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VII пленум 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

11.10.2018                                                                                              г.Казань 

 

Заслушав и обсудив доклад председателя Электропрофсоюза РТ ВЭП 

Ахунзянова Х.Ю. и выступления участников VII пленума республиканского 

комитета Электропрофсоюза РТ ВЭП «О соблюдении трудового законодательства 

на предприятиях и организациях отрасли», республиканский комитет 

Электропрофсоюза РТ ВЭП  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Доклад председателя Электропрофсоюза РТ ВЭП Ахунзянова Х.Ю. и 

выступления участников VII пленума республиканского комитета «О соблюдении 

трудового законодательства на предприятиях и организациях отрасли», принять к 

сведению. 

2. Отметить, что правовая инспекция Электропрофсоюза РТ ВЭП проводит 

планомерную работу, направленную на осуществление профсоюзного контроля за 

соблюдением работодателями трудового законодательства и иных нормативных 

актов, содержащих нормы трудового права, а также выполнением ими условий 

коллективных договоров, отраслевых тарифных соглашений. 

3. Считать одной из главных задач Электропрофсоюза РТ ВЭП и 

профсоюзных комитетов первичных профсоюзных организаций 

Электропрофсоюза РТ ВЭП в осуществлении контроля за соблюдением трудового 

законодательства и в обеспечении строгого исполнения прав и обязанностей 

возложенных на профсоюзы Трудовым кодексом РФ. 

4. Профсоюзным комитетам первичных профсоюзных организаций 

отрасли: 

4.1. продолжить работу по повышению уровня правовой защищенности 

членов Профсоюза, использовав Школы профсоюзного актива, профсоюзные 

собрания в цеховых профсоюзных организациях и профгруппах; 

4.2. осуществлять контроль за соблюдением работодателями и их 

представителями трудового законодательства, и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, выполнением ими условий коллективных 

договоров, соглашений; 
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5. Работодателям и председателям первичных профсоюзных организаций 

обеспечить выполнение взятых в коллективных договорах, отраслевых тарифных 

соглашениях обязательств по защите трудовых прав и интересов работников. 

6. Работодателям принимать решения с учетом мнения соответствующего 

профсоюзного органа, в случаях предусмотренных Трудовым кодексом РФ, в 

соответствии с требованиями ст.371 Трудового кодекса РФ. 

7. Профсоюзным комитетам первичных профсоюзных организаций 

осуществлять контроль за соблюдением работодателями порядка принятия решений 

с учётом мнения соответствующего профсоюзного органа, в случаях 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 

8. Правовой инспекции труда Электропрофсоюза РТ ВЭП совместно с 

председателями первичных профсоюзных организаций:  

8.1. продолжить работу по контролю за соблюдением трудового 

законодательства на предприятиях и в организациях, посредством проведения 

плановых и внеплановых проверок; 

8.2. продолжить оказывать необходимую консультативную, методическую и 

практическую помощь профсоюзному активу; 

8.3. продолжить работу Общественной консультации по правовым вопросам. 

9. Технической инспекции труда Электропрофсоюза РТ ВЭП, совместно с 

председателями первичных профсоюзных организаций до 31 декабря 2018 года 

подвести итоги проведения работодателями специальной оценки условий труда, в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 №426-ФЗ 

«О специальной оценке условий труда». 

10. Правовой инспекции труда Электропрофсоюза РТ ВЭП, председателям 

первичных профсоюзных организаций совместно со специалистом по 

информационной работе аппарата Электропрофсоюза РТ ВЭП продолжить практику 

размещения на сайте Электропрофсоюза РТ ВЭП, газете «Электропрофсоюз» 

публикаций по вопросам трудового права и связанных с трудом отношений. 

11. Заместителю председателя Электропрофсоюза РТ ВЭП Кузяеву Д.Р. 

разработать план мероприятий по реализации предложений членов 

республиканского комитета, высказанных на VII пленуме республиканского 

комитета Электропрофсоюза РТ ВЭП «О соблюдении трудового законодательства 

на предприятиях и организациях отрасли». 

12. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

заместителя председателя Электропрофсоюза РТ ВЭП Кузяева Д.Р. 

 

 

Председатель          

 

    

 Х.Ю. Ахунзянов 

 

 

Тазетдинов Т.Ф. 


