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ИНФОРМАЦИЯ  
 о работе правовой инспекции труда  
Дорпрофжел на СКжд в 2017 году  

 
Правовой  инспекцией  труда Дорпрофжел на СКжд состоящей  из  семи 

человек, в 2017 году проведено 517 проверок, в ходе проведенных проверок 
работодателям внесены представления об устранении 999 факта нарушений норм  
трудового законодательства (в 2016г. проведено 546 проверок, нарушений-1211).  

При снижении количества проведенных проверок, снижение количества 
выявленных нарушений составило - 17,6%.  

При этом, в 495 случаях (49,5%) председатель первичной профсоюзной 
организации о нарушениях не знал,  в 496  случаях (49,6%) знал, принимал меры, 
в 8 случаях (0,8%) знал, меры не принимал.  

Стоит отметить, что в  2016 году число нарушений о  которых председатель 
первичной профсоюзной организации не знал составляло - 68,2%;  знал, принимал 
меры -  29,1%; знал, меры не принимал – 2,7% от общего числа выявленных  
нарушений.  

Структура нарушений норм трудового законодательства в % от общего 
числа:  

1) 42 %  - нарушения режима рабочего времени и времени отдыха – (421 
от общего числа); 

 
2) 16,3% - нарушения порядка оплаты труда и иных выплат – (163 

нарушения от общего числа);  
 

3) 3,9% - нарушения порядка привлечения к дисциплинарной или 
материальной ответственности – (39 от общего числа); 

 
4) 9,4% - нарушения порядка заключения, изменения и расторжения 

трудового договора – (94 нарушения);  
 

5) 0,8% - нарушения положений коллективных договоров (сверх 
законодательства) –(8 нарушений от общего числа);  

 
6) 27,4% -  иные нарушения – (274 нарушения).  
В процентном соотношении в сравнении с 2016 годом возросло число 

нарушений режима труда и отдыха с 24,3% до 42%, нарушения порядка оплаты 
труда и иных выплат с 14% до 16,3%. При этом, отмечается снижение числа 
нарушений порядка привлечения к дисциплинарной или материальной с 5,2% до 
3,9%, нарушения порядка заключения, изменения и расторжения трудового 
договора с 11,3% до 9,4%. 
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В рамках соглашения о сотрудничестве проведено 6 проверок с  Южной 
транспортной прокуратурой и представителями  федеральной инспекции труда.    

По требованию правовых инспекторов за нарушение трудового 
законодательства 4 должностных лица привлечены к  ответственности. 

На заседаниях коллегиального органа Дорожной территориальной 
организации Профсоюза рассмотрено 10 вопросов, подготовленных  правовой  
инспекцией труда.  

Важными направлениями деятельности правовой инспекции по-прежнему 
является  консультационная и информационная работа.  

Так, в 2017 году инспекторами рассмотрено 442 письменных обращения, 
оказано более 7 500  юридических консультаций, принято на лично приеме более 
4 500  тыс. членов Профсоюза.  

По требованию инспекции отменено 18 дисциплинарных взысканий, 
вынесенные с нарушением трудового законодательства. 

Из года в год инспекторами  систематически выявляются нарушения в части 
сокрытия от учета и оплаты работы в сверхурочное время,  в выходные и 
нерабочие праздничные дни,  незаконного лишения или снижения премии, 
сокрытие  от оплаты часов технической учебы, неоплата образовавшихся часов 
недоработки до нормы рабочего времени и др.  В пользу работников взыскано и 
выплачено премий, доплат за скрытую от учета сверхурочную работу и работу в 
выходные дни, пособий, оплата технической учебы и других выплат более 2 
млн. 250 тыс. руб. 

Активно ведут работу внештатные инспектора труда, в составе 76 человек, 
которыми  было проведено 882  проверки, возвращено работникам порядка 1 млн. 
рублей.  

 
 
Заместитель председателя- 
Главный правовой инспектор  
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