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г. Самара 

  

О правозащитной работе членских 

организаций ФПСО в 2020 году 

 

Правозащитная работа в 2020 году проводилась в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, международными правовыми актами, 

трудовым законодательством и законодательством о профсоюзах.  

Большинство членских организаций ФПСО целенаправленно и 

систематически осуществляют правозащитную деятельность в рамках 

предоставленных законодательством полномочий. Функции профсоюзного 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполнением условий 

коллективных договоров, соглашений обеспечивают 2 профсоюзных правовых 

инспектора труда, 9 иных юристов, 69 внештатных правовых инспекторов труда 

профсоюзов. Ими проведено 144 проверок, в том числе 62 – комплексных 

проверки, в том числе совместно с органами прокуратуры - 8. 

Наибольшее количество совместных с органами прокуратуры проверок 

проведено Самарской областной организацией профсоюза работников 

здравоохранения.  

В 2020 году совместно с Государственной инспекцией труда в Самарской 

области проведено свыше 42 проверок. Наибольшее количество совместных 

проверок с Государственной инспекцией труда проведено: Самарской областной 

организацией профсоюза работников здравоохранения, Самарской областной 

организацией Общероссийского профсоюза работников нефтяной, газовой 

отраслей промышленности, а также Самарской областной организацией 

профсоюза работников строительных материалов. 

Расширение и укрепление взаимодействия с государственными органами 

надзора и контроля в целях предупреждения и оперативного устранения 

нарушений трудового законодательства позволяют эффективно 

противодействовать массовым нарушениям трудового законодательства и 

оперативно восстанавливать нарушенные права работников – членов 

профсоюзов, о чем свидетельствуют факты правозащитной работы. 



Эффективным способом защиты прав и интересов членов профсоюзов 

остается оказание им практической помощи в судебных процессах. За 2020 год в 

судах рассмотрено свыше 347 дел в большинстве случаев при непосредственном 

участии правовых инспекторов труда, иных юристов профсоюзов. 48,7 % 

исковых заявлений удовлетворены, при этом восстановлено на работе 8 членов 

профсоюзов. В основном, обращения в суд касаются вопросов пенсионного 

обеспечения, оплаты труда, предоставления права на досрочную страховую 

пенсию, предоставления льгот по коммунальным услугам и др. 

Выездные юридические консультации проведены в 15 предприятиях и 

организациях Самарской области: большинство заявок поступало от 

Общественной организации «Самарский областной профессиональный союз 

работников социальной защиты населения» и Самарской областной организации 

профсоюза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и 

строительства. 

В настоящее время, в рамках пандемии новой коронавирусной инфекции 

более востребовано обращение за юридической консультацией по телефону, а 

также через рубрику сайта ФПСО «Бесплатная юридическая консультация ля 

членов профсоюзов». В течение 2020 года на сайт ФПСО поступило более 100 

обращений членов профсоюзов по правовым вопросам. Практикуется такая 

форма и членскими организациями ФПСО. Данная работа проводится на 

постоянной основе. В группах ФПСО в социальных сетях размещается 

информация с разъяснениями трудового законодательства РФ и актуальными 

вопросами правоприменительной практики. 

Одной из эффективных форм защиты прав членов профсоюзов является 

взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления. 

Участие в разработке, рассмотрении проектов законов и иных нормативных 

правовых актов соответствует уставным целям и задачам профсоюзных 

организаций в отстаивании и защите социально-экономических, трудовых прав 

работников. 

В 2020 году Федерация профсоюзов Самарской области выступила с 

законодательной инициативой принятия Закона Самарской области «Об охране 

труда в Самарской области». В настоящее время данный законопроект находится 

на рассмотрении в Самарской Губернской Думе. 

Помимо этого, в 2020 году Федерацией профсоюзов Самарской области 

совместно с членскими организациями согласовано свыше 101 законопроекта. 

Подводя итоги, экономическая эффективность от всех форм правозащитной 

работы для членов профсоюзов в 2020 году составила 50,93 млн. рублей, 

 

 



ПРЕЗИДИУМ ФПСО ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию о правозащитной работе членских организаций ФПСО в 

2020 году и Отчет о правозащитной работе членских организаций ФПСО за 2020 

год принять к сведению (Приложение № 1). 

2. Рекомендовать членским организациям ФПСО, в которых отсутствует 

правовой инспектор труда: 

2.1. До конца 2021 года обеспечить наличие в аппаратах областных 

организаций специалиста – правового инспектора труда либо иного юриста, исходя 

из финансовых возможностей: на общественных началах, по совместительству. 

3.  Рекомендовать членским организациям ФПСО: 

-продолжить работу по контролю за реализацией установленных 

Конституцией Российской Федерации, международными правовыми актами, 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, соглашениями, коллективными и 

трудовыми договорами прав работников и профсоюзных организаций, а также 

выявлению противоправных действий (бездействия) работодателей, их 

представителей и других должностных лиц, нарушающих или ограничивающих 

реализацию прав, свобод, законных интересов работников и профсоюзных 

организаций; 

-осуществлять оперативное взаимодействие с органами прокуратуры и 

государственной инспекцией труда в Самарской области при невыполнении 

работодателями представлений профсоюзов; 

-проводить плановые и внеплановые проверки соблюдения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, условий коллективных договоров и соглашений совместно с 

органами прокуратуры и Государственной инспекцией труда в Самарской 

области; 

-принимать меры по привлечению представителей работодателей к 

дисциплинарной ответственности в случае нарушений трудовых прав 

работников или невыполнения условий коллективных договоров, соглашений; 

-обеспечить подачу в суд инициативных заявлений в соответствии со 

статьей 23 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности» в случаях нарушения трудовых прав работников, 

являющихся членами профсоюзов; 

-проводить анализ дел, рассматриваемых в комиссиях по трудовым спорам 

(виды споров, сроки исполнения, суммы, отмена незаконных приказов); 

-контролировать соблюдение прав работников и профсоюзных организаций 

при разработке и изменении локальных нормативных актов, а также при 

подготовке и принятии коллективных договоров и соглашений. 



4.Контроль за выполнением Постановления возложить на правовой 

департамент ФПСО. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель  

Федерации профсоюзов  

Самарской области       Д.Г. Колесников  



Приложение № 1  

к Постановлению 

Президиума ФПСО 

№11-1 от 22.04.2021г. 
Отчет 

о правозащитной работе Областного союза 

«Федерация профсоюзов Самарской области»  

за 2020 год 
 

№ п/п  

Наименование показателей 

 

Предшествующий 

2019 год 

Отчетный 

2020 год  

1 2 3 4 

1. Численность правовых инспекторов 

труда 

 

5 

 

2 

2. Численность иных юристов  

2 

9 

2.1 в том числе в юридической 

консультации 

- - 

3. Численность общественных 

(внештатных) правовых инспекторов 

труда  

84 

 
69 

4. Проведено проверок работодателей, 

всего 

516 122 

4.1 В том числе комплексных (по всем 

вопросам трудового законодательства 

и иных актов, содержащих нормы 

трудового права) 

 

190 

 

62 

4.2 в том числе совместно с органами 

прокуратуры 

29 8 

4.3 в том числе совместно с 

федеральной инспекцией труда 

 

23 

 

42 

5. Кол-во направленных работодателям 

представлений об устранении 

выявленных нарушений трудового 

законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права  

 

247 

 

236 

5.1 количество выявленных нарушений, 

указанных в представлениях  

1155 324 

5.1.1 из них устранено 1097 234 

5.1.2 В том числе восстановлено на работе  17 7 

6. Количество материалов, 

направленных в органы прокуратуры   

 

4 

 

3 

6.1 По ним приняты меры прокурорского 

реагирования 

 

4 

 

3 

6.1.1 в том числе привлечено к 

административной ответственности 

 

- 

- 

 

6.1.1.1 Из них дисквалифицировано - - 

6.2 Экономическая эффективность от 

взаимодействия с органами 

прокуратуры в млн. руб. 

 

- 

 

- 



7. Количество материалов, 

направленных в Федеральную 

инспекцию труда 

 

19 

 

11 

7.1 в том числе по привлечению к 

административной ответственности 

 

- 

3 

7.1.1 из них привлечено - 3 

7.1.1.1 В том числе дисквалифицировано - - 

8. Количество требований о 

привлечении к дисциплинарной 

ответственности  должностных лиц  

 

- 

2 

8.1 в том числе  привлечено  - 2 

8.1.1  из них уволено - - 

9. Оказана правовая помощь: 853 1900 

9.1 в разработке коллективных 

договоров, соглашений  

 

402 

 

176 

9.2 при проведении приостановки работы 

в соответствии со статьей 142 ТК РФ 

(кол-во работодателей / число 

работников) 

 

- 

- 

9.3 в оформлении документов в 

комиссии по трудовым спорам  

76 70 

9.4 В оформлении документов в суды 526 347 

10. Рассмотрено дел в судах с участием 

правовых инспекторов труда, иных 

юристов, профсоюзного актива 

 

373 

 

189 

10.1 В том числе иски удовлетворены 

полностью или частично  

 

362 

 

169 

10.2 из них восстановлено на работе  33 8 

11. Количество коллективных трудовых 

споров, рассмотренных с участием 

правовых инспекторов труда и иных 

юристов (кол-во работодателей / 

число работников) 

 

- 

2 

11.1 В том числе забастовок (кол-во 

работодателей / число работников) 

- - 

11.2 требования работников 

удовлетворены (полностью или 

частично):  

 

- 

    2 

11.2.1 по коллективным трудовым спорам -     - 

11.2.2 по забастовкам - - 

12. Проведена экспертиза проектов 

законов и иных нормативных 

правовых актов 

 

44 

 

101 

13.  Проведена экспертиза коллективных 

договоров, соглашений и локальных 

нормативных актов 

483 176 

14. Рассмотрено письменных жалоб и 

других обращений членов 

профсоюзов, в том числе 

поступивших по электронной почте 

4 539 624 

14.1 из них признано обоснованными и 4 531 578 



удовлетворено 

15. Принято на личном приеме, включая 

устные обращения, всего 

4 363 1266 

15.1 из них удовлетворено 4 101 1179 

16 Количество выступлений и 

публикаций в средствах массовой 

информации 

683 701 

17 Зарегистрировано нарушений прав 

профсоюзов, всего 

- - 

 в том числе:   

17.1 На контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права 

- - 

17.2 На организацию и проведение 

митингов, шествий, пикетирования и 

других публичных мероприятий 

- - 

17.3 На перечисление членских 

профсоюзных взносов 

 

- 

- 

17. Экономическая эффективность от 

всех форм правозащитной работы, в 

млн. руб. 

 

86,461 млн. руб. 

 

54,29 млн. руб. 

 


