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Правозащитная деятельность Брянской областной организации 

профсоюза работников промышленности осуществляется по следующим 

направлениям: 

 

1. Проведение проверок работодателей  

В отчетном периоде, проведена документарная проверка соблюдения 

работодателями трудового законодательства в части проведения на 

предприятиях индексации заработной платы. По представленным данным, 

индексация заработной платы была проведена в АО «БАЗ»,                                 

ООО «ГПИСТРОЙМАШ», Новозыбковском филиале ГАПОУ БТЭиР 

им.М.А.Афанасьева. Повышение заработной платы работников в 2019 году 

произведено в АО «УК «БМЗ», ОАО «Силуэт». Предусмотрен рост 

заработной платы в ФБУ «Брянский ЦСМ».  

По инициативе юридического отдела аппарата ЦК РОСПРОФПРОМ 

были проведены проверки соблюдения требований СП 2.2.2.1327-03 

«Гигиенические требования к организации технологических процессов, 

производственному оборудованию и рабочему инструменту» в части 

ежедневного (междусменного) отдыха работников. Нарушения были 

выявлены на таких предприятиях, как ОАО «Силуэт» и АО «БАЗ». На 

указанные предприятия были направлены требования к устранению 

нарушений, которые были устранены. 

В соответствии с планом работы Брянской областной организации 

Российского профсоюза работников промышленности, правовым 

инспектором труда профсоюза в 2019 году были проведены проверки 

соблюдения трудового законодательства и Устава РОСПРОФПРОМ в 

первичных профсоюзных организациях, являющихся юридическими                          

лицами, – РОСПРОФПРОМ-БМЗ, РОСПРОФПРОМ-Бежицкая Сталь, 

РОСПРОФПРОМ-БАЗ, РОСПРОФПРОМ- Брянский Арсенал, 

РОСПРОФПРОМ-Брянский химический завод им.50-летия СССР.  



В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения Устава 

РОСПРОФПРОМ и Инструкций о порядке изготовления, выдачи, хранения, 

использования и замены членских билетов РОСПРОФПРОМ, утвержденной 

президиумом профсоюза 19 сентября 2017г., Инструкции об учете членов 

Российского профсоюза работников промышленности, утвержденной 

президиумом профсоюза 19 сентября 2017г. и др. 

Нарушения касались организационной деятельности первичных 

профорганизации, правильности оформления внутренней документации, в 

том числе оформления мотивированных мнений на локальные акты 

работодателя (в некоторых первичных профорганизациях мотивированные 

мнения отсутствовали), учета членских билетов, ведения учетных карточек 

членов профсоюза и др.  

Помимо этого,  в первичных профсоюзных организациях, которые 

являются юридическими лицами, проверено соблюдение трудового 

законодательства. В результате проверки выявлены нарушения в части 

ведения трудовых книжек штатных работников, графика отпусков, 

нарушения в документальном оформлении предоставления основного 

отпуска, нарушения в хранении трудовых книжек, отсутствие ответственного 

за ведение, хранение, учет и выдачу трудовых книжек и т.д. 

 

2. Проведение юридических консультаций для членов профсоюза 

Организовано проведение консультаций для членов профсоюза и 

руководителей первичных профсоюзных организаций по вопросам 

применения трудового законодательства и по вопросам, не связанным с 

трудовыми отношениями. По состоянию на 25 декабря 2019г было 

проконсультировано 113 членов профсоюза, в том числе с составлением 

заявлений и жалоб в различные надзорные органы.  

Основные вопросы, которые поднимались членами профсоюза в                  

2019 году во время консультаций, касались наследственного права, вопросов 

пенсионного обеспечения, жилищно-коммунальных вопросов, а также 

незаконного привлечения к работе в выходные дни, вопросы оплаты труда. 

Статистика тематики вопросов, с которыми члены профсоюза обращаются за 

консультациями, постоянно меняется.  И, если в предыдущие годы основная 

часть вопросов касалась применения гражданского законодательства, то в 

настоящий момент все чаще встречаются вопросы применения трудового 

законодательства. 

В течение всего 2019 года в АО «БАЗ» проводится процедура 

сокращения численности работников в связи с оптимизацией производства. 

Из штатного расписания выводятся штатные единицы работников с более 

высокой квалификацией и вводятся штатные единицы работников с более 

низкой квалификацией. По этому вопросу представители Областной 

организации принимали участие в совещаниях с администрацией завода. В 

дальнейшем, по вопросу сокращения составлялись жалобы от имени членов 

профсоюза в контрольно-надзорные органы.  

 



3. Обучение профсоюзного актива. 

Правовой инспектор труда проводил выездное обучение широкого 

круга профсоюзного актива по трудовому законодательству с выдачей 

обучающих материалов: председателей цеховых комитетов в АО «ПО 

«Бежицкая Сталь», АО «УК «БМЗ», АО «БАЗ», ЗАО и ПАО «Брянский 

Арсенал», АО «БХЗ им. 50-летия СССР», членов комиссий по трудовым 

спорам, членам коллективно-договорных комиссий.  

В апреле проведен семинар с профсоюзным активом по охране труда и 

правовым вопросам, на котором выступили  представители Прокуратуры 

Брянской области, Управления государственной службы по труду и 

занятости населения в Брянской области, Государственной инспекции труда 

в Брянской области, Федерации профсоюзов Брянской области.  

25-26 октября был проведен обучающий семинар с председателями 

первичных профсоюзных организаций и кадровым резервом, на котором 

правовой инспектор труда выступил по теме «Региональные и отраслевые 

соглашения как инструмент взаимодействия между социальными 

партнерами», а также «Ежегодный оплачиваемый отпуск и порядок его 

предоставления». По итогам обучения был проведен круглый стол с 

участниками. 

В части выполнения информационной работы правовой инспекцией 

ежемесячно выпускался «Правовой вестник», в котором отражались 

наиболее значимые изменения федерального и регионального 

законодательства. В связи с многочисленными обращениями членов 

профсоюза, в 2019 году выпускались внеплановые правовые вестники. 

Например, одной из тем очередного правового вестника стал вопрос о 

правилах работы в жару, по привлечению к работе в выходные дни, оплате 

времени простоя и т.п. 

В настоящее время функционирует сайт РОСПРОФПРОМ-Брянск и 

одноименная страничка в социальной сети «Вконтакте», на которых 

размещается наиболее важная информация о проведенных мероприятиях 

Областной организации. 

 

4. Заключение и контроль за исполнением Регионального, 

Отраслевого соглашений, коллективных договоров. 

На территории области действуют Отраслевые соглашения, 

Региональные соглашения, в заключении которых Областная организация 

принимала непосредственное участие. Представители Обкома входили в 

состав рабочих групп по заключению соглашений, направляли свои 

предложения и замечания в проекты соглашений. 

Председатель Брянской областной организации профсоюза входит в 

состав Областной и городской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений.  

Система защиты прав членов профсоюза на предприятиях 

осуществляется через заключение коллективных договоров и иных 



соглашений, совместное рассмотрение возникающих проблемных вопросов 

работодателями с профорганами, комиссии по трудовым спорам и т.д.  

Правовой инспектор является членом коллективно-договорных 

комиссий АО «УК «БМЗ», АО «БАЗ», АО «ПО «Бежицкая сталь», ЗАО и 

ПАО «Брянский Арсенал» и комиссий по контролю за соблюдением 

коллективных договорах. 

В соответствии с нормами Трудового кодекса, Отраслевых соглашений 

и Регионального соглашения между Правительством Брянской области, 

Федерацией профсоюзов Брянской области и Региональным объединением 

работодателей, работодатели, при заключении коллективных договоров, 

предусматривают в них проведение индексации заработной платы 

работников в связи с ростом цен на потребительские товары и услуги с 

учетом данных статистики и уровня инфляции, определяя конкретный 

механизм индексации, исходя из финансовых возможностей организации. 

 Однако, не во все коллективные договоры включен механизм 

проведения индексации заработной платы. В АО «ПО «Бежицкая Сталь» и 

ФБУ «Брянский ЦСМ» были направлены представления об обязательном 

включении подобных норм в коллективные договоры.  

В ФБУ «Брянский ЦСМ» указанное нарушение было устранено.  

Коллективно-договорная комиссия АО «ПО «Бежицкая Сталь» 

обсудила вопрос включения нормы о проведении индексации заработной 

платы в действующий коллективный договор, был подписан протокол 

заседания комиссии с принятым решением. В настоящее время изменения в 

коллективный договор находятся в администрации города на 

уведомительной регистрации. 

Для контроля за соблюдением норм коллективных договоров 

Областная организация проводит сбор и анализ информации, поступающей 

из первичных профсоюзных организаций. По последней информации размер 

тарифной части заработной платы, установленный в коллективных договорах 

предприятий промышленности, не исполняется в АО «Брянский химический 

завод им.50-летия СССР», в ФБУ «Брянский ЦСМ». Индексация заработной 

платы в 2019 году пока не была проведена в АО «УК «БМЗ», АО «ПО 

«Бежицкая Сталь», ЗАО и ПАО «Брянский Арсенал», АО «Брянский 

химический завод им.50-летия СССР», АО «Силуэт», ФБУ «Брянский ЦСМ».  

Основной проблемой при заключении коллективных договоров 

считаем навязывание «типовых» коллективных договоров по стандартам 

таких концернов и холдингов, как «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» (АО 

«Брянский автомобильный завод»), АО  «Трансмашхолдинг»  (АО «ПО 

«Бежицкая Сталь»), а также не все работодатели входят в Отраслевое 

объединение работодателей.  

Путем переговоров как на уровне коллективно-договорной комиссии, 

так и на уровне руководящих лиц предприятий и профсоюзных организаций, 

наиболее важные трудовые нормы включались в коллективные договоры. 



Областной организацией профсоюза также инициируются проверки тех 

работодателей, которые уклоняются от заключения социально-

ориентированных коллективных договоров. 

 

5. Оказание правовой помощи профсоюзным организациям при 

даче мотивированного мнения на локальные нормативные акты 

работодателя 

Важнейшим направлением деятельности правового инспектора труда 

является оказание правовой помощи профсоюзным организациям в 

выработке мотивированного мнения на локальные нормативные акты 

работодателя. В 2019 году  была оказана помощь в составлении 42 

мотивированных мнений по таким вопросам как сокращение численности 

или штата работников, привлечение к работе в выходные дни, изменение 

штатного расписания и т.д., а также мотивированные мнения на проекты 

положений по оплате труда, о премировании, правил внутреннего трудового 

распорядка. 

 При проведении указанной работы в 2019 году представители 

профсоюзной стороны столкнулись с непониманием представителями 

работодателей процедуры запроса мотивированного мнения. Наиболее часто 

встречающимся нарушением стал запрос мотивированного мнения проектов 

тех локальных актов, которые являются приложениями к коллективному 

договору того или иного предприятия и внесение изменений в которые 

должны производиться коллективно-договорной комиссией. Таким образом, 

принятие решения по определенным локальным актом затягивалось. 

Правовой инспектор труда принимал участие в заседаниях профкомов 

первичных профсоюзных организаций, на которых давалась оценка действий 

работодателя и рекомендации для дальнейшей организации работы 

профкомов по наиболее актуальным для предприятий вопросам трудового 

законодательства. 

В соответствии с вышеуказанным, 

Областной комитет профсоюза  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Правовому инспектору труда профсоюза: 
 

1.1. Обеспечить проведение работы по защите прав и интересов членов 

профсоюза; 

1.2. Осуществлять взаимодействие с органами Прокуратуры области и 

Государственной инспекцией труда по Брянской области. 
 

2.  Выборным органам первичных профсоюзных организаций: 
 

2.1. Рассмотреть настоящее постановление на своих заседаниях; 

2.2. Организовать контроль за действиями работодателей в работе по 

достижению показателей Отраслевого и Региональных соглашений в части 



оплаты труда на предприятиях (доля тарифа, оплата за работу в вечернюю и 

ночную смену, проведение индексации заработной платы); 

2.3. Не давать согласия при обращении работодателей к выборному органу 

первичной профсоюзной организации с отказом от присоединения к 

Отраслевым и Региональным соглашениям (или его отдельных положений) 

без согласия Президиума Областной организации профсоюза; 

2.4. Обеспечить постоянное информирование членов профсоюза об 

уставной деятельности  первичных профсоюзных организаций  и важнейших 

направлениях работы вышестоящих профорганов; 

2.5. Не допускать нарушения уставных требований по защите законных 

прав и интересов членов профсоюза. 
 

3. Выборным органам областной организации профсоюза 

(Президиуму, председателю): 
 

3.1. Координировать работу по достижению показателей Отраслевого и 

Региональных соглашений; 

3.2. Активно участвовать в работе городской и областной трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, в том числе 

при разработке, заключению и контролю за соблюдением Соглашений; 

3.3. Организовать работу по контролю за проведением индексации 

заработной платы на предприятиях в 2020 году в размере не менее индекса 

цен с учетом данных статистики; 

3.4. Организовать работу по формированию устойчивых правовых знаний 

среди членов профсоюза; 

3.5. Организовать и провести изучение профсоюзным активом вновь 

принятых соглашений; 
 

4. Контроль за настоящим постановлением возложить на президиум 

областной организации профсоюза. 

 

 

Председатель 

 

 

В.Е.Бортулев 

 

         


