
 
 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
06 апреля 2022 года                             Москва                                             № 12-4  

 
 

Об итогах правозащитной работы  
региональных (межрегиональных)  

организаций Профсоюза в 2021 году 
 
 

Заслушав и обсудив информацию юридического отдела ЦК Профсоюза 
об итогах правозащитной работы региональных (межрегиональных) 
организаций Профсоюза в 2021 году Президиум Общероссийского 
профессионального союза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Информацию юридического отдела ЦК Профсоюза «Итоги 

правозащитной работы региональных (межрегиональных) организаций 
Профсоюза за 2021 год» принять к сведению (Приложение №1). 

2. Отчет (форма 4-ПИ) о правозащитной работе Профсоюза за 2021 год – 
утвердить (Приложение №2). 

3. Региональным (межрегиональным) организациям Профсоюза: 
3.1. Не допускать принятия работодателями (представителями 

нанимателей) нормативных актов, нарушающих или ущемляющих права 
работников (служащих), препятствовать необоснованному наложению 
дисциплинарных взысканий на членов Профсоюза, добиваться привлечения к 
ответственности организаций, представителей работодателей, должностных 
лиц нанимателей и иных лиц, допустивших нарушение трудовых прав 
работников и членов Профсоюза. 

3.2. Не допускать снижения уровня социальной защищенности членов 
Профсоюза, зафиксированного в коллективных договорах и соглашениях.  



4. Управлению делами ЦК Профсоюза настоящее постановление с 
приложениями опубликовать в «Информационном бюллетене Профсоюза», 
направить комитетам региональных (межрегиональных) организаций 
Профсоюза для использования в работе и ФНПР для сведения. 

 
 
 

Председатель Профсоюза                                                                  Н.А. Водянов 



Приложение № 2 
к постановлению  
Президиума Профсоюза  
от 06.04.2022 № 12-4 
 
Форма № 4-ПИ 

                          Утверждена  
постановлением Центрального комитета 
Профсоюза от 03 декабря 2015 года 

 
 

Отчет о правозащитной работе 
за 2021 год  

 
Общероссийский профессиональный союз работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации 
 

№№ 
п/п 

Наименование показателей 2020 2021 

1 2 3 4 

1. Численность правовых инспекторов труда 41 40 

2. 
Численность иных юристов, работающих в 

профсоюзных органах 198 225 

2.1 
в том числе в аппаратах комитетов 
региональных (межрегиональной) 

организаций 
23 23 

3. Численность общественных (внештатных) 
правовых инспекторов труда 758 710 

4. 
Проведено проверок работодателей 

(организаций, учреждений и т.д.), всего 3232 3504 

4.1 

в том числе комплексных (по всем вопросам 
трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, законодательства о 

государственной гражданской и 
муниципальной службе) 

834 1318 

4.2 
в том числе совместно с органами 

Прокуратуры 47 40 

4.3 
в том числе совместно с Государственной 

инспекцией труда 73 90 

5. 

Кол-во направленных работодателям 
(представителям нанимателей) 

представлений об устранении выявленных 
нарушений трудового законодательства и 
иных актов, содержащих нормы трудового 
права, законодательства о государственной 

гражданской и муниципальной службе 

1010 1121 



5.1 
количество выявленных нарушений, 

указанных в представлениях 3311 3423 

5.1.1 из них устранено 3125 3156 
5.1.2 в том числе восстановлено на работе 14 12 

6. 
Количество материалов, направленных в 

органы Прокуратуры 61 41 

6.1 
по ним приняты меры прокурорского 

реагирования 48 36 

6.1.1 в том числе возбуждено уголовных дел - - 
6.1.1.1 осуждено должностных лиц - - 

6.1.2 
привлечено должностных лиц к 

административной ответственности 9 9 

6.1.2.1 в том числе дисквалифицировано - 1 

7. 
Количество материалов, направленных в 

Государственную инспекцию труда 60 59 

7.1 
в том числе по привлечению к 

административной ответственности 24 32 

7.1.1 из них привлечено 19 21 
7.1.1.1 в том числе дисквалифицировано - - 

8. 
Количество требований о привлечении к 

дисциплинарной ответственности 
должностных лиц (ст. 195 ТК РФ) 

3 9 

8.1 в том числе привлечено 1 4 
8.1.1 из них уволено - 4 

9. Оказана правовая помощь: 3778 4243 

9.1 
в разработке коллективных договоров, 

соглашений 3343 3844 

9.2 

при проведении приостановки работы в 
соответствии со ст. 142 ТК РФ 

(количество работодателей/ число 
работников) 

- - 

369.3 
в оформлении документов в комиссии по 

трудовым спорам 74 36 

9363.4 в оформлении документов в суды 339 363 

10.183 
Рассмотрено дел в судах с участием 
правовых инспекторов труда, иных 

юристов, профсоюзного актива 
163 183 

10.1 
в том числе иски удовлетворены полностью 

или частично 
 

126 145 

10.2 из них восстановлено на работе 28 24 

11. 

Количество коллективных трудовых споров, 
рассмотренных с участием правовых 
инспекторов труда и иных юристов 
(количество работодателей/ число 

работников) 

5 9 



 

11.1 
в том числе забастовок (количество 
работодателей/ число работников) - - 

11.2 
требования работников удовлетворены 

(полностью или частично): 5 9 

11.2.1 по коллективным трудовым спорам 5 9 
11.2.2 по забастовкам - - 

12. 
Проведена экспертиза проектов законов и 

иных нормативных правовых актов 701 643 

13. 
Проведена экспертиза коллективных 
договоров, соглашений и локальных 

нормативных актов 
5512 8865 

14. Рассмотрено жалоб и других обращений 8699 8332 

14.1 
из них признано обоснованными и приняты 

меры 7496 7397 

15. 
Принято на личном приеме, включая устные 

обращения, всего 25962 26049 

15.1 из них признано обоснованными и приняты 
меры 21225 21369 

16. 
Количество выступлений и других 
публикаций в средствах массовой 

информации 
940 1061 

17. 
Зарегистрировано нарушений прав 

Профсоюза, всего 41 25 

 в том числе:   

17.1 

на контроль за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, законодательства о 

государственной гражданской и 
муниципальной службе 

24 14 

17.2 
на организацию и проведение митингов, 

шествий, пикетирования и других 
публичных мероприятий 

- - 

17.3 
на перечисление членских профсоюзных 

взносов 17 11 

18. 
Экономическая эффективность от всех форм 

правозащитной работы, в млн. руб. 656,1 702,56 

 
 
 
Председатель Профсоюза                                                            Н.А. Водянов 


