
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

о работе правового инспектора труда ЦК Профсоюза работников 

здравоохранения по Новосибирской области за 2018 год 

 
Одним из приоритетных направлений в деятельности Новосибирской 

областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ является работа 

по защите трудовых и социальных прав и законных интересов членов профсоюзов, 

первичных профсоюзных организаций, пропаганде и разъяснению действующего 

законодательства, а также практики его применения. 

За период с января по декабрь 2018 года в Новосибирскую областную 

организации профсоюза работников здравоохранения РФ за разъяснением и защитой 

своих прав, включая устные обращения по телефону, обратилось 881 человек.   

Более 80% обратившихся получили помощь по вопросам трудового 

законодательства касающихся заработной платы, компенсационных выплат и выплат 

стимулирующего характера, заключения, расторжения трудового договора, 

несвоевременной оплате отпусков, вопросов по предоставлению дополнительных 

отпусков, продолжительности рабочего времени отдельных категорий работников, 

гарантий и компенсаций работникам после проведенной специальной оценки условий 

труда, а также при сокращении численности или штата работников организации, 

около 20% обратившихся получили помощь - по вопросам гражданского, жилищного, 

пенсионного, семейного и другим отраслям права. Основная масса вопросов решалась 

положительно в ходе устной консультации, по ряду вопросов были подготовлены и 

направлены обращения в федеральные и региональные органы исполнительной 

власти и органы местного самоуправления. Полученные ответы доведены до сведения 

лиц, обратившихся за консультацией. 

В 2018 г. правовым инспектором рассмотрено письменных 31 обращение и 

жалобы. На все обращения заявителям даны письменные ответы. Вопросы касались 

правильности и порядка предоставления гарантий и компенсаций работникам после 

проведенной специальной оценки условий труда, дополнительных отпусков, подсчета 

стажа, необходимого для выхода на пенсию, процедуры заключения коллективных 

договоров, процедуры привлечения к дисциплинарной ответственности, порядка 

осуществления компенсационных и стимулирующих выплат, установления режима 

рабочего времени и др.  Результатом рассмотрения обращений явилось правильное 

применение норм трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права при предоставлении ежегодных дополнительных 

оплачиваемых отпусков работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, разъяснения по вопросам заключения коллективных 

договоров. 

Осуществлялось юридическое сопровождение на всех этапах при внесении 

изменений в сведения о первичных профсоюзных организациях, содержащиеся в 

Едином государственном  реестре юридических лиц.  

Неоднократно обращались за консультациями по поводу разъяснения тех или 

иных вопросов трудового законодательства руководители учреждений, работники 

экономической, кадровой службы, бухгалтерии, специалисты по охране труда, 

председатели профсоюзных комитетов. В связи с завершением проведения 

специальной оценки условий труда в 2018 г. было очень много вопросов на эту тему. 

Осуществление защиты прав обратившихся работников начиналось, прежде 

всего, с проведения переговоров с руководителями учреждений, специалистами. 
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Обращалось внимание специалистов на факты нарушения законодательства со 

ссылкой на нормативные документы, давались разъяснения по правильному 

применению документов. В результате в большинстве случаев удавалось 

восстановить нарушенные права членов профсоюза без обращения в органы по 

рассмотрению трудовых споров (суды и КТС).  

Так характерным примером в этом направлении можно считать ситуацию, 

когда в обком профсоюза за юридической помощью обратилась председатель 

профсоюзной организации ГБУЗ НСО «Баганская центральная районная больница»  с 

просьбой помочь разобраться с результатами проведенной специальной оценки 

условий труда в инфекционном отделении. При оценке биологического фактора на 

рабочих местах в инфекционном отделении  был установлен класс условий труда 3.1., 

(итоговый класс 3.1). При исполнении профессиональных обязанностей медицинские 

работники инфекционного отделения в этом учреждении контактируют с 

микроорганизмами как минимум 3 группы патогенности, а это не ниже класса 3.2. 

После проведения переговоров со специалистом по охране труда,  главным врачом, и 

организацией проводившей спецоценку, эксперт, проводивший спецоценку, на 

основании подтверждающих документов (статистические данные и т.д.) установил по 

биологическому фактору классу условий труда – 3.2. И это не единичный такой 

случай, когда удалось восстановить нарушенные права членов профсоюза после 

проведенной спецоценки с ошибками без обращения в государственную инспекцию 

труда и суд. 

 

Сейчас все большее значение приобретает судебная защита законных прав и 

интересов работников. За правовой помощью при обращении в суды обратились 9 

человек (3 в связи с незаконным увольнением, 3 по вопросам пенсионного 

обеспечения, 2 председателя профкома в связи с задолженностями по договорам 

беспроцентного займа членов профсоюза, 1 по жилищным вопросам).  

В начале января 2018 г. в обком профсоюза обратился председатель первичной 

профсоюзной организации ГБУЗ НСО «Северная ЦРБ» Тарабаров Н.А. в связи с тем, 

что его самого и ещё 2 работников незаконно уволили. Нарушения выразились в 

следующем: 

В январе 2018 г. на основании приказов о прекращении (расторжении) 

трудовых договоров с работниками специалист по охране труда Тарабаров Н.А. 

(который является председателем профкома) и еще 2 сотрудника были уволены по 

пункту 7 части первой статьи 77 Трудового кодекса РФ, отказ работника от 

продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий 

трудового договора.  

Основанием для издания вышеназванного приказа послужил Приказ 

администрации «Об изменении определенных сторонами условий трудового договора 

по причинам, связанным с изменением организационных условий труда» В котором 

говорится, что на основании «Отчета о проведении нормирования труда работников 

ГБУЗ НСО «Северная центральная районная больница» и проведением 

организационных мероприятий в учреждении приказано изменить существенные 

условия труда работников.  

 Администрация учреждения при прекращении трудовых договоров нарушила 

норму ст. 74 Трудового кодекса  РФ. О предстоящих изменениях определенных 

сторонами условий трудового договора, а также о причинах, вызвавших 

необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить работников в 

письменной форме не позднее чем за два месяца, если иное не предусмотрено 

Трудовым Кодексом РФ». 
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О причинах, связанных с изменением организационных условий труда  

вызвавших необходимость изменений определенных сторонами условий трудового 

договора Работодатель в письменной форме сотрудников не уведомил.  

В уведомлениях об изменении определенных трудовым договором условий 

труда, Работодатель предложил перейти на 0,5 ставки с продолжительностью 

ежедневной работы (смены) 4 часа. Причины, вызвавшие необходимость таких 

изменений Работодатель в уведомлении не указал. В чем заключались изменения 

организационных условий труда, также было не понятно. 

В Приказе «Об изменении определенных сторонами условий трудового 

договора по причинам, связанным с изменением организационных условий труда»   

причины, вызвавшие необходимость изменений условий трудовых договоров также 

не указаны. В нем говорилось, что «На основании «Отчета о проведении 

нормирования труда работников ГБУЗ НСО «Северная ЦРБ» и проведением 

организационных мероприятий в учреждении изменить существенные условия труда 

работников указанных в приложении». С отчетом о проведении нормирования 

работников  не ознакомили, кто готовил отчет работникам было неизвестно. Имелась 

ли лицензия у организации, проводившей нормирование в  учреждении также не 

известно.  

Отчет о проведении нормирования не может являться основанием к изменению 

организационных условий труда в учреждении, так как по результатам нормирования 

труда Работодатель, в соответствии со  ст. 162 Трудового кодекса РФ, должен был 

разработать и принять локальный нормативный акт, предусматривающий введение, 

замену и пересмотр норм труда, с учетом мнения представительного органа 

работников. О введении новых норм труда работники должны быть извещены не 

позднее чем, за два месяца.   

Локальный нормативный акт, предусматривающий введение, замену и пересмотр 

норм труда, после проведения нормирования в учреждении не  принимался.  

Председатель первичной профсоюзной организации работников 

здравоохранения ГБУЗ НСО «Северная ЦРБ», (он же специалист по охране труда)  

информировал Работодателя о нарушениях при проведении нормирования труда, но 

тем не менее работодатель уволил сотрудников. 

Правовой инспектор труда обкома профсоюза подготовил 3 исковых заявления 

со ссылкой на нормативные акты, судебную практику в том чикле на Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 г. № 2 «О применении судами 

Российской Федерации Трудового кодекса РФ». 

В результате в ходе судебного разбирательства в Куйбышевском районном суде 

Новосибирской области 10.04.2018 г. с Тарабаровым Н.А. было заключено мировое 

соглашение, по условиям которого Работодатель отменил приказ о прекращении 

(расторжении) трудового договора с работником, восстановил на работе в ГБУЗ НСО 

«Северная ЦРБ» в должности специалист по охране труда, выплатил компенсацию за 

вынужденный прогул. 

Два других работника в ходе судебных разбирательств отказалась от исковых 

требований (по семейным обстоятельствам), и дело было прекращено.    

 

 

Правовым инспектором труда обкома в отчетном периоде успешно защищены 

права работников по досрочному назначению страховых пенсий по старости и о 

включении при этом в льготный стаж определенных периодов работы.  

Так, например, в обком профсоюза работников здравоохранения РФ  

обратилась фельдшер ГБУЗ НСО «ДГКБ № 6» Л. Е.С. в связи с тем, что   Управление 
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Пенсионного фонда в Заельцовском районе г. Новосибирска в своем решении 

отказало ей в назначении досрочной страховой пенсии по старости, не засчитав в 

льготном исчислении (1 год за 1 год 6 месяцев) периоды работы: - с 12.06.1992 г. по 

31.01.1996 г., – в должности медицинская сестра – анестезист отделения 

анестезиологии в «Центральной медико-санитарной части № 25», так как данное 

структурное подразделение, по мнению Пенсионного фонда, не предусмотрено 

перечнем структурных подразделений учреждений здравоохранения в приложении к 

Правилам исчисления периодов работы, дающее право на досрочное назначение 

страховой пенсии по старости лицам, осуществляющим лечебную и иную 

деятельность по охране здоровья населения. Кроме того Ответчик не включил в 

специальный стаж для назначения досрочной страховой пенсии периоды нахождения 

на курсах повышения квалификации.  

В ходе судебного разбирательства удалось доказать, что при наименовании 

отделения работодатель допустил ошибку так как в последующем работодатель издал 

Приказ «Об исправлении допущенных ранее неточностей в наименовании 

подразделений и должностей». В связи с тем, что иных документов (штатные 

расписания, должностные инструкции, положения об отделении) за этот период не 

сохранилось пришлось доказывать на основании справок уточняющих характер 

работы, свидетельскими показаниями, а также на основании нормативных 

документов СССР таких как:  

- Приказ Министерства здравоохранения СССР от 11.06.1986 г. № 841 «О 

дальнейшем совершенствовании анестезиолого-реанимационной помощи 

населению»;  

- Приказ Министерства здравоохранения СССР от 27.07.1970 г. № 501; 

- Приказ Министерства здравоохранения СССР от 19.08.1969 г. № 605 «Об 

улучшении анестезиолого-реанимационной службы в стране».  

В итоге Дзержинский районный суд г. Новосибирска решением от 18.01.2018 г. 

удовлетворил её исковые требования, обязав Управление Пенсионного фонда РФ в 

Дзержинском районе г. Новосибирска назначить Л.Е.С. досрочную трудовую пенсию 

по старости со дня обращения в Управление Пенсионного фонда. 

В последующем в Новосибирском областном суде удалось отстоять право Л. 

Е.С.  на досрочное назначение трудовой пенсии по старости. Судебная коллегия по 

гражданским делам Новосибирского областного суда апелляционным определением 

от 17.05.2018 г. оставила в силе решение Дзержинского районного суда г. 

Новосибирска от 18.01.2018 г.    

 

В обком профсоюза работников здравоохранения обратилась работница ГБУЗ 

НСО «Новосибирской центральной районной больницы» Б.Н.А.  Практически всю 

жизнь она проработала врачом-неврологом. В 2017 году обратившись в Пенсионный 

фонд, Б.Н.А. получила отказ в связи с тем, что не выработала стаж лечебной и иной 

деятельности по охране здоровья населения в учреждениях здравоохранения - 30 лет.   

Пенсионный фонд не включил в специальный стаж для назначения досрочной 

страховой пенсии периоды нахождения на курсах повышения квалификации. В ходе 

судебного разбирательства удалось доказать, что при направлении работодателем 

работника на курсы повышения квалификации с отрывом от работы за ним 

сохранялось место работы  (должность) и средняя заработная плата,  соответственно 

период нахождения на курсах повышения квалификации подлежит включению в 

стаж, дающий право на досрочное пенсионное обеспечение. В итоге Ленинский 

районный суд г. Новосибирска решением от 06.02.2018 г. удовлетворил исковые 

требования Б.Н.А., обязав Управление Пенсионного фонда РФ в Ленинском районе г. 
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Новосибирска назначить досрочную трудовую пенсию по старости со дня обращения 

в Управление Пенсионного фонда. Решение Ленинского районного суда г. 

Новосибирска от 06.02.2018 г. вступило в законную силу. 

На данный момент в районных судах на стадии судебных разбирательств 

находится ещё несколько подобных дел по вопросам пенсионного обеспечения.  

Также, в обком профсоюза работников здравоохранения РФ обращались 

председатели профкомов по поводу задолженности выданных по договору 

беспроцентного займа денежных средств. В двух случаях пришлось подготовить 

исковые заявления и обращаться в суды. По одному из дел мировой судья вынес 

судебный приказ о взыскании задолженности по договору займа, который направлен 

в службу судебных приставов исполнителей. Другое дело еще находится на стадии 

судебного разбирательства.   

Важным и актуальным направлением являются бесплатные выездные 

юридические консультации «дни открытого приема» правового инспектора труда 

совместно со специалистом по экономической и социальной защите в медицинских 

организациях. Таким образом, члены профсоюза на местах получают 

квалифицированную юридическую помощь по проблемам, возникающим в процессе 

их трудовой деятельности - начисление заработной платы, порядок оформления 

работы по совместительству и при совмещении профессий (должностей),  перевод, 

невыплата отпускных, о полагающихся гарантиях и компенсациях за работу во 

вредных условиях труда по результатам проведенной специальной оценки условий 

труда, а также по вопросам пенсионного и жилищного законодательства. 

Такие «дни открытого приема» проведены в ГБУЗ НСО «Городская 

клиническая больница № 25». 

В течение отчетного периода проведено 28 проверок соблюдения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, в том числе 21 проверка проведена комплексно, где одновременно  

проверялись вопросы по тематической проверки «Защита трудовых прав работников 

медицинских организаций» под девизом «Трудовое законодательство на контроле 

Профсоюза». По результатам проверок работодателям выдано 28 представлений из 

224 пунктов. Все выявленные нарушения устранены в согласованные сроки. 

Экономическая эффективность по приблизительным подсчетам составила 3,6 млн. 

руб.  

Анализ проведенных проверок показал, что по-прежнему имеют место 

нарушения трудового законодательства при проведении специальной оценки условий 

труда, при предоставлении гарантий и компенсаций  по результатам проведенной 

спецоценки, заключении письменных трудовых договоров, где зачастую не 

отражаются обязательные условия труда, не всегда с работниками, работающими по 

внутреннему совместительству, заключаются  трудовые договоры, не соблюдается 

режим рабочего времени, не соблюдается письменная форма сделки при совмещении 

профессий (должностей), исполнении обязанностей временно отсутствующего 

работника, нарушается установленный законом порядок применения 

дисциплинарных взысканий, зачастую с работников не требуют  объяснительные. 

Систематически нарушаются сроки оплаты отпуска, расчета при увольнении. Есть 

случаи неправильного учета и оплаты работы за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени.  

В ходе проверок были выявлены случаи, когда важнейшие локальные акты, 

содержащие нормы трудового права (положения по оплате труда, положения по 

компенсационным и стимулирующим выплатам, графики сменности, графики 

отпусков, правила внутреннего трудового распорядка и др.) принимаются 
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работодателем зачастую с нарушением порядка, предусмотренного Трудовым 

кодексом РФ, в частности, принимаются без учета мотивированного мнения 

первичной профсоюзной организации, а некоторые пункты противоречат 

действующему законодательству.  

После проведенных проверок в медицинских организациях обкомом 

совместно с первичными профсоюзными организациями было инициировано 

проведение внеплановых СОУТ в соответствии с п.п. 7 п. 1 статьи 17 Федерального 

закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ. Как правило, нарушение при проведении 

спецоценки было связано с тем, что на рабочих местах медицинских работников не 

был оценен биологический фактор или специальная оценка условий труда проведена 

без учета особенностей проведения СОУТ утвержденных Приказом Минтруда от 

24.04.2015 г. № 250н. В итоге на момент написания отчета более чем на 250 рабочих 

местах  была проведена внеплановая спецоценка. На указанных в мотивированном 

предложении выборного органа первичной профсоюзной организации и 

представлении обкома рабочих местах были установлены вредные условия труда 1 и 

2 степени. 

 

Также было 1 обращение в государственную инспекцию труда Новосибирской 

области, а в последующем пришлось обращаться и в  Министерство труда и 

социальной защиты Российской Федерации в связи со следующими 

обстоятельствами. Весной 2018 г. в Новосибирскую областную организацию 

профсоюза работников здравоохранения РФ обратилась заведующая рентгено-

флюорографическим отделением ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 29». 

Основанием для обращения послужили результаты спецоценки, дело в том, что при 

проведении СОУТ в рентгено-флюорографическим отделением не оценивался 

биологический фактор. 4 апреля 2018 г. в ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 29»  

правовым инспектором труда была проведена проверка, по результатам которой были 

подготовлены и направлены Работодателю:  Акт проведения проверки и 

представление от 27.04.2018 г., с требованием об исправлении допущенных ошибок 

при проведении специальной оценке условий труда в период с 06.07.2017 г. по 

22.03.2018 г. указанных в Экспертном заключении с внесением изменений в Отчет и 

прилагаемые к отчету документы. Работодателю, было рекомендовано обратится в 

организацию, проводившую СОУТ, и потребовать исправить допущенные ошибки 

при проведении спецоценки за счет собственных средств.  

Однако Администрация ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 29» в своем 

ответе от 10.05.2018 г. на акт и представление указала, что «нарушений со стороны 

ООО «Альфа-Аттестация» при проведении специальной оценки условий труда в 

учреждении отсутствуют, специальная оценка условий труда проведена в 

соответствии с требованиями 426-ФЗ и Методики. Утверждения о неверной оценке 

биологического фактора ничем не подтверждено и не обосновано. Основания для 

проведения внеплановой СОУТ отсутствуют».     

После получения такого ответа 28.05.2018 г. Обком профсоюза подготовил в 

Государственную инспекцию труда Новосибирской области Обращение от первичной 

профсоюзной организацией с просьбой принять меры по недопущению изменений 

условий трудовых договоров, которые ухудшают и снижают гарантии и компенсации, 

после проведенной специальной оценки условий труда, а также просьбой 

инициировать проведение государственной экспертизы условий труда в целях оценки 

качества проведенной специальной оценки условий труда.   

После проведения государственной экспертизы условий труда Министерством 

труда и социального развития Новосибирской области было представлено Заявителю 
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(первичной профсоюзной организации) Заключение экспертизы условий труда № 15-

09-04 от 31.07.2018 г. в выводах которого содержалось следующее: специальная 

оценка условий труда на рабочих местах № 31.50.0001- 3150.0368 ГБУЗ НСО «ГП № 

29 проведена не в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 № 

426-ФЗ «О специальной оценки условий труда» и Методики проведения специальной 

оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России от 24.01.2014 г. № 

33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, 

Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета 

о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению», а 

именно по результатам государственной экспертизы условий труда (пп.2 п. 12 

Заключения) проведенная спецоценка не соответствует Федеральному закону № 426-

ФЗ и Методики проведения СОУТ только потому, что при проведении спецоценки 

указан газоанализатор-течеискатель АНТ-3М рег. № 56354-14, не внесенный в 

Государственный реестр средств измерений, чем нарушены часть 4 статьи 12 

Федерального закона № 426-ФЗ и пункт 14 Методики проведения СОУТ. В 

остальном, у экспертов проводивших государственную экспертизу, замечаний к 

проведенной специальной оценки условий труда не было. 

Не согласившись с таким с Заключением Министерства труда и социального 

развития Новосибирской области, Обком профсоюза подготовил и направил 

(13.09.2018 г.) от имени первичной профсоюзной организации в  Министерство труда 

и социальной защиты Российской Федерации Заявление о несогласии с результатами 

экспертизы качества специальной оценки условий труда. 

В итоге Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации  

рассмотрев несогласия с заключением экспертизы качества специальной оценки 

условий труда установило следующее: 

- установленные государственной экспертизой нарушения при оформлении 

материалов Отчета о проведении специальной оценки условий труда в ходе 

рассмотрения разногласий подтвердились и признаются обоснованными; 

- содержащееся в заявлении Первичной профсоюзной организации ГБУЗ НСО 

«ГП № 29» и указанные в пункте 4 настоящего заключения нарушения при 

оформлении материалов Отчета о проведении специальной оценки условий труда в 

ходе рассмотрения разногласий подтвердились и признаются обоснованными, но в 

заключении экспертизы отсутствуют (речь про биологический фактор на рабочих 

местах мед. работников).   

- с учетом изложенного согласно пункту 11 Порядка рассмотрения разногласий 

Министерству труда и социального развития Новосибирской области необходимо 

провести повторную экспертизу качества специальной оценки условий труда на 

бесплатной основе с учетом содержащихся в настоящем заключении замечаний.   

  

После получения Заключения о рассмотрении несогласия с заключением 

экспертизы качества специальной оценки условий труда Министерства труда и 

социальной защиты РФ, а также благодаря письму от 09.10.2018 г., (подписанному 

Минтрудом РФ, Минздравом РФ и Профсоюзом работников здравоохранения РФ) в 

Министерства труда и социального развития Новосибирской области изменился 

подход в вопросе, связанном с отнесением условий труда на рабочих местах 

медицинских и иных работников к классу (подклассу) условий труда при воздействии 

биологического фактора.   

В итоге Администрация ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 29» должна 

провести на рабочих местах № 31.50.0001 - 3150.0368 (≈ 368) внеплановую 

специальную оценку условий труда с учетом биологического фактора. Деятельность 
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ООО «Альфа-Аттестация» проводившей спецоценку в этой медицинской 

организации приостановлена. 

 

Вопросы по соблюдению трудового законодательства в медицинских 

организациях постоянно рассматриваются на пленумах и президиумах обкома с 

приглашением руководителей и председателей профкомов, а также в некоторых 

случаях с приглашением специалистов министерства здравоохранения НСО. По 

итогам проведения проверок обком докладывает о результатах проведенных проверок 

и заслушивает руководство медицинских организаций о принятых мерах по 

устранению выявленных нарушений. Одно из последних президиумов было 

посвящено такой теме как «О выполнении Уставных требований в первичной 

организации профсоюза ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 25».  

В 2018 г. проведена правовая экспертиза 24 коллективных договоров и 

соглашений.  

Постоянно ведется профилактическая работа, направленная на повышение 

правовой культуры и правовых знаний профактива, членов профсоюза, специалистов 

и руководителей учреждений.  

 Неоднократно проводились мероприятия по обучению по вопросам 

деятельности профсоюзных организаций в сфере защиты прав работников, по 

вопросам охраны труда, оплаты труда, заключению соглашений и коллективных 

договоров. Проводятся обучающие семинары. Последние обучающие семинары были: 

- для председателей профсоюзных организаций по теме «Специальная оценка условий 

труда с учетом изменений и дополнений»; 

- для  уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профсоюза работников 

здравоохранения РФ по программе: 

1. «Вопросы охраны труда, Организация работы уполномоченных по охране 

труда Профсоюза в медицинских организациях. Роль уполномоченных по 

охране труда Профсоюза в осуществлении контроля за соблюдением Трудового 

кодекса РФ и иных нормативно правовых актов, содержащих нормы трудового 

права. 

2. Специальная оценка условий труда на рабочих местах в медицинских 

организациях». 

Такие лекции и семинары крайне необходимы, так как в последнее время в 

действующие федеральные законы и ведомственные нормативные акты вносятся 

изменения, а также принимаются новые законы и иные нормативные акты, 

разъяснения и т.д.   

Дополнительно к основной работе проводится работа по охране труда в 

учреждениях здравоохранения, тем более это актуально в последнее время в связи с 

повсеместным завершением проведения на рабочих местах специальной оценки 

условий труда. В 2018 году проведены тематические проверки по темам 

«Соблюдение работодателем законодательства в области охраны труда в части 

обеспечения ежегодной реализации мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда и снижению профессиональных рисков» и «Соблюдение законодательства и 

иных нормативных правовых актов по охране труда при организации и проведении 

специальной оценки условий труда». 

 

Экономическая эффективность правозащитной работы 
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При подсчете экономической эффективности мы руководствовались Порядком 

«Оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь 

гражданам в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и  

компенсации их расходов на оказание бесплатной юридической помощи на 

территории Новосибирской области», утвержден постановлением Правительства 

Новосибирской области от 29.01.2013 г. № 29-п, в котором указано, что:  

1. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения права получения 

гражданами Российской Федерации на территории Новосибирской области 

юридической помощи бесплатно в рамках государственной системы бесплатной 

юридической помощи и устанавливает размеры и порядок оплаты труда адвокатов, 

оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи, и компенсации их 

расходов на оказание бесплатной юридической помощи на территории 

Новосибирской области в соответствии со статьей 3 Закона Новосибирской области 

от 28.09.2012 N 252-ОЗ "О бесплатной юридической помощи на территории 

Новосибирской области". 

3. Оплата труда адвокатов осуществляется в следующих размерах: 

1) 600 рублей - правовое консультирование в устной форме; 

2) 850 рублей - правовое консультирование в письменной форме; 

3) 900 рублей - составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 

правового характера; 

4) 1100 рублей - за каждый день, в котором адвокат занят выполнением 

поручения по представлению интересов гражданина в государственных и 

муниципальных органах власти и организациях в случаях и в порядке, установленных 

Федеральным законом от 21.11.2011 N 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации", иными федеральными законами и законами Новосибирской 

области; 

5) 1500 рублей - за каждый день (независимо от фактически потраченного 

времени), в котором адвокат занят выполнением поручения по представлению 

граждан в гражданском судопроизводстве по назначению суда, а также по 

представлению интересов граждан в судах, государственных и муниципальных 

органах и организациях; 

6) 2000 рублей - за каждый день (независимо от фактически потраченного 

времени), в котором адвокат занят выполнением поручения по представлению 

интересов граждан в судах, государственных и муниципальных органах и 

организациях, если они являются истцами и ответчиками при рассмотрении судами 

дел о: 

а) расторжении, признании недействительными сделок с недвижимым 

имуществом, о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним и об отказе в государственной регистрации таких прав (в случае, если 

квартира, жилой дом или их части являются единственным жилым помещением 

гражданина и его семьи); 

б) признании права на жилое помещение, предоставлении жилого помещения по 

договору социального найма, расторжении и прекращении договора социального 

найма жилого помещения, выселении из жилого помещения (в случае, если квартира, 

жилой дом или их части являются единственным жилым помещением гражданина и 

его семьи); 

в) признании и сохранении права собственности на земельный участок, права 

постоянного бессрочного пользования, а также пожизненного наследуемого владения 

consultantplus://offline/ref=034195CBBEBA9EAEB645AD1DD76D2E187457EDEDBC85470EB1244C6BB0FAA5268F54D09E445A7FFD7869C6p9V4I
consultantplus://offline/ref=034195CBBEBA9EAEB645B310C10170117C54BAE8B480485BEF7B1736E7pFV3I
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земельным участком (в случае, если на спорном земельном участке или его части 

находятся жилой дом или его часть, являющиеся единственным жилым помещением 

гражданина и его семьи). 

4. Размер оплаты труда адвокату за оказание бесплатной юридической помощи 

увеличивается на 25% от установленных пунктом 3 настоящего Порядка размеров 

оплаты труда адвокатов в случаях выезда адвоката в процессе оказания юридической 

помощи. 

 Приблизительно экономическая эффективность от всех форм правозащитной 

работы составила 8,9 млн. руб., это без учета проведения внеплановой СОУТ в ГБУЗ 

НСО «ГП № 29» на 368 рабочих местах  (в настоящий момент проводится) и еще ряда 

дел, где нет пока конкретной суммы. 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

Новосибирской областной организации 

Профсоюза работников здравоохранения РФ              Г.И. Печерская 

 

Правовой инспектор труда 

ЦК Профсоюза работников 

здравоохранения РФ 

по Новосибирской области       В.А. Рубель  

       


