Информация
о работе правовой инспекции труда
Дорпрофжел на СКжд в 2016 году-1 кв. 2017 года
Правовой инспекцией труда Дорпрофжел на СКжд состоящей из семи
человек, в 2016 году проведено 546 проверок, выявлено 1 211 нарушение
трудового законодательства (в 2015г. проведено 577 проверок, нарушений-1481).
При этом, в 826 случаях (68,2%) председатель первичной профсоюзной
организации о нарушениях не знал, в 353 случаях (29,1%) знал, принимал меры, в
32 случаях (2,7%) знал, меры не принимал.
В процентном соотношении возросло число нарушений режима труда и
отдыха, порядка предоставления обязательных выплат в сравнении с 2015 годом с
36,9%
до 38,5%, а также нарушений при привлечении работников к
дисциплинарной и материальной ответственности с 4% до 5,5%. При этом,
сократилось число нарушений при заключении, изменении и расторжении
трудовых договоров с 14,4% до 11,3%.
В рамках соглашения о сотрудничестве проведено 28 проверок с Южной
транспортной прокуратурой, 3 проверки с федеральной инспекцией труда.
По требованию правовых инспекторов за нарушение трудового
законодательства 36 должностных лиц привлечены к дисциплинарной или
административной ответственности.
На заседаниях коллегиального органа Дорожной территориальной
организации Профсоюза рассмотрено 18 вопросов, подготовленных правовой
инспекцией труда.
Важными направлениями деятельности правовой инспекции по-прежнему
является консультационная и информационная работа.
Так, в 2016 году инспекторами рассмотрено 506 письменных обращения,
оказано более 14 тыс. юридических консультаций, принято на лично приеме
более 8 тыс. членов Профсоюза.
По требованию инспекции отменено 64 неправомерно наложенных
дисциплинарных взыскания, восстановлен на работе 1 человек.
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 на сумму более 10 млн. руб.
Повышается эффективность работы внештатных правовых инспекторов
труда, численность которых на 31.12.2016г. составила 74 человека.
В отчетный период ими было проведено 1 693 проверки соблюдения
трудового законодательства, и иных локальных нормативных актов содержащих
нормы трудового права (2015г.-1 146). По требованию внештатных инспекторов в
пользу работников взыскано более 1 млн. руб.
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Наиболее активно ведут работу внештатные инспектора Актешева Т.А.,
Бутов Ю.М., Бутко Г.И., Гордиенко Т.Н., Качаганова З.В., Комнатный А.В.,
Кулиев А.Ш., Лактионов А.А., Пилипенко И.А., Цветков А.А., Шуваева А.В.
В 1 квартале 2017 года правовыми инспекторами труда Профсоюза на
Северо-Кавказской ж.д. проведено 135 проверок, выявлено 264 факта нарушений,
из них по 152 нарушениям председатель ППО не знал о нарушениях, по 108 меры
принимал, но они не принесли результата, по 4 нарушениям знал, но меры не
принимал (ПЧ Минеральные Воды, ШЧ Краснодар, НГЧ Махачкала).
1)
38,6% - нарушения режима рабочего времени и времени отдыха –
(102 нарушения);
2)
30,6% - нарушения порядка оплаты труда и иных выплат – (81
нарушение);
3)
3% - нарушения порядка привлечения к дисциплинарной или
материальной ответственности – (8 нарушений);
4)
9,8% - нарушения порядка заключения, изменения и расторжения
трудового договора – (26 нарушений);
5)
0,4% - нарушения положений коллективных договоров (сверх
законодательства) –(1 нарушение);
6)

17,4% - иные нарушения – (46 нарушений).

По требованию инспекторов отменено 6 дисциплинарных взысканий,
вынесенных с нарушением трудового законодательства, возвращено в пользу
работников 984 тыс. руб.
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