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« О работе правовой инспекции Дорпрофжел на ОЖД в 2016 году» 
 
 Заслушав и обсудив информацию главного правового инспектора труда 
Дорпрофжел Дони С.А,  Президиум Дорпрофжел на ОЖД отмечает, что за 2016 год 
правовыми  инспекторами было проведена 441 проверка , выявлено 1117 фактов 
нарушений, из них по 713 нарушениям председатель ППО не знал о нарушениях, по 
98- знал, но не принял меры, по 306- меры принимал, но они результата не 
принесли. 
 Среди наиболее5 часто встречающихся нарушений следует выделить такие, 
как: 

  нарушения режима рабочего времени и времени отдыха - 156(124 – в 
2015г.);        

 нарушения порядка оплаты труда и предоставления иных выплат - 219(468); 
 нарушения порядка применения дисциплинарных взысканий и привлечения 

работников к материальной ответственности - 114(157); 
 нарушения порядка заключения, изменения и расторжения трудового договора 

- 283(275); 
 нарушения положений коллективных договоров (сверх законодательства) – 90 

(71); 
 нарушения прав и гарантий деятельности Профсоюза – 90 (90); 
 иные нарушения – 156 (92). 

 По результатам проведенных проверок выдано 268 представлений об 
устранении фактов нарушений норм трудового законодательства, коллективных 
договоров, локальных нормативных актов. Отменено  62 незаконно наложенных 
дисциплинарных взыскания. Восстановлено на работе по требованию правового 
инспектора 3 работника.  Возвращено работникам 10 168 933 рубля.  Проведены  
189 встреч с работниками по вопросу информирования о результатах проверок и 
правозащитной работе. 
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 Большой вклад в работу правовой инспекции вносят внештатные правовые 
инспекторы. По состоянию на 31 декабря 2016г. в строю  56 внештатных правовых 
инспекторов. В 2016 году внештатными правовыми инспекторами проведено 355 
проверок соблюдения трудового законодательства. Выявлено 208 фактов 
нарушений. По результатам деятельности внештатных правовых инспекторов 
отменено 7 незаконно наложенных дисциплинарных взысканий, работникам 
выплачено более 22 836 320 рублей.  В этой связи хочется особенно отметить 
внештаного правового инспектора- председателя ППО Сервисного локомотивного 
депо Кандалакша – филиал «Северо-Западный»  ООО «ТМХ-Сервис» Черепанову 
Нину Александровну, которая провела в 2016г. 68 проверок, выявила 46 фактов 
нарушения трудового законодательства, выдала 8 представлений об устранении 
выявленных нарушений, по результатам которых отменено 3 дисциплинарных 
взыскания. Занятая Черепановой Н.А. принципиальная позиция в вопросах защиты 
трудовых прав работников и правовая грамотность позволили положительно решить 
коллективный трудовой спор, который был зарегистрирован Государственной 
инспекцией труда в Мурманской области 01.02.2016г. В результате активных 
действий Черепановой Н.А. при проведении с администрацией Филиала «Северо-
Западный» ООО «ТМХ-Сервис»  переговоров работникам депо были выплачены  в 
течении 2016 года 21 943 400 рублей. 

      Хотелось бы также отметить и таких наиболее активных внештатных 
правовых инспекторов, как Михайлова Светлана Валентиновна                               
( зам.председателя  ППО ДЦС-2), проведшая в 2016 году 8 проверок соблюдения 
трудового законодательства и по требованию которой работникам возвращено 495 
550 рублей, Назарова Екатерина Михайловна (председатель ППО Центра 
диагностики и мониторинга устройств инфраструктуры), которой проведено 7 
проверок соблюдения работодателем норм трудового законодательства в различных 
областях его применения: заработная плата, режим труда и отдыха, привлечение 
работников к дисциплинарной ответственности, прием на работу и увольнение и т.п. 
Выявлено более 10 фактов нарушений норм трудового законодательства и 
коллективных договоров, соглашений, ПРЕЗИДИУМ ДОРПРОФЖЕЛ 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Информацию главного правового инспектора труда Дони С.А. принять к 
сведению. 
2. Признать работу правовой инспекции Дорпрофжел в 2016 году 
удовлетворительной. 
3.  Правовой инспекции Дорпрофжел : 
3.1.Осуществлять постоянный контроль состояния исполнения трудового 
законодательства и обязательств по Коллективным договорам всеми дирекциями, 
чьи подразделения работают на полигоне Октябрьской железной дороги, 
повышение правовой грамотности как профсоюзного актива, так и рядовых членов 
профсоюза; 
3.2. Продолжить работу по организации и проведению, совместно с председателями 
ППО, семинаров-обучений,  лекций для всех категорий  работников по актуальным 
вопросам правовой грамотности;       
3.3. Активизировать работу внештатных правовых инспекторов труда профсоюза с 
целью более оперативного выявления нарушений трудового законодательства. 
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Ежеквартально направлять в Дорпрофжел(главному правовому 
инспектору) отчеты о результатах работы внештатных правовых инспекторов; 
3.3. Проводить не менее 6 проверок ежемесячно каждому штатному правовому  
инспектору и не менее 6 проверок в год каждому внештатному правовому 
инспектору; 
3.4. Наиболее проблемные вопросы выносить на рассмотрение  Президиума 
Дорпрофжел, а так же направлять по ним материалы для публикации в газетах 
«Октябрьская магистраль» и «Сигнал». 
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя 
председателя Дорпрофжел  Шебалову Т.В. и главного правового инспектора труда 
профсоюза на Октябрьской ж.д. Доню С.А.  
 
 
 
Председатель  
Дорпрофжел на ОЖД                                                                      А.В.Голубев 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассылается: 1- в дело,  отдел орг. и кадровой работы  Дорпрофжел,  РО-1-6 рассылают в ППО 
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