
ИНФОРМАЦИЯ 
о правозащитной работе выборных органов 

Тульской областной организации Профсоюза за 2021  год. 
 
Правозащитная работа в  Тульской областной организации Профсоюза в отчетном 

периоде   осуществлялась в соответствии с Программой действий Профсоюза по защите 
социально – трудовых прав и законных интересов членов Профсоюза в 2020 – 2025 годах. 

При реализации правозащитной функции профсоюза комитет в 2021 году проводил   
политику, в основе которой лежат превентивные, профилактические меры, направленные на 
предупреждение нарушений и скорейшее  устранение этих нарушений с целью недопущения 
возникновения негативных последствий как для членов Профсоюза, так и для  
работодателей. Основной  задачей правозащитной работы комитета в отчетном году  
являлось  приоритетное информирование работников об их трудовых правах и обязанностях, 
а работодателей, представителей нанимателей и должностных лиц – о существующих 
обязательных требованиях и способах их выполнения.  

В первом квартале отчетного года проходили  крупномасштабные изменения 
структуры и реорганизации в учреждениях системы социального обслуживания, которые 
сопровождались увольнением работников в порядке перевода в другие учреждения. Этот 
процесс затронул около 800 членов Профсоюза. На протяжении 3-х месяцев комитет 
осуществлял юридическое сопровождение и контроль за законностью этих процессов, было 
проведено свыше 20 консультаций с руководителями учреждений, специалистами по кадрам, 
председателями первичных профсоюзных организаций. Велась постоянная работа по 
консультированию рядовых членов Профсоюза по вопросам увольнения и приема на работу 
в порядке перевода. 

Постоянно осуществляется консультирование выборных органов первичных, 
территориальных организаций, рядовых членов Профсоюза по вопросам трудового и 
регулирующего деятельность государственной гражданской и муниципальной службы 
законодательства, заключения соглашений, коллективных договоров, выполнения 
обязательств по ним, по  разрешению индивидуальных  конфликтов  и  т.п.  Наиболее 
распространенными вопросами в отчетном году были процедура увольнения в связи с 
переводом к другому работодателю, осуществление стимулирующих выплат за особые 
условия труда и дополнительную нагрузку при введении режима повышенной готовности, 
оплата труда при суммированном учете рабочего времени и т.д. 

Аналогичные консультации в рамках социального партнерства в целях профилактики 
нарушений трудового законодательства проводятся и для руководителей учреждений и 
организаций, работников кадровых служб.   
        В августе отчетного года  на базе министерства труда и социальной защиты Тульской 
области в режиме видеоконференцсвязи состоялся семинар для руководителей 
государственных учреждений Тульской области, подведомственных министерству, по 
вопросам трудового законодательства. Семинар провела председатель Тульской областной 
организации Профсоюза Э.В. Калайтан, которая ознакомила участников с актуальными 
проблемами применения трудового законодательства, проанализировала изменения 
трудового законодательства в 2021 году, обратила внимание присутствующих на позицию 
Верховного суда по применению трудового законодательства и особенности судебной 
практики по трудовым спорам. Особый акцент был сделан на вопросах, которые на практике 
вызывают особые затруднения: совместительство и совмещение; расторжение трудового 
договора по инициативе работодателя; учет рабочего времени при сменном графике работы, 
порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков. В семинаре приняли участие 
руководители 31 учреждения, подведомственного министерству  труда и социальной защиты  
Тульской области. 

 
Благодаря позиции обкома Профсоюза, в 2021г.  удалось сохранить право работников, 

занимающих должности «сиделка» в психоневрологических интернатах, на дополнительный 
оплачиваемый отпуск за работу с вредными условиями труда  продолжительностью 35 
календарных дней . 



Оргштатные  мероприятия, проводившиеся в указанных учреждениях в первой 
половине 2020 года,  целью которых было сокращение должностей младшего 
медицинского персонала и перевод работников на вновь созданные должности «сиделка 
(помощник по уходу)», затронули значительную часть персонала психоневрологических 
интернатов.  

Перевод на должность «сиделка (помощник по уходу)» осуществлялся на условиях 
сохранения за работниками всех ранее установленных условий трудового договора, в том 
числе  в части продолжительности дополнительного оплачиваемого отпуска за работу с 
вредными условиями труда – 35 календарных дней. Однако в 2021 году ряд руководителей 
стационарных учреждений стал настаивать на сокращении продолжительности данного 
вида отпуска, мотивируя это тем, что должность «сиделка (помощник по уходу)» не 
относится к медицинским должностям. 

Позиция обкома Профсоюза о необходимости сохранения продолжительности 
данного вида отпуска была обусловлена следующими аргументами: фактически 
должностные обязанности сиделки во многом тождественны обязанностям младшего 
медицинского персонала;  работники выполняют работу по уходу за лицами, страдающими 
хроническими психическими заболеваниями, аналогичную работе санитарки. Условия 
труда после перевода работников на новые должности не изменились и по итогам 
специальной оценки условий труда отнесены к  вредным условиям труда 2 степени. Так же, 
как и ранее, непосредственное обслуживание лиц, страдающих хроническими психическими 
заболеваниями, провоцирует стресс работников, связанный с постоянным общением с 
особым контингентом обслуживаемых; по прежнему сохраняется угроза жизни и здоровью 
работников, связанная с возможным совершением в отношении них противоправных 
действий со стороны обслуживаемых лиц. 

Принимая во внимание, что действующее законодательство  не ограничивает 
максимальным пределом продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, установление 
работникам такого отпуска продолжительностью 35 календарных дней не противоречит 
положениям Трудового кодекса Российской Федерации.  
          По инициативе обкома Профсоюза  в марте 2021 года было проведено совещание с 
министром труда и социальной защиты Тульской области А.В. Филипповым, директором 
департамента труда и занятости С.М. Ильюшиной по данному вопросу. Вопрос сохранения 
продолжительности дополнительного отпуска данной категории работников был решен 
положительно на 2021 год. Далее  продолжительность дополнительного отпуска будет 
установлена в соответствии с областным отраслевым соглашением. 
 

В отчетном году проводилась профсоюзная правовая экспертиза проектов,  
нормативных правовых актов г. Тулы и Тульской области, затрагивающих интересы членов 
Профсоюза. Были проанализированы: 

- проект постановления правительства Тульской области «О внесении изменений  и 
дополнений в  постановление правительства Тульской области от 17.01.2017 № 8»; 

- проект постановления правительства Тульской области «О внесении изменений   в  
постановление правительства Тульской области от 19.01.2017 №12»; 

-проект постановления администрации г. Тулы «О внесении изменений  в 
постановление администрации города Тулы от 24.02.2016 №637»; 

-проект постановления администрации г. Тулы «О внесении изменения  в 
постановление администрации города Тулы от 26.10.2017 №3554»; 
          -проект постановления администрации г. Тулы «О внесении изменений  в 
постановление администрации города Тулы от 09.02.2018 №3685»; 

-проект постановления администрации г. Тулы «О внесении изменений  и дополнения 
в  постановление администрации города Тулы от 30.10.2015 №5667»; 

-проект  постановления правительства Тульской области «О внесении изменений и 
дополнения в отдельные нормативные правовые акты Тульской области, регламентирующие 
условия оплаты труда работников  государственных учреждений, подведомственных 
министерству труда и  социальной защиты  Тульской области»; 



-проект  постановления правительства Тульской области «О внесении изменений в 
отдельные нормативные  правовые акты Тульской области в сфере оплаты труда работников 
государственных учреждений Тульской области , подведомственных министерству 
информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области»; 

- проект  постановления правительства Тульской области    «О внесении изменений в 
постановление правительства Тульской области  от 16.07.2021 №406». 
 

Для первичных профсоюзных организаций в отчетном году разработаны рекомендации: 
-по внесению изменений и дополнений в коллективные договоры в рамках реализации   

Областного  трехстороннего   соглашения  между правительством Тульской области, 
Тульской Федерацией профсоюзов и Тульским областным союзом работодателей  на 2021-
2023 годы; 
        -по внесению изменений и дополнений в коллективный договор и правила внутреннего 
трудового распорядка по вопросам организации временной дистанционной работы; 

-по     внесению дополнений в коллективный договор или правила внутреннего 
трудового распорядка, устанавливающих  условия и порядок предоставления двух 
оплачиваемых дней отдыха работникам, прошедшим вакцинацию против COVID-19. 

 
Обкомом Профсоюза регулярно осуществляется консультирование, оказывается 

практическая помощь председателям организаций Профсоюза, имеющим статус 
юридического лица.   
 

В октябре 2021 года  проведен 2х-дневный выездной семинар для профсоюзного 
актива на тему «Новое в трудовом законодательстве». Председателем Тульской областной 
организации Профсоюза для участников семинара был проведен обзор изменений трудового 
законодательства, теории и практики его применения.  

 
В отчетном году в  комитет с письмами, заявлениями, лично обратился 141 член 

Профсоюза. Все обращения были рассмотрены и удовлетворены. 
 
Экономическая эффективность от всех форм правозащитной работы в 2021 году 

составила 1190 тыс.руб. 
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