ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИНЫ

Луганская областная организация профсоюза работников энергетики и электротехнической промышленности
Украины.

Президиум обкома профсоюза.
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е.
03 октября 2013г.

г.Луганск

№ П-13-1

О состоянии правозащитной работы
и действиях профсоюзных организаций
по дальнейшему осуществлению
общественного контроля за соблюдением
трудового законодательства.
Заслушав информацию Председателя областной организации профсоюза Кузнецова
В.Ю. «О состоянии правозащитной работы и действиях профсоюзных организаций
по дальнейшему осуществлению общественного контроля за соблюдением
трудового законодательства» Президиум обкома профсоюза отмечает, что несмотря на
проведенную обкомом профсоюза и непосредственно первичными профсоюзными
организациями работу, состояние правозащитной работы требует улучшения.
В деятельности большинства профкомов правозащитная работа еще не стала
приоритетной. Некоторые руководители этих организаций проявляют элементы
формального подхода к проведению этой работы, слабо используют права и
полномочия, предоставленные профсоюзным органам Законами Украины
«О коллективных договорах и соглашениях», «О профсоюзах, их правах и гарантиях
деятельности» для контроля за соблюдением работодателями законодательства о
труде. (Информация о правозащитной работе Луганской областной организации
«Укрэлектропрофсоюза» за I полугодие 2013 года Форма ПР и Пояснительная записка
к ней прилагаются).
С целью повышения эффективности общественного контроля со стороны выборных
профсоюзных органов всех уровней за соблюдением органами власти, работодателями
норм законодательства в социально-трудовой сфере Президиум Луганского
областного комитета профсоюза работников энергетики и электротехнической
промышленности Украины
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать работу выборных профсоюзных органов всех звеньев по осуществлению
общественного контроля за соблюдением законодательства о труде и защите трудовых
прав членов Профсоюза такой, что не отвечает в полной мере задачам, которые
определены Уставом Профсоюза и нормативным документам по этим вопросам,
принятых Президиумом ЦК Профсоюза и Федерации профсоюзов Украины.

-22.Областному комитету профсоюза организовать работу первичных профсоюзных
организаций с целью достижения конкретных результатов в правозащитной
деятельности, для чего:
2.1.На протяжении сентября-ноября месяца 2013 года выбрать профсоюзных
активистов из числа членов выборных органов профсоюзных организаций и
полномочных представителей этих органов для выполнения ими полномочий по
общественному контролю.
2.2.Предусмотреть включение в коллективные договора и соглашения положения
относительно:
- недопущения использования на предприятии нелегального труда без заключения
официальных трудовых договоров, подмены гражданских договоров гражданскоправовыми и другими соглашениями, выплаты заработной платы в обход порядка,
установленного законодательством и коллективным договором;
- выделения средств работодателем на полное финансирование комплексных
мероприятий по охране труда, восстановление (создание) учреждений медицины труда
на предприятии, аттестации рабочих мест по условиям труда и устранения вредных
факторов на рабочих местах;
- обеспечения беспрепятственного доступа инспекторов труда профсоюзов на рабочие
места членов профсоюза;
- получения от работодателя, других должностных лиц приказов (распоряжений),
сведений о выплате заработной платы, отчислений из заработной платы, других
документов, объяснений относительно условий труда, выполнения коллективных
договоров и соглашений, соблюдения норм трудового законодательства и социальноэкономических прав работников-членов профсоюза;
- участия работодателя в финансировании мероприятий по обучению инспекторов
труда профсоюзов и организации общественного контроля;
- обеспечения предоставления не освобожденным от работы профсоюзным
активистам, уполномоченным на выполнение полномочий по общественному
контролю, в том числе в комиссиях по трудовым спорам и по расследованию
несчастных случаев на производстве, оплачиваемого времени, достаточного для
осуществления этих функций и соответствующего обучения;
- порядка привлечения к выполнению работ сторонних работников, которые не
состоят в штате предприятия;
- широкого информирования работников предприятия о их трудовых правах,
возможности защиты и результаты работы инспекторов труда профсоюза.
2.3. Не допускать принятия работодателем нормативных актов без соблюдения
процедуры согласования или учета мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации.
2.4.. Не допускать внесения в коллективные договора норм и обязательств,
ухудшающих положение работников по сравнению с генеральным, отраслевым,
территориальным соглашениями. При выявлении таких фактов своевременно
реагировать в соответствии с действующим законодательством.

-32.5. Не реже одного раза в полугодие рассматривать на заседаниях профкомов
состояние соблюдения трудового законодательства на предприятии.
2.6. Повысить требовательность к работодателям и должностным лицам, которые
допускают нарушения норм трудового законодательства, добиваться в случае
необходимости привлечения их к дисциплинарной и административной
ответственности с последующим широким информированием членов профсоюза.
2.7. Обеспечить направление представителя профсоюза по вопросам охраны труда для
участия их в комиссиях по расследованию несчастных случаев на предприятии.
6. Обкому профсоюза, первичным профсоюзным организациям обеспечить полное
использование предоставленных законодательством возможностей для защиты
инспекторов труда профсоюзов от преследований.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя
областной организации профсоюза Кузнецова В.Ю. и председателей профкомов
первичных профорганизаций.

Председатель областной
организации профсоюза

В.Ю.Кузнецов.

