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План работы 

Правового инспектора труда профсоюза  ППО ОАО «ААК «Прогресс» 

Толкачева В.Ф. на 2015 год. 

 
ЯНВАРЬ 

Анализ работы с заявлениями и обращениями членов Профсоюза. 

Составление отчетов по форме №3 и форме №5-ПИ. 

Проведение проверки  соблюдения трудового законодательства при 

привлечении работников цеха  №113 к сверхурочной работе и к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни. 

 
ФЕВРАЛЬ 

Выступление на совещании с профактивом по теме «Правовая защита 

социально-трудовых прав работников - членов Профсоюзаот 

противоправных действий должностных лиц работодателя (по результатам 

рассмотрения заявлений и обращений работников компании в 2014 году). 

Проведение проверки соблюдения трудового законодательства при 

привлечении работников цеха  №105 к сверхурочной работе. 

Проведение  юридической  экспертизы при разработке проектов локальных 

нормативных   актов и внесении  изменений и дополнений в действующие 

акты  по  социально-трудовым вопросам. 

Подготовка предложений для рабочей группы ЦК профсоюза по включению 

их во вновь разрабатываемые документы по вопросам:  

 «О проекте соглашения о социальных льготах и гарантиях для членов 

Профсоюза». 

 «О внесении изменений и дополнений в Устав Профавиа с учетом 

изменений в Гражданский кодекс РФ о юридических лицах (глава 4 о 

юридических лицах)» 

 «О проекте положения «О защите персональных данных штатных 

работников Профсоюза, его первичных и территориальных 

организаций». 

 «О проекте положения «О защите персональных данных членов 

профсоюза». 

 
МАРТ 

Контроль за соблюдением выполнения работодателем  Коллективного 

договора в части, касающейся оплаты труда  работников компании. 



Проведение проверки соблюдения трудового законодательства при 

привлечении работников цеха №116 к работе в выходные и не рабочие 

праздничные дни. 
 

АПРЕЛЬ 

Проведение  юридической  экспертизы при разработке проектов локальных 

нормативных   актов и внесении  изменений и дополнений в действующие 

акты  по правам профсоюзов, трудовым и другим социально-трудовым 

вопросам. 

Проведение проверки соблюдения трудового законодательства при 

предоставлении дополнительного отпуска работникам цехов №№114 и 115, 

занятым на работах с вредными условиями труда. 

 
МАЙ 

Выступление на совещании председателей цеховых профсоюзных 

организаций  по теме «О применении  профактивом положений ст.370 

Трудового кодекса РФ  при осуществлении контрольных функций по защите 

трудовых прав и законных интересов работников». 

 
ИЮНЬ 

Проведение проверки по соблюдению ст.91 Трудового кодекса Российской 

Федерации в части ведения учета времени, фактически отработанного 

работниками цехов №№126, 225 в апреле-мае 2015г. 

 Подготовка рекомендаций в целях практического применения их 

руководителями цеховых профсоюзных организаций при осуществлении 

правозащитной работы в структурных подразделениях компании. 
 

ИЮЛЬ 

Анализ работы с обращениями и заявлениями членов Профсоюза, 

поступившими в профсоюзный комитет в первом полугодии 2015 года. 

Проведение проверки соблюдения трудового законодательства (ст.ст.155, 157 

и 163 ТК  РФ) в структурных подразделениях, допустивших невыполнение 

работниками – членами  Профсоюза норм труда и норм выработки. 

Проведение  юридической  экспертизы при разработке проектов локальных 

нормативных   актов и внесении  изменений и дополнений в действующие 

акты  по  социально-трудовым вопросам. 
 

АВГУСТ 

Выступление на совещании с профактивом по теме «О результатах  

правозащитной работы в первом полугодии 2015 года». 

 
СЕНТЯБРЬ 

Проведение проверки соблюдения трудового законодательства 

специалистами службы управления персоналом при переводеработников на 

другую работу (по заявлению работника, по медицинскому заключению и 

т.п.). 



Изучение опыта работы первичных профсоюзных организаций ПРОФАВИА 

с молодыми работниками – членами Профсоюза. 
 

ОКТЯБРЬ 

Проведение проверки соблюдения трудового законодательства при 

предоставлении работникам компании ежегодного оплачиваемого отпуска в 

части соблюдения графика отпусков (ст.123 ТК  РФ). 

Выступление на совещании с профактивом по теме «О гарантиях и 

компенсациях работникам, совмещающих работу с обучением». 
 

НОЯБРЬ 

Анализ нарушений дисциплины труда, допущенных работниками – членами 

Профсоюза за девять месяцев 2015 года и мер, принимаемых профактивом 

структурных подразделений по укреплению трудовой дисциплины. 

Проведение проверки соблюдения трудового законодательства при 

совмещении работниками профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объѐма работы; при исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определѐнной трудовым договором. 

 
ДЕКАБРЬ 

Анализ заявлений и обращений членов Профсоюза, поступивших в течение 

января – ноября 2015 года. 

Выступление на совещании с профактивом по теме: «Об изменениях и 

дополнениях, внесѐнных в Трудовой кодекс РФ в 2015 году». 

Проведение проверки соблюдения трудового законодательства по 

обеспечению работникам рабочих профессий со сдельной оплатой труда 

нормальных условий работы для выполнения норм выработки (по 

результатам анализа невыполнения работниками норм труда за период: июль 

– ноябрь 2015г.). 

 

Примечание:  

Приѐм по личным вопросам членов Профсоюза: посредам ежемесячно. 

Контроль за выполнением Коллективного договора: ежеквартально. 

Подготовка предложений для внесения в разрабатываемые и действующие 

локальные нормативные акты: ежемесячно. 

 

Правовой 

инспектор труда Профсоюза                                           В.Ф.Толкачев 

 

тел. 52-42 


