
Приложение 4 
к Положению о правовой инспекции 

труда Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ

Форма № 4-ПИ
Представляется НЕ ПОЗДНЕЕ 1 февраля следующего за отчетным года

Профсоюз работников народного образования и науки РФ
ОТЧЕТ

о правозащитной работе региональной (межрегиональной) 
организации Профсоюза

_________ за 20 19_____
Региональная (межрегиональная) ГБПОУ РД "Колледжмашиностроения и сервиса им.С.Орджоникидзе"
организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации
Ф.И.О. исполнителя _______________________________ Кичиева Н.Г.________________________________
Должность исполнителя ____________ Внештатный правовой инспектор труда профкома____________

№ П О К А З А Т Е Л И

1

1.1

количество правовых инспекторов труда

1.1.1. правовых инспекторов труда в аппарате региональной (межрегиональной) организации 0

1.1.2. правовых инспекторов труда в аппаратах местных организаций 0

1.1.3.
правовых инспекторов труда (иных специалистов по правовой работе) в аппаратах 
первичных профсоюзных организаций (с правами территориальной организации) 0

1.2.

количество иных юристов

1.2.1. иных юристов (специалистов по правовой работе) в аппарате региональной 
(межрегиональной) организации 0

1.2.2. иных юристов (специалистов по правовой работе) в аппаратах местных организаций 0
1.3. количество внештатных правовых инспекторов^гоуда^ 1

2

1 I n n n P T P но проверок работодателей | всего 0
в том числе:

2.1.

комплексных (по вопросам трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 
права) 0

2.1.1. совместно с органами прокуратуры 0
2.1.2. совместно с федеральной инспекцией труда 0

2.1.3.
совместно с органами, осуществляющими управление в сфере образования, и органами, 
осуществляющими полномочия по государственному контролю (надзору) в области 
образования

0

2.2.

тематических региональных 0
2.2.1. совместно с органами прокуратуры 0
2.2.2. совместно с федеральной инспекцией труда 0

2.2.3.
совместно с органами, осуществляющими управление в сфере образования, и органами, 
осуществляющими полномочия по государственному контролю (надзору) в области 
образования

0

2.3.

тематических местных 0
2.3.1. совместно с органами прокуратуры 0
2.3.2. совместно с федеральной инспекцией труда 0

2.3.3.
совместно с органами, осуществляющими управление в сфере образования, и органами, 
осуществляющими полномочия по государственному контролю (надзору) в области 
образования

0

3

Количество направленных работодателям представлений об устранении выявленных 
нарушений трудового законодательства в иных актов, содержащих нормы трудового всего 1

в том числе:
3.1. количество выявленных нарушений, указанных в представлениях 1
3.2. из них устранено 1
3.3. восстановлено на работе 0

| Количество материалов, направленных в органы прокуратуры 1 «сего 0

4
4.1.

приняты меры прокурорского реагирования (протесты, представления об устранении нарушений 
законодательства) 0

4.1.1. в том числе возбуждено уголовных дел 0
4.1.1.1. | осуждено должностных лиц 0

4.1.2. привлечено должностных лиц к административной ответственности 0
4.1.2.1. | в том числе дисквалифицировано 0

5

алов. направленных в федеральную инспекцию труда | всего 0

5.1. в том числе по привлечению должностных лиц к административной ответственности 0
5.1.1. из них привлечено 0

5.11.1. | в том числе дисквалифицировано 0

6

Количество требований о привлечении к дисциплинарной ответственности 
должностных лиц (статья 195 ТК РФ) всего 0

« том числе:
6.1 привлечено 0
6.2. уволено 0

3
7.1. | в разработке коллективных договоров, соглашений 0



7 7.2.
при проведении приостановки работы в соответствии со статьей 142 ТК РФ 0

7.2.1. количество работодателей 0
7.2.2. количество работников 3

7.3. в оформлении документов для обращения в комиссию по трудовым спорам 0
7.4. в оформлении документов в суды 0

8

Рассмотрено дел в судах с участием правовых инспекторов труда, юристов, иных 
представителей профсоюзных организаций — 0

8 1
из них удовлетворены полностью или частично всего 0

8.1.1. о восстановлении на работе 0
8.1.2. из них удовлетворены 0

9

10

Количество коллективных трудовых споров, рассмотренных с участием правовых 
инспекторов труда, юристов, иных представителей профсоюзных организаций всего 0

9.1. 9.1.1. количество работодателей 0
9.1.2. количество работников 0

9.2.
в том числе забастовок 0

9.2.1. количество работодателей 0
9.2.2. количество работников 0

9.3.
требования работников удовлетворены полност ью или частично | всего 0

9.3.1. по коллективным трудовым спорам 0
9.3.2. по забастовкам 0

Проведена экспертиза проектов законов и иных нормативных правовых актов | всего 0
10.1. проектов федеральных и региональных законов 0
10.2. проектов федеральных и региональных нормативных правовых актов 0
10.3 проектов муниципальных нормативных правовых актов 0

11

Проведена экспертиза коллективных договоров, соглашений н локальных 
нормативных актов____________________________________ всего 2

в том числе:
h i коллективных договоров 1
11.2. соглашений 0
11.3 локальных нормативных актов 1

12 Рассмотрено письменных жалоб и других обращений | всего 0
12 1 из них признано обоснованными и удовлетворено 0

13 Принято на личном приеме, включая устные обрашения | всего 0
13 1 | из них удовлстъо£еж^_ 0

14
Количество выступлений и других публикаций по вопросам правовой зашиты в средствах массовой 
информации, в т.ч. в электронных СМИ, включая изданные информационно-методические бюллетени 
(сборники), иные материалы

0

15

Зарегистрировано нарушений прав профсоюзов | всего 0
в том числе:

15.1.
на контроль за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 
права 0

15.2. на организацию и проведение митингов, шествий, пикетирования и других публичных мероприятий 0

15.3. на перечисление членских профсоюзных взносов 0
15.4. на осуществление законной деятельности профсоюзных организаций 0

16 Рассмотрено вопросов о правозащитной работе выборными коллегиальными органами организаций 
Профсоюза 0

17

Экономическая эффективность правозащитной работы I всего г* млн. pyo.j 0,000
в том числе:

17.1.
экономическая эффективность в результате направленных работодателям представлений об устранении 
выявленных нарушений трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 
указанных в 3 пункте (в млн. рублей)

0,000

17.2. экономическая эффективность от взаимодействия с органами прокуратуры, предусмотреного в 4 пункте 
(в млн. оублей)

0,000

17.3. экономическая эффективность от взаимодействия с федеральной инспекцией труда, предусмотреного в 5 
пункте(в млн. оублей)

0,000

17.4. экономическая эффективность от участия в КТС, в судах, в разрешении коллективных трудовых споров, 
предусмотреного в 9 пункте (в млн. рублей) 0,000

Спасибо, Вы ответили на все вопросы: число ответов равно числу вопросов.

Примечание: к настоящей форме отчета в обязательном порядке прилагается пояснительная записка, содержащая 
информацию в соответствии с Методическими рекомендациями по заполнению и представлению отчета о 
правозащитной работе

Правовой (главный правовой) 
инспектор труда Профсоюза подпись

_____ Кичиева Н. Г._____
фамилия, имя, отчество

Председатель региональной 
(межрегиональной) организации 
Профсоюза

подпись
_____ Пашаев Ш. Г.______
фамилия, имя, отчество

Дата 15. 12.2019 г.



Пояснительная записка

к отчёту 4-ПИ профсоюзной организации ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и 
сервиса им. С. Орджоникидзе» о правозащитной работе профкома колледжа

Правозащитная деятельность ПОПО КМИС осуществлялась по следующим направлениям:

- осуществление профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства;

- внесудебная защита социально -  трудовых и профессиональных интересов членов 
профсоюза;

- оказание юридической помощи по вопросам законодательства и консультирование членов 
профсоюза;

- информационно -  методическая работа по правовым вопросам.
В сентябре 2019 года проведена тематическая проверка по установлению учебной 

нагрузки преподавателям. По результатам проведённой проверки нарушений трудового 
законодательства не выявлено. С участием председателя профкома и внештатного правового 
инспектора труда в 2019 году рассмотрены письменные обращения членов профсоюза по 
вопросу сокращения штатов сторожей. В результате переговоров стороны пришли к единому 
мнению -  один сторож переведён с его письменного согласия на другую работу, а 3 человека 
уволены с выдачей им компенсации за 2 месяца.

Профсоюзной организацией колледжа и внештатным правовым инспектором проведена 
проверка 105 трудовых договоров на соответствие соблюдений трудового законодательства.

Трудовые договоры составляются своевременно с соблюдением требований условий 
договора. При изменении условий трудового договора работник уведомляется за два месяца.

Трудовые договоры заключены в письменной форме со всеми работниками колледжа и 
внешними совместителями.

В соответствии со ст. 154 ТК РФ, Постановлением Правительства РФ за работу в ночное 
время (с 22 ч. до 6 ч.) разделами Коллективного и трудового договоров, регламентирующими 
оплату труда, установлен минимальный размер повышения оплаты труда, рассчитанного за 
каждый час работы в ночное время.

Срок издания приказов соблюдается. Все принятые работники знакомятся под роспись с 
приказами в установленный законодательством срок. Установленные законом и 
квалификационным справочником должности руководителей, специалистов и служащих, 
номенклатуре должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций 
соответствуют штатному расписанию и трудовому договору с работником.

Проверены 105 трудовых книжек работников колледжа на соответствие и наличие 
своевременной записи о приеме на работу.

При изменении условий трудового договора с работником в письменной форме 
заключается дополнительное соглашение в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. До подписания дополнительного соглашения выдается уведомление об 
изменении условий труда.

Профсоюз принимает участие в работе комиссии по распределению стимулирующих 
выплат работникам, разработке локальных нормативных документов учреждения по оплате 
труда. В колледже имеются Положение об оплате труда работников колледжа, Положение о 
стимулирующих выплатах основному персоналу, Положение об установлении критериев и 
показателей стимулирующих выплат работникам колледжа. Имеется комиссия, назначенная 
приказом директора колледжа по подсчету баллов с привлечением профсоюза.

Контроль проводился по различным вопросам применения трудового законодательства и 
иных актов, содержащих нормы трудового права.
Нарушений прав членов профсоюза за отчётный период по форме 4 -  ПИ не зарегистрировано.



Вместе с тем имеются определенные резервы для дальнейшего повышения 
результативности правозащитной работы и ее совершенствования, в том числе путем 
устранения недостатков в работе и поиска новых форм и методов работы.

Председатель профкома Ш.Г.Пашаев

Внештатный правовой 
инспектор труда Н.Г.Кичиева


