
 
Общероссийский профсоюз работников природноресурсного комплекса РФ (Росприродсоюз) 
ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ РОСПРИРОДСОЮЗА 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
 

ПРЕЗИДИУМ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
12 апреля 2022 г.                         г. Тюмень                                                  № 4-2 

                                                                   
О социальной и правовой защите членов 

профсоюза в ООО «Тазагрорыбпром» 
 

Заслушав и обсудив информацию председателя профсоюзной организации ООО «Та-
загрорыбпром» «О социальной и правовой защите членов профсоюза в ООО «Тазагро-
рыбпром», Президиум теркома отмечает, что профсоюзный       комитет в основном выполня-
ет представительские и защитные функции в соответствии с   Законом о профсоюзах и трудо-
вым законодательством. 

В профкоме организован приём по личным вопросам. При поступлении на работу но-
вых сотрудников знакомят с правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным 
договором и другими нормативными актами предприятия. 

В предприятии заключён коллективный договор, который являются основным источ-
ником права по защите      социально-трудовых прав и интересов членов профсоюза. 

Вместе с тем, Президиум теркома констатирует, что, несмотря на активные      дей-
ствия профсоюзного комитета,  есть случаи задержки заработной платы, нарушения правил 
охраны труда и др. 

В профорганизации, для оказания правовой помощи членам профсоюза, не создана 
общественная юридическая консультация. Не создана  комиссия по трудовым спорам. Члены 
профсоюза недостаточно информируются о положительных достижениях профкома в вопро-
сах отстаивания их прав и законных интересов.  

Президиум теркома также считает, что действующее трудовое и профсоюзное зако-
нодательство не в полной мере способствует отстаиванию законных прав,  как рядовых чле-
нов профсоюза, так и профсоюзных активистов.  

 
Президиум теркома постановляет: 

 
1 Информацию члена  Президиума теркома Волковой Н.С. «О социальной  и правовой 

защите членов профсоюза в ООО «Тазагрорыбпром» принять к сведению и отметить удовле-
творительную работу профсоюзного комитета по защите социально-трудовых прав членов 
профсоюза. 

2. Предложить профсоюзному комитету ООО «Тазагрорыбпром»: 

• В срок до 01.06.2022 г. вопросы социальной защиты членов профсоюза рас-
смотреть на заседании профсоюзного комитета и письменно (по электронной 
почте) об исполнении данного пункта  проинформировать терком; 
 

• Внедрить в практику рассмотрение жалоб, заявлений членов профсоюза в досу-
дебном порядке через комиссии по трудовым спорам; 

• Регулярно,  через СМИ, при личных встречах, на собраниях и др. мероприятиях 
информировать членов профсоюза о работе проводимой профкомом и выше-
стоящими профсоюзными органами по защите социально-трудовых прав и за-
конных интересов членов профсоюза.   

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на члена    теркома 
Старченко О.В.   О ходе выполнения  постановления информировать членов территориально-
го комитета на заседании Президиума теркома в III квартале    2022 г. Результаты исполнения 
опубликовать  в средствах массовой информации. 

 
Председатель теркома                        П/П                              Г.П. Кравчук 
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