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 Приложение №1 

 к постановлению президиума  

 Электропрофсоюза РТ ВЭП 

 протокол №17-5 

 от 26.04.2018  

 

 

Информационная справка о работе правовой инспекции 

Татарстанской республиканской организации  

 Всероссийского Электропрофсоюза  

за 2017 год 
 

Правозащитная работа является одним из важных направлений в деятельности 

Татарстанской республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза. 

 В соответствии с решениями VI Съезда Общественного объединения -

«Всероссийский Электропрофсоюз», проводится целенаправленная работа по 

осуществлению профсоюзного контроля за соблюдением работодателями 

нормативных и иных правовых актов в области социально-трудовых отношений и 

оказанию правовой помощи членам Профсоюза.  

 Тазетдиновым Т.Ф. - правовым инспектором труда Электропрофсоюза РТ ВЭП 

за отчетный период рассмотрено и даны ответы на 24 обращения и заявления, 

поступивших от членов Профсоюза, по вопросам применения трудового 

законодательства. 

 В соответствии со ст.19 Федерального закона «О профсоюзах их правах и 

гарантиях деятельности» от 12.01.1996 №10-ФЗ, Положением о правовой инспекции 

труда Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз», 

утвержденного Постановлением Президиума ВЭП 27.09.2016, было                    

проверено 16 предприятий отрасли на предмет соблюдения трудового 

законодательства, выполнения работодателем условий коллективного договора и 

отраслевых (регионального) тарифных соглашений, в ходе проверок председателям 

первичных профсоюзных организаций и отделам управления персоналом была 

оказана практическая помощь, проведены консультации по ведению документации, 

действующему трудовому законодательству, работодателям направлены 

соответствующие представления. 

Требования представителям работодателя об устранении нарушений трудового 

законодательства направлялись по вопросам: нарушения сроков выплаты 

заработной платы, порядка учета мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации при принятии локальных нормативных актов, соблюдения срока 

изменений определенных сторонами условий трудового договора, порядка 

заключения трудовых договоров, порядка применения дисциплинарных взысканий 

и др. 

Так, например, 21.06.2017 правовым инспектором труда         

Электропрофсоюза РТ ВЭП - Тазетдиновым Т.Ф. в ходе проведения проверки на 
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предмет соблюдения работодателем ООО «ПСФ «Гидромонтаж» трудового 

законодательства, в части соблюдения сроков выплаты заработной платы 

работникам, выявлена задержка выплаты заработной платы работникам                       

ООО ПСФ «Гидромонтаж» за май 2017 года в размере 2 989 307,45 (Два миллиона 

девятьсот восемьдесят девять тысяч триста семь) рублей 45 копеек. 

По результатам, вышеуказанной проверки, на имя Медведева И.П.- 

генерального директора ООО «ПСФ «Гидромонтаж» было направлено 

представление с требованием выплаты заработной платы работникам                           

ООО «ПСФ «Гидромонтаж».  

Вышеуказанная заработная плата работникам ООО «ПСФ «Гидромонтаж» за 

май 2017 была выплачена 26.06.2017. 

Кроме того, в целях погашения задолженности по заработной плате работникам 

ООО «ПСФ «Гидромонтаж» 23.10.2017 – 25.10.2017 года правовым инспектором 

труда – Тазетдиновым Т.Ф. проведена консультация с Заинской городской 

прокуратурой, а также, проведена работа с Заинским районным отделом судебных 

приставов Республики Татарстан и с работодателем ООО «ПСФ «Гидромонтаж», 

председателем Комиссии по трудовым спорам - Лукьяновым А.С., на предмет 

оформления документов (Заявления на принудительное исполнение Комиссии по 

трудовым спорам, Удостоверения Комиссии по трудовым спорам, доверенности и 

других документов) и направлению вышеуказанных документов в Заинский 

районный отдел судебных приставов Республики Татарстан. 

По результатам рассмотрения правовым инспектором труда –                       

Тазетдиновым Т.Ф. заявления работников Бугульминских электрических сетей от 

18.06.2017, для дежурных электромонтеров оперативно-выездных бригад службы 

подстанций (далее – работники ДЭМ ОВБ СПС) работодателем в помещении 

службы подстанций, оборудовано отдельное помещение для приема пищи, которое 

в соответствии с требованиями ст.223 Трудового кодекса РФ и п.7.16. 

Коллективного договора, оборудовано мебелью, бытовой техникой, бытовыми 

приборами и кулером с водой.  

Кроме того, правовым – инспектором труда – Тазетдиновым Т.Ф. была 

проведена встреча с работниками ДЭМ ОВБ СПС, на которой работникам были 

даны соответствующие разъяснения по вопросам: времени труда и отдыха 

оперативного (дежурного) персонала, оплаты их труда, доплаты за вредные условия 

труда, санитарно-бытовому обеспечению работников, порядку заключения 

трудовых договоров с работниками, Положению о сменной работе оперативного 

(дежурного) персонала ОАО «Сетевая компания», а также, Отраслевому тарифному 

соглашению на 2016-2018 годы, Коллективному договору филиала ОАО «Сетевая 

компания» Бугульминские электрические сети на 2016-2018 годы, порядку внесения 

в него изменений и дополнений, Правилам внутреннего трудового распорядка, 

Трудовому кодексу Российской Федерации и другим вопросам. 

По результатам рассмотрения заявления Гарифяновой Н.М. - работника                

ЗАО «Ахмаметьевский ЭМЗ» от 12.09.2017, правовым инспектором труда – 
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Тазетдиновым Т.Ф. было выявлено не соблюдение работодателем требований 

ст.74 Трудового кодекса РФ, в части не соблюдения работодателем обязанности 

письменного уведомления работника о предстоящих изменениях, определенных 

сторонами условий трудового договора, а также причинах, вызвавших 

необходимость таких изменений: а именно, оплаты труда работника, в связи с чем, 

было нарушено право Гарифяновой Н.М. на своевременную и в полном объеме 

выплату заработной платы, в соответствии со своей квалификацией, сложностью 

труда, количеством и качеством выполненной работы, согласно ст.21 Трудового 

кодекса РФ.  

После направления представления на имя работодателя                                            

ЗАО «Ахмаметьевский ЭМЗ», Гарифянова Н.М. была восстановлена в трудовых 

правах с выплатой соответствующей трудовому договору заработной плате. 

Председателям первичных профсоюзных организаций, профсоюзному активу,  

постоянно оказывалась правовая помощь по вопросам трудового, гражданского, 

жилищного, семейного земельного законодательства. 

В связи с вышеизложенным подготовлены различные проекты протоколов, 

постановлений, выписок, документов, регламентирующих порядок ведения 

учредительного, очередного, внеочередного собрания, конференции, а также, 

коллективно – договорных конференций; информационные справки, решения, 

распоряжения, правовые заключения по вопросам трудового, гражданского, 

жилищного, семейного и земельного законодательства Российской Федерации, 

которые доводились до сведения председателей первичных профсоюзных 

организаций и профсоюзного актива. 

В целях повышения эффективности коллективно-договорного регулирования 

правовым инспектором труда осуществлялась предварительная и текущая 

экспертиза качества коллективных договоров и их соответствия трудовому 

законодательству, республиканскому и отраслевым (региональному) тарифным 

соглашениям, а также, контроль за их реализацией, и внесением в них 

соответствующих изменений и дополнений, согласно федеральному 

законодательству и принятых совместно с работодателями решений о внесении 

изменений и дополнений в отраслевые (региональное) тарифные соглашения и 

коллективные договоры. 

Вопросы, связанные с соблюдением трудового законодательства в организациях 

и предприятиях отрасли, систематически рассматривались и анализировались на 

заседаниях пленумов и президиумов. 

На президиумы Электропрофсоюза РТ ВЭП были подготовлены следующие 

вопросы: «О работе правовой инспекции труда Электропрофсоюза РТ ВЭП в 

2017 году», «О ситуации с задолженностью по заработной плате в 

ООО «ПСФ «Гидромонтаж»» и другие, по результатам рассмотрения которых 

приняты соответствующие постановления. 

Одним из важных направлений деятельности являлось юридическое 

сопровождение уставной деятельности первичных профсоюзных организаций.  
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При проведении мероприятий по регистрации первичных профсоюзных 

организаций, по внесению изменений в сведения о юридическом лице, 

содержащиеся в ЕГРЮЛ, юрисконсультом осуществлялось взаимодействие с 

Управлением Федеральной налоговой службой России по РТ и Управлением 

Министерства юстиции России по РТ, проводилась правовая экспертиза и 

подготовка регистрационных и других документов.  

Правовой инспектор труда – Тазетдинов Т.Ф. принимает активное участие в 

обучении уполномоченных по охране труда, вновь избранных председателей 

цеховых комитетов, председателей первичных профсоюзных организаций.  

В целях соблюдения трудовых прав работников при высвобождении, а также, 

вовлечения работников в Профсоюз, при проведении Общественных консультаций 

по правовым вопросам, особое внимание уделялось первичным профсоюзным 

организациям: Уруссинской ГРЭС, «Жилэнергосервис-Нижнекамск»,                    

«ИНВЭНТ-Электро», «ПСФ «Гидромонтаж», «ТАТКАБЕЛЬ», «Таттеплоизоляция», 

«Татэнергострой», «Энерговентиляция».  

В 2017 году только в вышеуказанных организациях правовым инспектором 

труда проведено 15 Общественных консультаций по правовым вопросам и на 

личном приеме проконсультирован 121 работник. 

Общественная консультация по правовым вопросам на сегодняшний день - это 

одна из самых эффективных форм оказания правовой помощи членам Профсоюза, 

которую необходимо развивать и совершенствовать, поскольку работники 

предприятий и организаций имеют возможность на месте решить для себя многие 

сложные юридические вопросы, разрешить возникающие трудовые конфликты, не 

обращаясь в комиссии по трудовым спорам, надзорные и судебные инстанции. 

Как показывает практика, вопросы, с которыми обращаются члены Профсоюза, 

самые разнообразные: трудовое, семейное, гражданское право, а также вопросы 

жилищного и земельного законодательства.  

Отзывы членов Профсоюза об эффективности и качестве проводимых 

консультаций только положительные, с пожеланиями об увеличении проводимых 

консультаций. 

В настоящее время, члены Профсоюза имеют возможность использовать 

современные средства связи и получать Skype-консультации.  

Всего за отчетный период, Общественной консультацией по правовым 

вопросам Электропрофсоюза РТ ВЭП, на 22 предприятиях и организациях отрасли 

(с учетом вышеуказанных консультаций) проконсультированы 268 членов 

Профсоюза, которым даны письменные и устные разъяснения, консультации.  

Постановлением Президиума ВЭП №9-6 от 27 июня 2017 года правозащитная 

работа Электропрофсоюза РТ ВЭП отмечена в числе лучших из членских 

организаций ВЭП. 
 

 

 

Тазетдинов Т.Ф. 


