации, 

устанавливающих гарантии работникам при прохождении диспансеризации, 

предусматривающих обязанность работодателя освобождать работника от 

работы с сохранением заработной платы на все время прохождения 

диспансеризации;  

ратифицикации в полном объеме без изъятий 102-й Конвенции МОТ о 

минимальных нормах социального обеспечения; 

внесение изменений в приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 26.10.2017 № 869н «Об утверждении порядка 

проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения», 

устанавливающих проведение диспансеризации граждан один раз в два года 

с обязательным включением исследования крови на выявление раковых 

клеток.  

2) подготовлены и направлены в Федерацию Независимых профсоюзов 

России предложения о необходимости внесения изменений в статью 134 ТК 

РФ, в соответствии с которыми работодатели внебюджетного сектора 

экономики обязаны проводить индексацию заработной платы в связи с 

ростом потребительских цен на товары и услуги и устанавливать порядок 

проведения индексации заработной платы коллективными договорами.  

3) подготовлен проект Закона Республики Татарстан о внесении 

изменений в закон Республики Татарстан "О профессиональных союзах" в 

целях приведения в соответствие с федеральным законодательством. В 

указанном проекте закона также предложено предусмотреть дополнительную 
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обязанность органов государственной власти согласования проектов 

нормативных правовых актов республики, затрагивающих социально-

трудовые права и интересы работников, с профсоюзами; 

4) подготовлены предложения в проект приказа Министерства 

культуры Республики Татарстан об аттестации работников организаций и 

учреждений культуры, установлении критериев эффективности для 

стимулирующих выплат (приняты предложения в части установления 

дополнительных гарантий для работников культуры предпенсионного 

возраста, которые освобождены от прохождения аттестации);  

5) проведена экспертиза проекта Постановления Правительства 

Российской Федерации «О перечне категорий работников, которым 

устанавливается ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 

особый характер работы, минимальной продолжительности такого отпуска и 

условиях его предоставления; 

6) проведена экспертиза проекта «Положения об особенностях 

рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей» Министерства 

транспорта Российской Федерации и др. 

Экономическая эффективность от всех видов правозащитной работы,   

которую можно выразить в денежной форме, в 2018 году составила 183,767 

миллионов рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


