
Одним из основных направлений деятельности РОСПРОФЖЕЛ  
является правовая защита социально-трудовых прав членов Профсоюза. 
Резолюцией XXXII Съезда РОСПРОФЖЕЛ определено, что обеспечение 
соблюдения трудовых прав было и остается важнейшей задачей 
Профсоюза, для чего необходимо повышать эффективность профсоюзного 
контроля за  соблюдением  трудового законодательства. Эту задачу в 
Профсоюзе осуществляют как профсоюзные органы всех уровней, так и 7 
правовых  и 76 внештатных правовых инспекторов труда - председатели 
первичных профсоюзных организаций.   

В отчетный период  правовой  инспекцией  труда проведено 280  
проверок соблюдения трудового законодательства, из них 222 проверки в 
подразделениях ОАО РЖД», руководителям   выданы  представления  об  
устранении  600  нарушений  трудового законодательства, в том числе 465 
в подразделениях ОАО «РЖД».  

В отчетном периоде правовыми инспекторами проведено проверок на 
7,5% больше, чем в аналогичном периоде 2017г года (259 проверок), рост 
количества выявленных нарушений составил 5,3%  (первое полугодие 2017 
г. 568). 

Что касается работы внештатных правовых инспекторов труда - 
председателей профсоюзных первичных организаций, необходимо 
отметить  снижение их числа, так в первом полугодии текущего года их 
число составляло 76 человек, то на сегодняшний день  их число составляет  
- 74. 

В отчетный период внештатными инспекторами проведено 762  
проверки, возвращено работникам порядка 400 тыс. рублей, отменено 8 
дисциплинарных взысканий.  

Совместно с представителями  Южной транспортной прокуратурой и  
федеральной инспекции труда проведено 5 проверок соблюдения норм 
трудового законодательства, из них 1 в подразделении ОАО «РЖД». 

По итогам проверок   к ответственности привлечены 20 лиц, виновных 
в нарушении трудовых прав работников (аналог.период 2017г. -  4).   

По требованию правовых  инспекторов отменено 5 неправомерных 
взысканий о привлечении к материальной или дисциплинарной 
ответственности, (1 полугодие 2017г.- 11).  

Не менее важными направлениями деятельности правовой инспекции 
являются  консультационная и информационная работа.  

За отчетный период инспекторами рассмотрено 346 письменных 
обращения, оказано 7 тыс.  юридических консультаций, принято на лично 
приеме более 4 500 членов Профсоюза а кошельки работников 
пополнились суммой некогда недоплаченного заработка на сумму 6 770  
тыс.руб., из них 6 671 тыс.руб. работников ОАО «РЖД». 



Наряду с контрольной функцией Профсоюза активно развивается 
профилактическая работа по предотвращению нарушений трудового 
законодательства. Вырабатываются совместные меры по устранению 
нарушений и причин их возникновения с работодателями. Руководство 
дороги постоянно информируется о выявленных нарушениях трудового 
законодательства. 

В тоже время, несмотря на постоянный контроль со стороны 
профсоюзных органов и  правовой инспекции труда, ряд проблем остается 
нерешенными, и для их устранения необходимо приложить усилия в 
дальнейшей работе.   

По-прежнему работники привлекаются в свои выходные дни и 
сверхурочно без их письменного согласия, учета мнения первичной 
профсоюзной организации, без соответствующего приказа и без оплаты. 
Допускается неоплата времени прохождения технических занятий, часов 
недоработки до нормы рабочего времени и иных выплат и др. 
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