
№ 
Отчетный 

год  
2016г.

X Х

X Х

1.1.1. 88 85

1.1.2. 37 46

1.1.3. 11 6

X Х

1.2.1. 18 14

1.2.2. 19 22

1.3. 3901 4014

всего 24389 22725

X X

9995 11730

2.1.1. 420 168

2.1.2. 117 156

2.1.3. 5222 5262

6086 4672

2.2.1. 19 49

2.2.2. 44 40

2.2.3. 2175 2109

6983 5955

2.3.1. 257 133

2.3.2. 76 72

2.3.3. 4581 3136

всего 13197 16605

X X

3.1. 52669 78918

3.2. 44646 70933

3.3. 42 95

всего 9900 1578

Приложение №1
 к постановлению 

Исполкома Профсоюза

от 28 марта 2018 г. № 12-3 

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 

о правозащитной работе территориальных организаций Профсоюза    

за 2017

восстановлено на работе

4

Количество материалов, направленных в органы прокуратуры

2.3.

тематических местных

совместно с органами прокуратуры

совместно с федеральной инспекцией труда

совместно с органами, осуществляющими управление в сфере образования, и органами, 

осуществляющими полномочия по государственному контролю (надзору) в области 

образования

3

Количество направленных работодателям представлений об устранении 

выявленных нарушений трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права

в том числе:

количество выявленных нарушений, указанных в представлениях

из них устранено

совместно с органами, осуществляющими управление в сфере образования, и органами, 

осуществляющими полномочия по государственному контролю (надзору) в области 

образования

2.2.

тематических региональных

совместно с органами прокуратуры

совместно с федеральной инспекцией труда

совместно с органами, осуществляющими управление в сфере образования, и органами, 

осуществляющими полномочия по государственному контролю (надзору) в области 

образования

иных юристов (специалистов по правовой работе) в аппарате региональной 

(межрегиональной) организации

иных юристов (специалистов по правовой работе) в аппаратах местных организаций

количество внештатных правовых инспекторов труда

2

Проведено проверок работодателей                                           

в том числе:

2.1.

комплексных (по вопросам трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 

права)

совместно с органами прокуратуры

совместно с федеральной инспекцией труда

П О К А З А Т Е Л И 

1

Количество штатных, внештатных

1.1

количество правовых инспекторов труда  

правовых инспекторов труда в аппарате региональной (межрегиональной) организации 

правовых инспекторов труда в аппаратах местных организаций

правовых инспекторов труда (иных специалистов по правовой работе) в аппаратах 

первичных профсоюзных организаций (с правами территориальной организации)

1.2.

количество иных юристов



2843 1519

2 1

4.1.1.1. 0 0

37 20

4.1.2.1. 0 1

всего 125 153

70 60

5.1.1. 54 42

5.1.1.1. 0 0

всего 114 97

X X

6.1. 96 71

6.2. 4 13

всего 39154 38318

7.1. 24425 23560

6 748

7.2.1. 170 197

7.2.2. 1718 2248

7.3. 1231 653

7.4. 10092 10897

всего 4908 6402

всего 4443 6009

8.1.1. 79 113

8.1.2. 157 122

всего 100 97

9.1.1. 305 335

9.1.2. 4518 5986

1 0

9.2.1. 1 0

9.2.2. 50 0

всего 139 139

9.3.1. 77 100

9.3.2. 2 0

всего 2679 3056

10.1. 157 186

10.2. 381 399

10.3. 2285 2490

всего 65252 66902

X X

11.1. 20185 19729

11.2. 2325 1925

11.3. 41714 45333

всего 23473 25390

12.1. 20836 22965

всего 232682 250961

13.1. 204809 234214

12
Рассмотрено письменных жалоб и других обращений                                    

из них признано обоснованными и удовлетворено

13
Принято на личном приеме, включая устные обращения                                   

из них удовлетворено

11

Проведена экспертиза коллективных договоров, соглашений и локальных 

нормативных актов  

в том числе:

коллективных договоров

соглашений

локальных нормативных актов

требования работников удовлетворены полностью или частично                     

по коллективным трудовым спорам

по забастовкам

10

Проведена экспертиза проектов законов и иных нормативных правовых  актов

проектов федеральных и региональных законов

проектов федеральных и региональных нормативных правовых актов

проектов муниципальных нормативных правовых актов

9

Количество коллективных трудовых споров, рассмотренных с участием правовых 

инспекторов труда, юристов,  иных представителей профсоюзных организаций                                                                           

9.1.
количество работодателей

количество работников

9.2.

в том числе забастовок

количество работодателей

количество работников

9.3.

количество работодателей

количество работников

в оформлении документов для обращения в комиссию по трудовым спорам

в оформлении документов в суды

8

Рассмотрено дел в судах с участием правовых инспекторов труда, юристов,  иных 

представителей профсоюзных организаций                                                                                           

8.1.

из них удовлетворены полностью или частично                                                 

о восстановлении на работе

из них удовлетворены

6

Количество требований о привлечении к дисциплинарной ответственности 

должностных лиц (статья 195 ТК РФ)                                                           

в том числе:

привлечено

уволено

7

Оказана правовая помощь                                                                             

в разработке коллективных договоров, соглашений

7.2.

в том числе дисквалифицировано

при проведении приостановки работы в соответствии со статьей 142 ТК РФ

5

Количество материалов, направленных в федеральную инспекцию труда       

5.1.
в том числе по привлечению должностных лиц к административной ответственности

из них привлечено

в том числе дисквалифицировано

4
4.1.

приняты меры прокурорского реагирования (протесты, представления об устранении нарушений 

законодательства) 

4.1.1.
в том числе возбуждено уголовных дел

осуждено должностных лиц

4.1.2.
привлечено должностных лиц к административной  ответственности



14 6791 7438

всего 558 328

X X

15.1. 84 73

15.2. 9 1

15.3. 410 233

15.4. 41 18

16 6962 7722

всего (в млн. руб.) 6478,264 9221,083

X Х

17.1. 1295,636 0,000

17.2. 430,872 0,000

17.3. 20,920 0,000

17.4. 1012,779 0,000

Рассмотрено вопросов о правозащитной работе выборными коллегиальными органами организаций 

Профсоюза

17

Экономическая эффективность правозащитной работы  

в том числе:

экономическая эффективность в результате направленных работодателям представлений об 

устранении выявленных нарушений трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права, указанных в 3 пункте (в млн. рублей)

экономическая эффективность от взаимодействия с органами прокуратуры, предусмотреного в 4 

пункте  (в млн. рублей)

экономическая эффективность от взаимодействия с федеральной инспекцией труда, предусмотреного 

в 5 пункте (в млн. рублей)

экономическая эффективность от участия в КТС, в судах, в разрешении коллективных трудовых 

споров, предусмотреного в 9 пункте (в млн. рублей)

Количество выступлений и других публикаций по вопросам правовой защиты в средствах массовой 

информации, в т.ч. в электронных СМИ, включая изданные информационно-методические бюллетени 

(сборники), иные  материалы  

15

Зарегистрировано нарушений прав профсоюзов                                           

в том числе:

на контроль за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права

на организацию и проведение митингов, шествий, пикетирования и других публичных мероприятий

на перечисление членских профсоюзных взносов

на осуществление законной деятельности профсоюзных организаций


