
Федерация профсоюзов Свердловской области 
ПРЕЗИДИУМ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

  28.03.2022  №   14-1 
 

г. Екатеринбург 

 

 

О плановых проверках правовыми службами  

профсоюзов Свердловской области соблюдения  

работодателями трудового законодательства  

в 2022 году 

 

 

В целях повышения устойчивости российской экономики в условиях 

санкций постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 г. № 336 

установлено, что проведение запланированных на 2022 год контрольных 

мероприятий государственными контрольно-надзорными органами 

допускается только в определенных случаях в рамках санитарно-

эпидемиологического контроля (надзора), пожарного надзора, надзора в 

области промышленной безопасности, государственного ветеринарного 

контроля (надзора). Документом также определены исключительные 

основания проведения в 2022 году внеплановых контрольных мероприятий и 

проверок, в том числе и органами Федеральной инспекции труда: 

непосредственная угроза причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью 

граждан, непосредственная угроза обороне страны и безопасности 

государства и непосредственная угроза возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и (или) техногенного характера. При этом такие 

проверки должны быть согласованы с прокуратурой или осуществляться по 

поручению Президента или Правительства России. 

Данные ограничения в проведении плановых и внеплановых проверок 

государственными контрольно-надзорными органами не распространяются 

на право профессиональных союзов на осуществление контроля за 

соблюдением работодателями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

выполнением ими условий коллективных договоров, соглашений. 

Не исключено, что снижение интенсивности государственного надзора 

в сфере труда будет использоваться отдельными работодателями как 

возможность переложить экономические трудности санкционного периода на 

плечи наемных работников путем незаконных увольнений, снижения 

гарантированной части оплаты труда, отказа от индексации заработной 

платы, неоплачиваемых простоев, принуждения к оформлению отпусков без 

сохранения зарплаты и т.п. 
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В сложившейся ситуации особое значение имеет защитная функция 

профсоюзов, на профсоюзные организации всех уровней ложится высокая  

доля ответственности за поддержание законности в трудовых отношениях, 

сохранение социально-трудовых гарантий и льгот на предприятиях и в 

организациях, снижение социальной и психологической напряженности в 

трудовых коллективах.   

В связи с тем, что плановые проверки соблюдения работодателями 

трудового законодательства в 2022 году Государственной инспекцией труда 

в Свердловской области проводиться не будут, проверки предприятий и 

организаций, предусмотренные утвержденным планом совместных проверок 

Гострудинспекцией и юридическими службами ФПСО на текущий год, 

могут быть осуществлены профсоюзами самостоятельно.  

Учитывая изложенное, президиум Федерации профсоюзов 

Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить на основе плана совместных проверок с 

Государственной инспекцией труда в Свердловской области Список 

предприятий и организаций для плановых проверок правовыми службами 

профсоюзов Свердловской области соблюдения работодателями трудового 

законодательства в 2022 году (приложение № 1). 

 

2. Рекомендовать членским организациям Федерации профсоюзов 

Свердловской области:  

 

2.1. продолжить практику плановых и внеплановых проверок 

соблюдения работодателями трудового законодательства; привлекать к 

проведению проверок председателей и ответственных за правовую работу 

первичных, городских, районных  профсоюзных организаций, внештатных 

правовых инспекторов труда профсоюзов; принимать меры по устранению 

выявленных нарушений; 

 

2.2. не препятствовать в ходе проверок осуществлению хозяйственной 

деятельности юридических лиц, оказывать помощь их кадровым и 

юридическим службам в вопросах применения законодательства о труде и 

профсоюзах; содействовать первичным профсоюзным организациям в 

урегулировании трудовых конфликтов с работодателями на местах в рамках 

социального партнерства, путем переговоров, консультаций, в комиссиях по 

трудовым спорам; 

 

2.3. в случае противодействия работодателей осуществлению 

профсоюзных проверок направлять материалы о воспрепятствовании 

законной деятельности профсоюзов в органы прокуратуры; 
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2.4. при выявлении нарушений, являющихся основанием для 

внеплановых проверок государственных контрольно-надзорных органов в 

2022 году, т.е. представляющих непосредственную угрозу причинения вреда 

жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, непосредственную угрозу обороне 

страны и безопасности государства, непосредственную угрозу возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного характера, 

направлять материалы в соответствующие уполномоченные государственные 

органы надзора и контроля, в том числе в Государственную инспекцию труда 

в Свердловской области - по нарушениям в сфере трудовых правоотношений. 

 

3. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления  

на юридический департамент ФПСО.   

 

 

 

Председатель Федерации профсоюзов    А.Л. Ветлужских 



 УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Президиума ФПСО 

от 28.03.2022 № 14-1 

 
С П И С О К 

предприятий и организаций для плановых проверок правовыми службами профсоюзов Свердловской области  
 соблюдения работодателями  трудового законодательства в 2022 году 

 

№№ 
п/п 

 
Наименование юридического лица  

 

Наименование областной 
(территориальной) 

организации профсоюза  

Месяц начала 
проверки 

Правовой инспектор труда профсоюза 

1 2 3 4 5 
1. ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

"ВЫСОКОГОРСКИЙ ГОРНО-

ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ" 

 

Свердловская областная 
организация Горно-
металлургического профсоюза 
России 

февраль Агафонов  
Александр Сергеевич 
т.371-60-69 

2. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"ОБЛКОММУНЭНЕРГО" 
 

Свердловская областная 
организация общественной 
организации «Всероссийский 
Электропрофсоюз» 

март Шавырин Анатолий Александрович  
т.371-30-54 

3. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕВДИНСКИЙ 

КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД" 

Свердловская областная 
организация профсоюза 
работников строительства и 
промышленности 
строительных материалов РФ 

март Неганов 
Геннадий Анатольевич 
т.371-00-32 

4. БОГДАНОВИЧСКОЕ ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО 

ПРОИЗВОДСТВУ ОГНЕУПОРНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

Свердловская областная 
организация Горно-
металлургического профсоюза 
России 

март Подлевских 
Дмитрий Викторович 
т.371-60-69  
 
 

5. ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"КОРПОРАЦИЯ ВСМПО-АВИСМА" 
 

Свердловская областная 
профсоюзная организация 
Российского 
профессионального союза 
трудящихся авиационной 
промышленности 

март Терентьев Александр Валерьевич 
т. 331-97-96, 
Ваганова  
Ирина Валерьевна 
т.371-14-55 

6. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ЗАВОД 

МАТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ" 

Свердловская областная 
организация профсоюза 
работников строительства и 
промышленности 
строительных материалов РФ 

апрель Неганов 
Геннадий Анатольевич 
т.371-00-32 
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7. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ НОВОТРУБНЫЙ 

ЗАВОД» 

Свердловская областная 
организация Горно-
металлургического профсоюза 
России 

апрель Швалева Елена Сергеевна 
т.(34392)75427  

8. ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"АЭРОПОРТ КОЛЬЦОВО" 
 

Уральская территориальная 
организация 
Общероссийского 
профсоюза авиационных 
работников 

апрель Ваганов Валерий Григорьевич 
т.8-9090116109 

9. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОИТЕЛЬНО-

МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КСК-2" 

Свердловская областная 
организация профсоюза 
работников строительства и 
промышленности 
строительных материалов РФ 

май Неганов 
Геннадий Анатольевич 
т.371-00-32 

10. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛЬСКИЙ 

ЗАВОД МЕТАЛЛОКЛОНСТРУКЦИЙ" 

Свердловская областная 
организация общественной 
организации «Всероссийский 
Электропрофсоюз» 

май Шавырин Анатолий Александрович  
т.371-30-54 

11. ПУБЛИЧНОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"СРЕДНЕУРАЛЬСКИЙ МЕДЕПЛАВИЛЬНЫЙ 

ЗАВОД" 

Свердловская областная 
организация Горно-
металлургического профсоюза 
России 

май Агафонов  
Александр Сергеевич 
т.371-60-69 

12. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"СУХОЛОЖСКИЙ ОГНЕУПОРНЫЙ ЗАВОД" 

Свердловская областная 
организация Горно-
металлургического профсоюза 
России 

май Агафонов  
Александр Сергеевич 
т.371-60-69 
 

13. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТМ-СЕРВИС» 
 

Дорожная территориальная 
организация Российского 
профессионального союза 
железнодорожников и 
транспортных строителей 
(РОСПРОФЖЕЛ) на 
Свердловской железной 
дороге 

май Богданова  
Наталья Владимировна 
т.358-41-87 

14. ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"ПНЕВМОСТРОЙМАШИНА" 
 

Свердловская областная 
организация Российского 
профсоюза работников 
промышленности 

июнь Морозов  
Иван Александрович 
т.371-35-19 

15. ПЕРВОУРАЛЬСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА «СТАРТ» 

Свердловская областная 
организация профсоюза 
работников госучреждений 
и общественного 
обслуживания РФ 

июнь Будкова Наталья Викторовна 
т.371-67-45 
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16. ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"НАДЕЖДИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 

ЗАВОД" 

 

Свердловская областная 
организация Горно-
металлургического профсоюза 
России 

июнь Зайченко Ирина Дмитриевна 
т.(34385)5552705 

17. АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «НЕЙВА» Свердловская областная 
организация Горно-
металлургического профсоюза 
России 

июнь Агафонов  
Александр Сергеевич 
т.371-60-69 

18. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЖИРОВОЙ 
КОМБИНАТ» 

Свердловская областная 
организация 
профессионального союза 
работников 
агропромышленного 
комплекса РФ 

июль Ваганова Ирина Валерьевна 
т. 371-14-55 

19. АКЦИОНЕРНОЕОБЩЕСТВО 

"КИРОВГРАДСКИЙ ЗАВОД ТВЕРДЫХ 

СПЛАВОВ" 

Свердловская областная 
организация Горно-
металлургического профсоюза 
России 

июль Подлевских 
Дмитрий Викторович 
т.371-60-69 

20. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАМЕНСК-

УРАЛЬСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД" 
 

Свердловская областная 
профсоюзная организация 
Российского 
профессионального союза 
трудящихся авиационной 
промышленности 

август Терентьев Александр Валерьевич 
т. 331-97-96 

21. ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНО-

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГОРОДА 

АЛАПАЕВСКА» 

Свердловская областная 
организация профсоюза 
работников 
государственных 
учреждений и 
общественного 
обслуживания РФ 

сентябрь 
 
 

Будкова Наталья Викторовна 
т.371-67-45 

22. ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА №1 ГОРОД НИЖНИЙ ТАГИЛ» 

Свердловская областная 
организация профсоюза 
работников здравоохранения 
РФ 

октябрь Дёмина  
Галина Алексеевна 
т.371-67-73 

23. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ТЕПЛОСЕТЕВАЯ 

КОМПАНИЯ" 
 

Свердловская областная 
организация общественной 
организации «Всероссийский 
Электропрофсоюз» 

ноябрь Шавырин Анатолий Александрович  
т.371-30-54 

 


