
                                              ИНФОРМАЦИЯ 

                           О правозащитной работе в 2018 году. 

 

   Крымская республиканская организация Общероссийского профсоюза 

работников жизнеобеспечения информирует о том, что в штате рескома 

профсоюза нет единицы правового инспектора труда. Работники аппарата 

рескома профсоюза совместно с городскими и  первичными профсоюзными 

организациями большое внимание в своей деятельности уделяют 

правозащитной работе. 

   Для всех выборных органов приоритетным направлением в работе 

остаются вопросы  обеспечения экономической и социальной защиты 

работников-членов профсоюза, усиления мотивации профсоюзного членства, 

сохранения и развития предприятий отрасли. 

   За 2018 год работниками аппарата рескома профсоюза была оказана 

юридическая и консультативная помощь  1643 членам профсоюза и 23 

профсоюзным организациям. Основными вопросами, с которыми 

обращались члены профсоюза были вопросы сокращения  работников в связи 

с ликвидацией и реорганизацией предприятий отрасли, изменений условий 

труда, оплаты труда, предоставления дополнительных льгот и социальных 

гарантий. 

   На предприятиях отрасли в 2018 году не было фактов задержки или 

невыплаты заработной платы. 

   В 2018 году специалистами КРООП  жизнеобеспечения были защищены 

права работника, члена профсоюза  ГУП РК «Крымтроллейбус», который 

был незаконно уволен.  Интересы работника,  представленные в суде  были 

защищены  и работник восстановлен на рабочем месте. 

   Реском профсоюза и городские профсоюзные организации проводят 

проверки соблюдения законодательства на местах. Так, Евпаторийская 

городская организация профсоюза (председатель Лысенко Л.А.) провела в 

2018 году 14 проверок соблюдения Трудового кодекса Российской 

Федерации и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, в том числе 3 из них были проведены совместно с 

прокуратурой. Выявленные нарушения трудового права, такие, как 

нарушение предоставления отпуска инвалидам, нарушения в трудовом 

договоре  были устранены. Председатель Евпаторийской городской 

организации профсоюза Л.А.Лысенко  приняла  активное участие в работе 

комиссии, созданной на сессии городского совета по факту многочисленных 

обращений членов трудового коллектива ООО «Сервис – XXII». Вопросы  

реорганизации предприятия коснулись более чем 80 работников – членов 

профсоюза. Были приняты непопулярные меры по сокращению штата 

работников, однако предприятие и первичная профсоюзная организация   

были защищены.  

  В 2018 году сотрудники рескома профсоюза совместно с первичной 

профсоюзной организацией ГУП РК «Крымтроллейбус» (председатель ППО 

Юрасова А.С.) принимал участие в  судебных заседаниях по защите 



интересов ППО ГУП РК «Крымтроллейбус». Вопрос   касался признания 

альтернативной профсоюзной организации, возникшей на предприятии. Суд 

принял сторону профорганизации работников жизнеобеспечения и 

альтернативная ПО прекратила существование. 

   Ялтинская городская организация профсоюза приняла участие в судебном 

разбирательстве по просьбе предприятия  МК «Комбинат благоустройства» 

по вопросу возврата удержанных профсоюзных взносов. Подготовлены 

материалы и направлены в суд. Ялтинский горком профсоюза  установил 

неправомерное использование предприятием МУП «Горритуал» г.Ялта  

Отраслевого тарифного соглашения по жилищно-коммунальному хозяйству 

на 2017-2019 гг.  Руководству предприятия было указано на необходимость 

создания профсоюзной организации, как стороны социального диалога, на 

что был получен положительный ответ и ППО МУП «Горритуал» находится 

в стадии создания. 

   Республиканская профсоюзная организация оказывает бесплатную 

консультационную и правовую помощь профсоюзным организациям, членам 

профсоюза по вопросам занятости, трудового законодательства, охраны 

труда. Защищает их права и интересы при смене собственника, изменении 

подчиненности организации, структурного подчинения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


