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За 2015 год 63 юриста профсоюза провели 215 проверок деятельности работодателей по 
всем вопросам трудового законодательства. Выявлено 676 нарушений, в адрес работо-
дателей направлено 200 представлений об их устранении. Проведено 16 совместных 

проверок с органами прокуратуры. Меры прокурорского реагирования приняты по 14 мате-
риалам из 22, направленных в органы прокуратуры. Десять проверок проведено совместно 
с федеральной инспекцией труда. 

Внимание юристов профсоюза было сосредоточено на правовом обеспечении, разработке 
и принятии коллективных договоров. Оказана правовая помощь в разработке 207 коллектив-
ных договоров и соглашений. 

Чтоб всё 
ПО ЗАКОНУ…

Далеко не все работодатели, принимая 
решения, касающиеся социально-трудовых 
прав работников, соблюдают и выполняют 
требования трудового законодательства.
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При рассмотрении дел в суде с участием правовых инспекторов труда, юрисконсультов, 
а также профсоюзного актива более 98 процентов судебных решений принято в пользу членов 
профсоюза. Часто удавалось разрешить спор в досудебном порядке. В минувшем году подго-
товлено 4002 заявления в комиссию по трудовым спорам. 

Юристы профсоюза выступили экспертами по 37 проектам законов и иных нормативных 
правовых актов, проведено более 3700 экспертных оценок локальных нормативных правовых 
актов. Например, юридический отдел Центрального Совета профсоюза осуществлял правовую 
экспертизу законопроектов и социально-экономических программ. ЦС ГМПР были рассмо-
трены и внесены предложения в ряд проектов федеральных законов и постановлений Прави-
тельства РФ социальной направленности.

Специалисты юридического отдела ЦС ГМПР отстаивали интересы наёмных работников и 
профсоюзов при обсуждении нормативных правовых актов в рабочих группах Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, в работе «кру-
глых столов» на различных уровнях, где обсуждались актуальные вопросы совершенствования 
трудового и пенсионного законодательства, приняли участие в международных научно-прак-
тических конференциях, в ходе которых познакомили их участников с практикой судебной 
защиты трудовых прав членов ГМПР. 

ЦС профсоюза большое внимание уделяет организации и проведению семинаров юри-
стов профсоюза. Так, в сентябре 2015 г. в г. Череповце состоялся семинар – совещание пра-
вовых инспекторов труда и юрисконсультов профсоюза. Собрались более 40 специалистов 
из 17  регионов России. Они познакомились с практикой социального партнерства в городе 
и области, обсудили вопросы взаимодействия прокуратуры и профсоюза, совершенствования 
ГК РФ и Закона о профсоюзах, задачи юридической службы по повышению уровня правовой 
защиты членов профсоюза. Были рассмотрены проблемы, возникающие при проведении спе-
циальной оценки условий труда, а также возникающие подчас недоразумения в присвоении 
звания «Ветеран труда» членам ГМПР. 

Важным направлением деятельности юристов профсоюза остается пропаганда правовых 
знаний среди членов профсоюза. Центральный Совет ГМПР, территориальные и первичные 
профсоюзные организации информировали членов профсоюза об изменениях пенсионного 
законодательства через обучающие семинары и лекции. В течение года юристы ГМПР более 
500 раз выступили в профсоюзных средствах массовой информации с разъяснениями норм 
действующего законодательства, в том числе, пенсионного. 

Специалистами юридического отдела ЦС профсоюза подготовлены брошюры «Твои права 
в трудовых отношениях», «Конвенции МОТ и трудовое право России», сборник судебных реше-
ний «Правовая защита членов ГМПР» (выпуск девятый). В журнале «Металлург» опубликованы 
статьи «Защита профлидеров от незаконного увольнения», «Конвенции МОТ и трудовое право 
России». 

В нынешнем году в дополнение к своим непосредственным задачам юридическая служба 
ГМПР окажет помощь организациям профсоюза в проведении отчетно-выборной кампании 
и работе над изменениями в Устав ГМПР.


