
Информация о правозащитной работе за 2014 год                            
 

 

                  Обкомом  профсоюза  в  2014  году  на  заседаниях  президиума  

продолжилось  рассмотрение  вопросов  по  контролю  райкомами  

профсоюза, первичными  профсоюзными  организациями  за  выполнением  

условий  коллективных  договоров. Была  рассмотрена  по  данному  вопросу  

работа  Алексеевского, Ивнянского  райкомов  профсоюза, первичных  

профсоюзных  организаций  города  Белгорода. 

         В  течение  года  выездная  юридическая  приёмная  посетила  

Корочанский  район: ООО « Белогорье  и  К», ООО «Молоко»; Валуйский  

район: ООО «Птицефабрика Ново – Ездоцкая»  ОП  «Валуйское», ООО 

«Агро – Инвест»; Шебекинский  район: ОГАОУ  СПО «Шебекинский  

агротехнический  ремесленный  техникум», ООО «Ваш  хлеб»; Вейделевский  

район: ЗАО «Должанское», ЗАО «Вейделевский  бройлер»; Ивнянский  

район: ООО «Прогресс – Инвест», ИП Бобылёв  В.Г.; Губкинский  район: 

ОАО «Загорье», ОАО «Губкинагроснаб». На  приёме  побывало  173  

человека. Им  оказана  консультативная  помощь, четырём  человекам  

написаны  исковые  заявления. 

         В  соответствии  с  принятыми  Соглашениями  о  совместной  работе  с  

Гострудинспекцией  на  протяжении  года  были  организованы  проверки  

ряда  предприятий  и  организаций  АПК  по  выполнению  законодательства  

о  труде. Это  предприятия  Яковлевского  района: ООО «Бутово – Агро», 

ООО «Белгранкорм – Томаровка»  им. Васильева, ОАО «Томаровский  

авторемонтный  завод»; Новооскольского  района: ООО «Михайловское»; 

Красногвардейского  района: ОАО «Агропромышленный  комбинат 

«Бирючинский», ЗАО «Бирючинское  хлебоприёмное  предприятие»; ССС  

ПОК  «Вейделевское  молоко», ОГАОУ  СПО  «Вейделевский  

агротехнологический  техникум»  Вейделевского  района. 

         Продолжились  по  графику  приёмы  в  общественной  юридической  

приёмной  областного  объединения  организаций  профсоюзов, проведено  

40  комплексных  проверок  по  всем  вопросам  трудового  законодательства  

и  иных  актов, содержащих  нормы  трудового  права: из  них  4  проверки  

произведены  с  участием  органов  прокуратуры, 8 – с  федеральной  

инспекцией  труда. Было  выявлено  32  нарушения  трудового  

законодательства, которые  в  последствие  были  работодателями  

устранены. 

         Оказана  правовая  помощь  708  членам  профсоюза, 217  первичных  

профсоюзных  организаций  получили  практическую  помощь  в  разработке  

проектов  коллективных  договоров. Также  проведена  правовая  экспертиза  

164  действующим  колдоговорам  и  локальным  нормативным  актам, 

содержащим  нормы  трудового  права. На  личном  приёме, включая  устные  

обращения, принято  735  человек. 

         Обкомом  профсоюза  была  рассмотрена  жалоба  Абросимова  А.А., 

водителя  ОАО «Белгородские  молочные  фермы»  Ивнянского  района, по  



поводу  незаконности  его  перевода   на  новые  условия  оплаты  труда  и  

нормы  выработки. Обращение  было  рассмотрено  с  выездом  на  место. 

Руководитель  ОАО «Белгородские  молочные  фермы  Бабко  Т.М.  

согласилась,  что  было  нарушено  трудовое  законодательство: проект 

Положения  об  оплате  труда  до  его  введения  был  передан  в  структурные  

подразделения  для  ознакомления, проводились  собрания  по  разъяснению  

возникших  вопросов, но  работники  не  были  предупреждены  в  

письменной  форме  за  2  месяца, как  того  требует  ст. 74  ТК  РФ.   При  

ознакомлении  со  сравнительным  анализом  среднего  заработка  за  тот  же  

период  прошлого  года  установлено, что  в  целом  заработная  плата  

возросла. 

         В  обком  профсоюза  работников  АПК  обратился  коллектив  цеха  

розлива  молочной  продукции  ОАО «Белгородский  молочный  комбинат». 

С  графиком  работы  были  ознакомлены  за  2  недели  до  его  введения  и  

рабочий  день  сокращён  на  30  минут, т.е. не  включён  перерыв  для  

отдыха  и  питания. Работникам  было  разъяснено  каким  образом  

нарушены  их  права: во-первых на  основании  ст. 103  ТК РФ ознакомление  

с  графиком  работы, который  составляется  с  учётом  мнения  профкома, 

должно  быть  не  позднее  чем  за  месяц  до  его  введения, во-вторых  в  

данном  случае  по  условиям  производства  перерыв  невозможен, поэтому   

предоставляется  время  для  приёма  пищи, которое  входит  в  рабочее  

время, ст. 108  ТК РФ. Профкому  удалось  это  доказать. 

         Заявлены  исковые  требования  в  Арбитражный  суд  о  взыскании  

задолженности  по  профсоюзным  взносам  с  МУП «Оскольские  дороги»  

Старооскольского  района  в  сумме  140 729,33  рублей. 

 

 

          

          
                                                                                      

                                                                                       

                    

 

 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 


