ИНФОРМАЦИЯ
о работе правовой инспекции труда
Дорпрофжел на СКжд в 2015 году
Правовой инспекцией труда комитета Дорпрофжел на СКжд состоящей
из семи человек, в 2015 году проведено 577 проверок, выявлено 1481
нарушение трудового законодательства (в 2014г. проведено 548 проверок,
нарушений-2250).
Проведенная за истекший период работа позволила снизить количество
допускаемых нарушений, при росте числа проверок - количество допущенных
нарушений снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на
34%.
Наибольшее количество нарушений выявлено в сфере режима рабочего
времени и времени отдыха, оплаты труда.
Вместе с тем, в связи с проводимыми мероприятиями по оптимизации
численности работников, отмечается рост количества нарушений в сфере
порядка заключения, изменения и расторжения трудовых договоров. Далее
следуют нарушения при привлечении работников к дисциплинарной или
материальной ответственности, а также в сфере локального нормативного
регулирования.
По требованию правового инспектора труда за нарушение трудового
законодательства 46 должностных лиц привлечены к дисциплинарной или
административной ответственности (2014г. – 24), отменено 38
дисциплинарных взыскания (2014г. - 62).
В отчетный период совместно с транспортной прокуратурой проведено
17 проверок по жалобам и заявлениям работников, 1 проверка совместно с
государственной инспекцией труда. Во всех случаях в проверках принимали
участие председатели профкомов, а их результаты рассматривались на
расширенных совещаниях администрации и профкома каждого проверенного
предприятия.
Правовыми инспекторами проводились комплексные проверки
соблюдения трудового законодательства в различных структурных
подразделения ОАО «РЖД», его дочерних и зависимых обществ, где работают
члены Профсоюза, тематические проверки по определенным вопросам , таким
как, привлечение к дисциплинарной ответственности, оплата труда,
реализация права на отпуск и т.д.
В отчетный период на заседаниях коллегиального органа Дорожной
территориальной организации Профсоюза рассмотрено 10 вопросов,
подготовленных правовой инспекцией труда.
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Инспекторами в 2015 году даны ответы на 460 письменных обращения,
оказано 12 539 юридических консультаций, принято на личном приеме 7 410
членов Профсоюза.
Также, в 2015 году проведены комплексные проверки Дорпрофжел на
СКжд с участием правовых инспекторов труда в организации
Махачкалинского,
Краснодарского,
Лиховского,
Белореченского
и
Армавирского железнодорожных узлов, с целью оказания правовой помощи
профактиву и администрации предприятий.
В отчетный период в пользу работников взыскано и выплачено премий,
доплат за скрытую от учета сверхурочную работу и работу в выходные дни,
пособий, оплаты технической учебы и других выплат на общую сумму 14
млн. руб., (аналогичный период 2014г. – 8 600 тыс.руб.).
Активно ведут работу внештатные правовые инспекторы труда,
численность которой на 31.12.2015г. составила – 51 инспектор (в 2014 – 61).
В 2015 году внештатные правовые инспекторы провели 1 146 проверок
соблюдения трудового законодательства, и иных локальных нормативных
актов содержащих нормы трудового права (2014г.- 523). При количественном
снижении численности инспекторов членам Профсоюза возвращено более
3 млн. руб. (2014г. – 600 тыс.руб.).
Следует отметить хорошую работу внештатных правовых инспекторов
труда, Актешевой Т.А., Бутова Ю.М., Гагиной О.М., Гордиенко Т.Н.,
Качагановой З.В., Комнатного А.В., Кулиева А.Ш., Лактионова А.А.,
Цветкова А.А., Шуваевой А.В. и т.д., которые самостоятельно вносят
представления работодателю и добиваются выплаты членам Профсоюза
незаконно удержанных сумм.
В отчетный период в средствах массовой информации опубликовано 84
материала по вопросам правозащитной работы, принято участие в судебных
разбирательствах в интересах работников Ставропольского участка
Минераловодского пассажирского вагонного депо Минеральные Воды.
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