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О взаимодействии профсоюзных организаций 
АПК с контрольно-надзорными органами по 
защите трудовых прав членов Профсоюза

Заслушав и обсудив доклад «О взаимодействии профсоюзных организаций 
АПК с контрольно-надзорными органами по защите трудовых прав членов
Профсоюза» Центральный комитет Профсоюза отмечает, что защита трудовых прав 
членов Профсоюза остается актуальной задачей для организаций всех уровней.

Взаимодействие с государственными органами контроля и надзора в целях 
предупреждения и оперативного устранения нарушений трудового законодательства 
позволяет эффективно противостоять многочисленным нарушениям трудового 
законодательства и оперативно добиваться восстановления нарушенных прав
работников -  членов Профсоюза.

Профсоюзные организации целенаправленно и систематически осуществляют 
правозащитную работу в рамках действующего законодательства. По данным 
мониторинга, проведенного Правовой инспекцией труда Профсоюза
территориальные профсоюзные организации работают в тесном контакте с
контрольно-надзорными органами на основе заключенных соглашений. Функции 
профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства, иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполнением 
условий коллективных договоров, соглашений обеспечивают 32 профсоюзных 
правовых и технических инспектора труда, около 650 внештатных правовых 
инспекторов труда и 200 иных юристов.

За 2015 - 2017 годы проведено свыше 4 тысяч проверок, при этом выявлено 
7,5 тысяч нарушений действующего законодательства, выдано 2,5 тысяч 
представлений об их устранении, 90% выявленных нарушений устранены.

За прошедший период правовыми службами Профсою за совместно с органами 
прокуратуры проведено около 170 проверок. Инициировано 850 обращений в



органы прокуратуры. Приняты меры прокурорского реагирования по 826 
обращениям, по итогам рассмотрения привлечено к административной 
ответственности 82 работодателя и их представителей, в том числе 
дисквалифицировано 1 должностное лицо.

Наибольшее количество совместных проверок с органами прокуратуры 
проведено Удмуртской республиканской, Красноярской краевой, Саратовской, 
Пермской, Ленинградской, Брянской, Белгородской областными организациями 
Профсоюза. В то же время ряд территориальных организаций ослабили 
взаимодействие с органами надзора. В результате количество совместных проверок 
с органами прокуратуры на местах сократилось до 35 в 2017 году против 85 в 2015 
году.

Совместно с Государственными инспекциями труда территориальными 
организациями Профсоюза за указанный период осуществлено 515 проверок 
организаций, в ходе которых были выявлены нарушения трудового 
законодательства по вопросам трудового договора, рабочего времени, коллективных 
договоров и соглашений, оплаты труда, требований охраны труда, нарушения прав 
профсоюзов. По материалам совместных проверок привлечено к административной 
ответственности 47 должностных лиц, в т.ч. 5 -  дисквалифицировано.

Наибольшее количество совместных проверок с Г осударственными 
инспекциями труда субъектов проведено М ордовской, Удмуртской 
республиканскими, Краснодарской краевой, Белгородской, Новосибирской, Омской, 
Орловской, Саратовской, Тверской областными организациями Профсоюза.

В последние годы хорошо зарекомендовало себя проведение семинаров- 
совещаний правовых инспекторов труда и других юристов профсоюзов в 
федеральных округах. Семинары-совещания проходят при широком участии 
представителей органов прокуратуры, федеральной инспекции труда, 
уполномоченных по правам человека, социальных партнеров профсоюзов, 
представителей органов законодательной и исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации.

В целях принятия дополнительных мер для повышения эффективности 
взаимодействия и согласования вопросов, возникающих в совместной деятельности 
Профсоюза с государственными контрольно - надзорными органами по защите 
трудовых прав членов Профсоюза,

Центральный комитет Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Территориальным организациям Профсоюза:
- добиваться повышения эффективности взаимодействия с органами 

прокуратуры, государственными инспекциями труда и территориальными 
управлениями Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору (Ростехнадзора) в субъектах Российской Федерации;

- проводить работу с законодательными органами в регионах по 
предоставлению профсоюзам права законодательной инициативы;



- активно участвовать в плановых и внеплановых проверках соблюдения 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, условий коллективных договоров, соглашений, принимать 
меры по устранению выявленных нарушений, добиваться восстановления 
нарушенных прав членов Профсоюза;

- продолжить практику рассмотрения вопросов защиты трудовых прав членов 
Профсоюза на заседаниях коллегиальных органов с участием представителей 
органов прокуратуры Российской Федерации, государственных инспекций труда в 
субъектах Российской Федерации, других органов контроля и надзора;

- взаимодействовать с государственными органами контроля и надзора в 
вопросе организации подготовки трудовых арбитров, специализирующихся в 
разрешении коллективных трудовых споров;

- активизировать работу общественных правовых и технических инспекторов 
труда, уполномоченных доверенных лиц Профсоюза, внештатных инспекторов и 
проводить ежегодное их обучение;

- оперативно информировать главного правового инспектора труда и главного 
технического инспектора труда Профсоюза о нарушениях прав членов Профсоюза.

2. Главному правовому инспектору труда, главному техническому 
инспектору труда Профсоюза:

- продолжить практику оказания помощи территориальным организациям 
Профсоюза в решении вопросов защиты трудовых прав членов Профсоюза;

- подготовить обзор и комментарии правоприменительной и судебной 
практики для опубликования в журнале «АгроПрофКурьер», на сайте Профсоюза и 
подготовить информационный сборник нормативных правовых актов по 
применяемым в ходе проверок организаций АПК чек-листам;

- обобщить практику применения государственными органами контроля и 
надзора проверочных чек-листов по вопросам охраны труды и проведения СОУТ в 
организациях АПК за 2018 год для опубликования в журнале «АгроПрофКурьер» и 
на сайте Профсоюза;

- продолжать работу с проектами федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов, затрагивающих права и интересы работников агропромышленного 
комплекса;

- продолжать отстаивание интересов работников АПК в рамках рабочих групп 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений.

3. Контроль за выполнением по 
Председателя Профсоюза Ю рову Г.М.


