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ИНФОРМАЦИЯ 
о правозащитной работе Тульского областного союза 
организаций профсоюзов «Тульской Федерации профсоюзов»
за 2018 год

Тульской Федерацией профсоюзов правозащитная работа в 2018 году проводилась в соответствии с трудовым законодательством и законодательством о профсоюзах во исполнение программных документов ФНПР.
Сотрудниками юридического отдела ТОС ТФП целенаправленно и систематически осуществлялась правозащитная деятельность в рамках предоставленных законодательством полномочий. Функции профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства, иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, выполнением условий коллективных договоров, соглашений обеспечивали 2 работника ТФП с правами профсоюзных правовых инспекторов труда. 
Количество и содержание правозащитной работы Тульского областного союза организаций профсоюзов «Тульская Федерация профсоюзов» отражено в сведениях по форме №4-ПИ-тер без учета статистических данных членских организаций ТОС ТФП.
По многим показателям отчета наблюдается количественное снижение правозащитной работы, что объясняется стабильным состоянием дел в сфере трудовых отношений в регионе, уменьшением количества обращений работников-членов профсоюза за правовой помощью в результате ранее принятых мер к работодателям, нарушавших трудовое законодательство.
Вопросы правозащитной работы в области трудовых отношений постоянно являются предметом рассмотрения на заседаниях Президиума Тульской Федерации профсоюзов.
Во исполнение Постановления Исполнительного комитета ФНПР от 11 июля 2018 года №4-5 «О правозащитной работе членских организаций ФНПР в 2017 году» Тульская Федерация профсоюзов в 2018 году осуществила мероприятия, рекомендованные письмом ФНПР от 31.05.2018 №102-107/131 «О реализации Постановления Конституционного суда Российской Федерации от 7 декабря 2017 года № 38-П».
В адрес первого заместителя Губернатора Тульской области –председателя правительства Тульской области и Председателя Тульской областной Думы направлено указанное информационное письмо ФНПР.
По инициативе ТОС ТФП на заседаниях областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в течение 2018 года обсуждались вопросы формирования размера минимальной заработной платы, состав ее в системе оплаты труда с учетом содержания Информационного письма ФНПР.
В газете «Позиция» - органа печати ТОС ТФП, освещено содержание Информационного письма ФНПР «О реализации Постановления Конституционного Суда РФ от 7 декабря 2017 года №38-П».
Тульская Федерация профсоюзов осуществляет планомерный анализ коллективных договоров, который позволяет выявить и устранить недостатки, а также выработать рекомендации для профсоюзных организаций, позволяющие осуществлять контроль выполнения коллективных договоров.
Однако отмечается недостаточная активность отдельных отраслевых профсоюзов в наведении правопорядка в трудовых отношениях – от  членских областных организаций федерации не поступают предложения по проведению в первичных профсоюзных организациях проверок, целью которых явилось оказания им практической помощи в работе по правоприменительной практике трудового законодательства, устранение нарушений и иных недостатков.
Данное обстоятельство объясняется тем, что в ряде организаций отраслевых профсоюзов имеются штатные или внештатные профсоюзные правовые инспекторы, юристы, которые своими силами оказывают работникам-членам профсоюза правовую помощь.
Правоприменительная практика в сфере труда требует постоянного, системного обучения профсоюзных кадров с целью выработки навыков правового реагирования на ситуации в трудовых отношениях. В качестве одного из основных направлений правозащитной работы широко применяется консультирование работников по этим вопросам, в том числе в газете «Позиция».
Практика показывает необходимость расширения этого направления, так как имеется положительный опыт членских организаций по обучению профсоюзного актива, который в результате повышает свои возможности предотвращать и разрешать конфликтные ситуации, а в целом обеспечивать трудовые отношения в рамках законности.
Продолжают оставаться предметом рассмотрения в судах споров по вопросам отказа органов социальной защиты населения в присвоении работникам звания «Ветеран труда», пенсионных фондов в назначении льготных пенсий.
Наряду с традиционной защитой трудовых и социально-экономических прав работников-членов профсоюзов юридический отдел Тульской Федерации профсоюзов также оказывает помощь по различным правовым вопросам: наследственным, семейным, жилищным, земельным, гражданским.
Кроме того, работники юридического отдела принимают непосредственное участие в юридическом сопровождении обществ с ограниченной ответственностью, организаций, учрежденных Тульской Федерацией профсоюзов и ФНПР, имущественного комплекса профсоюзов. 


