


ПРЕЗИДИУМ  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Информацию  и справку, подготовленную правовым департаментом ФПСО 

принять к сведению. 

2. Признать работу  ФПСО по проведению бесплатных выездных юридических 

консультаций членов профсоюзов положительной и требующей дальнейшего 

развития. 

3.  Правовому департаменту ФПСО продолжить работу по проведению выездных 

юридических  консультаций членов профсоюзов. 

4. Членским организациям ФПСО активизировать работу по формированию 

графика выезда профсоюзных юристов на предприятия Самарской области для 

проведения консультаций  членов профсоюзов и оказывать содействие  в 

проведении выездных юридических консультаций. 

5. Правовому департаменту ФПСО, членским организациям и координационным 

советам профсоюзов в городах и районах Самарской области разработать 

предложения по организации и проведению бесплатных юридических 

консультаций работников в городах и муниципальных районах Самарской 

области. 

6. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на  

заместителя председателя ФПСО Д.Г. Колесникова и  правовой департамент 

ФПСО. 

 

 
Председатель 
Федерации профсоюзов 
Самарской области                  П.Г. Ожередов 
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СПРАВКА  

о практике проведения выездных  
юридических консультаций  

 Федерации профсоюзов Самарской области 
 
 

13 октября 2016 года Совет ФПСО принял постановление о проведении 

выездных юридических консультаций специалистами правового 

департамента ФПСО на предприятиях и в  организациях Самарской области.  

Начиная  с октября 2016 года специалисты департамента ФПСО посетили 

следующие предприятия: 

- ПАО «КУЗНЕЦОВ»; 

- АО «Международный аэропорт КУРУМОЧ»; 

- ФГБУ «Приволжское УГМС»; 

- Центры социального обслуживания лиц пожилого возраста в Советском, 

Самарском, Ленинском, Железнодорожном, Красноглинском, Октябрьском, 

Куйбышевском районах г. Самары, в г. Чапаевск; 

- Городскую клиническую больницу №1 г. Тольятти; 

- ЗАО «Энергетика и связь строительства» г. Тольятти; 

- «Самарский государственный социально-педагогический университет»; 

- ПАО «Салют» 

- АО «Авиаагрегат» 

- ООО «Самарские коммунальные системы»; 

- АО «Таркетт» г. Отрадный; 

- Центр социального обслуживания и Управление социальной защиты 

населения г. Сызрань. 

- УГАН НОТБ ПФО Ространснадзора; 



- УФПСО Санаторий «Красная Глинка»; 

- Городской комитет профсоюза работников культуры г. Тольятти; 

-ОАО «МЕТАЛЛИСТ-САМАРА»; 

- АО «Гипровостокнефть»; 

- ООО «СИБУР-Тольятти» 

Консультации проводятся индивидуально с каждым работником и касаются  

всех отраслей права, в частности  гражданского права (вопросы наследства, 

регистрации прав собственности), жилищного права, налогового 

законодательства (налоговые льготы на имущество), трудового права, 

семейного, пенсионного законодательства и др. 

Как показывает практика,  вопросы, касающиеся регистрации прав 

собственности, земельные вопросы и вопросы, связанные с жильем 

составляют 80 % от общего количества обращений работников. 

В ходе проведенных выездов на отчетный период бесплатную юридическую 

помощь получили 610 человек.  Стоимость юридических услуг в 

организациях, предоставляющих данные услуги на территории Самарской 

области составляет 1,5 — 2 тыс. рублей. Исходя из этого расчета,  

экономическая эффективность от проделанной  правовым департаментом 

ФПСО работы составила 1, 220 млн. рублей.  

Практика выездных юридических консультаций вызывает у работников 

предприятий и организаций положительные отзывы и   удобна для них тем, 

что позволяет  экономить время и средства членов профсоюзов, а также 

помогает  получить необходимую юридическую помощь,  не выходя со 

своего предприятия, а профсоюзная организация, в свою очередь, получает   

дополнительную мотивацию профсоюзного членства.  Все материалы, 

касающиеся выездных мероприятий,  публикуются на официальном сайте 

ФПСО. 

Хотелось бы отметить те членские организации ФПСО, которые подают 

заявки для составления графика выезда юристов,  а также  принимают 

активное участие в организации данных мероприятий. 



 

Это: 1. Самарский областной профессиональный союз работников 

социальной защиты населения — 9 организаций; 

2. Волжская территориальная организация Общероссийского профсоюза 

авиаработников — 4 организации; 

3. Самарская областная организация профсоюза трудящихся авиационной 

промышленности — 4 организации; 

4. Нефтегазстройпрофсоюз — 2 организации; 

5. Самарская областная организация профсоюза работников строительства и 

промстройматериалов — 2 организации. 

Единственный председатель, который лично присутствовал на всех выездных 

консультациях в каждой своей организации — это А.А.Варисов. 

Остальные членские организации за 9 месяцев проведения выездных 

консультаций либо вообще не подавали заявки на участие, либо подали 

заявку на 1 организацию, в связи с чем призываем активнее включаться в 

процесс формирования графика выездов и организации проведения 

мероприятий по  выездным консультациям на предприятиях и в организациях 

своей отрасли. 

Проведенная специалистами правового департамента ФПСО работа показала 

и ряд недоработок со стороны первичных профсоюзных организаций 

предприятий, а также со стороны отраслевых профсоюзов. Так, например, в 

некоторых организациях работники не были извещены надлежащим образом 

о проходящей в их организации бесплатной юридической консультации. 

Первичными профсоюзными организациями не была проделана работа по 

освещению данных мероприятий на своем предприятии.  Координационные 

советы профсоюзов в городах и районах Самарской области не подали ни 

одной заявки на проведение юридических консультаций в муниципальных 

районах области. 

Работа правового департамента ФПСО в данном направлении будет 

совершенствоваться и  продолжится в будущем.  



Во II полугодии 2017 года планируется проведение консультаций  в городах  и 

районах Самарской области,  в связи с чем предлагаем членским 

организациям ФПСО и координационным советам профсоюзов в городах и 

районах Самарской области вносить свои предложения по проведению 

вышеуказанных мероприятий в график выезда правового департамента 

ФПСО. 

В настоящее время  в  график  посещения предприятий Самарской области на 

II полугодие  2017 года не поступило ни одной заявки. 

Хотелось бы отметить, что только совместными усилиями ФПСО, ее 

членских организаций и первичных профсоюзных организаций на местах 

возможна постоянная, четкая и слаженная работа в данном направлении. 
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