
Союз организаций профсоюзов – 

ВОЛОГОДСКАЯ  ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ 

ПРЕЗИДИУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
г. Вологда 

 

  30 ноября 2017 года № 7–1 

 

О рекомендациях по осуществлению 

организациями профсоюзов общественного 

контроля за соблюдением работодателями 

трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, выполнению 

условий коллективных договоров, 

соглашений 

 

 

В целях оказания практической помощи организациям профсоюзов в 

осуществлении ими общественного контроля при проведении проверок 

правовой инспекцией труда ВОФП подготовлены Рекомендации по 

осуществлению организациями профсоюзов общественного контроля за 

соблюдением работодателями трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполнению условий 

коллективных договоров, соглашений. 

Данные Рекомендации предназначены для практического применения в 

работе всех организациях профсоюзов. 

Президиум Вологодской областной Федерации профсоюзов 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Рекомендации по осуществлению организациями 

профсоюзов контроля за соблюдением работодателями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, выполнению условий коллективных договоров, соглашений 

(прилагаются). 

2. Руководителям членских организаций профсоюзов: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71438200/#1000


2.1. Использовать настоящие Рекомендации в практической деятельности 

в целях повышения эффективности работы по защите социальных и трудовых 

прав и интересов работников организаций. 

2.2. Направить усилия в правозащитной работе на предупреждение и 

недопущение попыток со стороны работодателей нарушать трудовые права 

работников. 

2.3. Активизировать практическую деятельность по защите социально-

трудовых прав и интересов членов Профсоюзов, в том числе путем введения в 

штат областных организаций профсоюзов правовых инспекторов труда, 

юрисконсультов.  

2.4. Укреплять взаимодействие с государственными органами надзора и 

контроля в целях предупреждения и оперативного устранения нарушений норм 

трудового права, соглашений и коллективных договоров. 

2.5. Развивать институт внештатных инспекторов труда ВОФП. 

2.6. На заседаниях президиумов областных комитетов профсоюзов 

рассматривать итоги работы первичных профсоюзных организаций по 

осуществлению общественного контроля за соблюдением работодателями 

трудового законодательства. 

3. Рекомендации по осуществлению организациями профсоюзов 

общественного контроля за соблюдением работодателями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, выполнению условий коллективных договоров, соглашений 

довести до руководителей организаций профсоюзов для использования в 

практической деятельности и опубликовать в еженедельнике «Профсоюзная 

газета», на сайте ВОФП в разделе «Правовая инспекция». 

 

 

Председатель Вологодской  

областной Федерации  

профсоюзов                                      В.М.Калясин 


