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 ТЯЖЕЛО в учении, 
      ЛЕГКО в защите

В Москве 15–19 апреля 2019 года состоялся 
семинар правовых инспекторов труда и 
юрисконсультов ГМПР, на который приехали 
45 специалистов из 18 регионов нашей 
страны. В работе семинара принимали участие 
представители республик Казахстан и Беларусь. 

Председатель ГМПР Алексей Безымянных рас-
сказал об основных задачах профсоюза на 2019 

год, проинформировал о подготовке к заключению 
нового Отраслевого тарифного соглашения, оста-
новился на проблемах унификации тарифной поли-
тики в отрасли, к которой необходимо стремиться, 
чтобы наше ОТС соответствовало стандартам разви-
тых стран.

Председатель профсоюза обратил внимание 
собравшихся на то, что деятельность всех специали-
стов организации должна быть направлена на повы-
шение профсоюзного членства:

– Эта задача является постоянной в работе всех 
категорий специалистов профсоюза. В наших терри-
ториальных и первичных организациях есть резервы, 

с которыми можно и необходимо работать. Каждый 
профсоюзный работник должен прилагать все уси-
лия, чтобы росло доверие к профсоюзу, уважение  
к его деятельности, а для этого необходимо обла-
дать высокой квалификацией. Именно поэтому 



 63 человека – общая численность право-
вых инспекторов труда и юрисконсультов

 по 156 проектам законов и иных норма-
тивных правовых актов юристы профсоюза 
выступили экспертами 

 проведено 150 проверок деятельности 
работодателей

 выявлено 475 нарушений по вопросам 
трудового права

 направлено 121 представление об устра-
нении нарушений

 устранено 373 нарушения трудового зако-
нодательства 

 проведено 19 проверок совместно с феде-
ральной инспекцией труда 
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проведение таких семинаров является важным, осо-
бенно в области юриспруденции, где изменения про-
исходят постоянно, и необходимо следить за ними.  
К словам «профсоюзный юрист» должны относиться 
с уважением и работники, и особенно работодатели.

В рамках этой задачи сейчас стартовала работа 
по организации системы межрегионального взаимо-
действия, чтобы охватить полномасштабной профсо-
юзной деятельностью, в том числе и юридической 
службы, все регионы присутствия ГМПР.

Основная задача семинара – повышение квали-
фикации юристов профсоюза. Участники прошли 
обучение по вопросам: «Законодательство о труде 

и судебная практика: проблемы взаимодействия. 
Трудовое право и цифровые технологии», «Прак-
тика государственного надзора за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, условий коллективных договоров и соглаше-
ний. Взаимодействие с профсоюзами», «Проблемы, 
возникающие при оспаривании результатов специ-
альной оценки условий труда» и другим. 

Были подведены итоги юридической службы 
ГМПР за 2018 год, которые представила заведу-
ющий юридическим отелом ЦС ГМПР Наталья 
Сущева, проведено тестирование специалистов.

Юридическая служба ГМПР в 2018 году

 проведено 4125 экспертных оценок кол-
лективных договоров и локальных норма-
тивных актов 

 подготовлено 377 заявлений в комиссию 
по трудовым спорам

 проведено 13 совместных проверок 
с органами прокуратуры

 по 11 материалам приняты меры проку-
рорского реагирования

 91% судебных решений принято в пользу 
членов профсоюза


