
 
Правозащитная работа красноярских профсоюзов в 2020 году осуществлялась в 

условиях сложной эпидемиологической обстановки, сложившейся в результате 

распространения коронавирусной инфекции, приведшей к спаду экономики и к 

ухудшению социально-экономической ситуации в стране, росту напряженности на рынке 

труда. Профсоюзам пришлось оперативно реагировать на изменяющиеся условия работы 

в режиме «самоизоляции», на дистанционной работе, работе в «красной зоне». 

Наиболее важными задачами профсоюзов стали контроль за соблюдением трудового 

законодательства работодателями; защита прав членов профсоюзов в судах и комиссиях 

по трудовым спорам; экспертиза проектов нормативных правовых актов, регулирующих 

трудовые отношения, проектов коллективных договоров, соглашений, локальных 

нормативных актов, организационно-распорядительных документов работодателя; 

юридические консультации членов профсоюзов и профсоюзных организаций.  

В течение года функции профсоюзного контроля за соблюдением трудового 

законодательства обеспечивали 16 профсоюзных правовых инспекторов труда и юристов, 

а также 150 внештатных правовых инспекторов труда. Силами правовых инспекторов 

труда и юристов членских организаций ФПКК проведено 857 проверок (на 360 меньше, 

чем в 2019 году из-за введения ограничительных мер), выявлено 1014 нарушений 

трудового законодательства (в 2019г. – 1633), выдано 342 представления об их 

устранении, устранено 855 нарушений, привлечено по требованию профсоюзных органов 

к дисциплинарной ответственности 2 должностных лица. 

В течение 2020 года была оказана правовая помощь при оформлении 644 документов 

в суды. С участием правовых инспекторов труда, иных юристов и представителей 

профсоюзного актива в судах было рассмотрено 225 дел. Полностью или частично были 

удовлетворены 211 исков. 

Помимо судов права работников также защищаются в комиссиях по трудовым 

спорам. В 2020 году была оказана правовая помощь в оформлении 71 заявления в 

комиссию по трудовым спорам. 

В отчетный период была проведена экспертиза 206 проектов законов и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также 7217 проектов 

локальных нормативных актов, организационно-распорядительных документов 

работодателя,  коллективных договоров, соглашений.  

В течение 2020 года было рассмотрено 5558 письменных жалоб и принято на личном 

приеме, включая консультации по телефону, 16564 человека.  

Краевые организации профсоюзов, первичные профсоюзные организации постоянно 

ведут работу с работодателями по повышению заработной платы, улучшению условий 

труда, оздоровлению работников и членов их семей и многим другим социально-

трудовым вопросам. 

Экономическая эффективность от всех форм правозащитной работы ФПКК и ее 

членских организаций в 2020 году составила 2 млрд. 583 млн. рублей. 

  

Совет  Красноярского краевого союза организаций профсоюзов 

«Федерация профсоюзов Красноярского края» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

                      22 апреля  2021 г.    № г. КРАСНОЯРСК 

О практике правозащитной работы ФПКК и членских организаций в 2020 году 



Руководствуясь Уставом Красноярского краевого союза организаций профсоюзов 

«Федерация профсоюзов Красноярского края», в целях повышения эффективности 

защиты социально-трудовых прав и законных интересов членов профсоюзов, повышения 

мотивации профсоюзного членства, рассмотрев отчет о правозащитной работе Федерации 

профсоюзов Красноярского края и ее членских организаций в 2020 году, Совет 

Красноярского краевого союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов 

Красноярского края» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению «Информацию о правозащитной работе Красноярского 

краевого союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Красноярского края» и 

его членских организаций в 2020 году» (Приложение № 1) и Статистические сведения о 

правозащитной работе Красноярского краевого союза организаций профсоюзов 

«Федерация профсоюзов Красноярского края» и его членских организаций за 2020 год» 

(Приложение № 2). Направить указанные документы членским организациям ФПКК, 

координационным советам организаций профсоюзов муниципальных образований края 

для использования в практической работе. 

2. Рекомендовать членским организациям Федерации профсоюзов Красноярского 

края, первичным профсоюзным организациям обеспечить: 

- расширение сферы и повышение качества и эффективности профсоюзного контроля 

за соблюдением работодателями трудового законодательства, в том числе посредством 

взаимодействия с государственными органами контроля и надзора, а также принятие мер 

по привлечению работодателей к ответственности за нарушения трудового 

законодательства; 

- эффективную защиту социально-трудовых прав и законных интересов работников 

через комиссии по трудовым спорам и в судебном порядке;  

- подбор штатных и внештатных правовых инспекторов труда, повышение их 

квалификации, создание условий для их работы; 

- создание и использование в полном объеме собственных сайтов и электронной 

площадки для приема обращений членов профсоюзов, оперативного консультирования по 

правовым вопросам и информирования членов профсоюзов о деятельности профсоюзов; 

- включение в коллективные договоры и соглашения положений о том, что размеры 

тарифных ставок, окладов не могут быть ниже величины минимального размера оплаты 

труда; 

- обучение профсоюзного актива по правовым вопросам посредством лекций, 

семинаров, в том числе в онлайн формате. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

председателя ФПКК Соловьян Л.В.. 

 

 

 

Председатель                                     О.Х. Исянов 
 


