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Использование интернет - ресурсов и 
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средство оперативной правовой помощи 

членам профсоюза 
 

 
 
 
 
 



Консультирование работников по трудовому 
законодательству производится в следующих форматах: 

 В рамках работы комплексных бригад крайсовпрофа ( 11 выездов  в год); 
 В рамках выездных приёмных по заявке председателей координационных 

советов организаций профсоюзов; 
 В рамках выездных приёмных по заявке председателей краевых членских 

организаций; 
 В рамках проекта «Охрана труда и трудовые правоотношения в Пермском крае» 

в виде выездных семинаров-совещаний в муниципальных районах по охране 
труда; 

 Непосредственно в местах нахождения технических и правовых инспекторов 
труда крайсовпрофа и членских организаций; 

 Через интернет и СМИ (включая ТВ и радио). 
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В 2016 году в крайсовпроф обратилось 228 человек по 300 вопросам 

социально-трудового характера. 

       Основные темы обращений: 
 Увольнение работников.  Сокращения. Реорганизация. Переводы; 
 Охрана труда (вредные, опасные условия труда). Возмещение ущерба 

работнику (профзаболевание, трудовое увечье); 
 Режим рабочего времени и отдыха (отпуска, перерывы, графики сменности, 

сверхурочная работа, неполная занятость); 
 Заработная плата (сроки выплаты, расчетные листки); 
 Трудовой договор (заключение, содержание, изменение условий). Совмещение. 

Совместительство; 
 Пенсионное обеспечение; 
 Выплаты компенсаций, пособий и иные положенные работнику выплаты; 
 Восстановление на работе. 
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Наиболее частые вопросы по которым обращаются работники в крайсовпроф 
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Зафиксировано 67 «видов» нарушений выявляемые в ходе 

проведения проверок по трудовому законодательству, из них 
наиболее часто: 

 Нарушения порядка предоставления основного отпуска, дополнительного 
отпуска, его оплаты; 

 Нарушения в ознакомлении работников с документами, такими как: правила 
внутреннего распорядка, результаты проведения специальной оценки условий 
труда на их рабочих местах, положение об оплате труда, принятыми 
локальными нормативными актами непосредственно связанными с трудовой 
деятельностью работников;  

 Нарушение режима труда и отдыха. Несоблюдение графиков работы;  
 Некорректность положений коллективного договора и их правовая 

составляющая; 
 Нарушение сроков, порядка выплаты заработной платы, индексации зарплаты; 
 Нарушения в содержании обязательных условий в трудовом договоре ; 
 Нарушения порядка ведения трудовых книжек. 
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Наиболее частые нарушения выявляемые в ходе проведения проверок по 
трудовому законодательству  
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Зафиксировано 88 «видов» нарушений законодательства об 
охране труда выявляемые в ходе проведения проверок по 

охране труда, из них наиболее часто: 

 Обучения и инструктирования; 
 Обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, организация её 

стирки;  
 Несоответствия зданий, оборудования, инструментов требованиям охраны 

труда; 
 Наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования 

охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности; 
 Создание и функционирование системы управления охраной труда; 
 Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся 
им компенсациях и средствах индивидуальной защиты. 
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Наиболее частые нарушения выявляемые в ходе проведения проверок по 
охране труда 
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Есть возможность любому 
работнику задать через сайт 

Пермского крайсовпрофа вопрос 
по трудовому законодательству 

(как анонимно, так и 
официально) 
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Вопросы поступающие на сайт крайсовпрофа 



     На сайте Пермского крайсовпрофа 
Ответ на вопрос отправлен  

сгруппированные в 20 рубрик 



     На сайте Пермского крайсовпрофа 
постоянно размещаются ответы на 

самые часто встречающиеся вопросы 
сгруппированные в 20 рубрик 



     На сайте Пермского крайсовпрофа 
размещено 15 образцов исковых 

заявлений  



Работа через газету 
«Профсоюзный курьер»: 
1. рубрика вопрос-ответ 
2. аналитические материалы 
3. спецпроект «Тема месяца» 
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Спасибо за внимание! 
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