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Выступление  

Сильченко Ю. В., начальника управления социально-трудовых отношений,  

социального партнерства и охраны труда Федерации профсоюзов  

Новосибирской области по вопросу:  «О  состоянии и мерах, принимаемых  

по ликвидации задолженности по заработной плате  

в организациях города Новосибирска» 

  

 

Одним из приоритетных направлений деятельности Федерации профсоюзов Новосибир-

ской области является работа по защите трудовых,  социальных прав и законных интересов членов 

профсоюзов, членских организаций, пропаганде и разъяснению действующего законодательства, а 

также практики его применения. 

За период с июня 2016 - июнь 2017 профсоюзными юристами самостоятельно и совместно 

с органами государственного надзора и контроля в рамках заключенных соглашений о совместном 

взаимодействии (с Прокуратурой Новосибирской области и Государственной инспекцией труда в 

Новосибирской области (ГИТ НСО) проверено комплексно по всем вопросам трудового законода-

тельства свыше 250 предприятий и организаций всех форм собственности и организационно-

правовых форм. 

По результатам проверок руководителям организаций предъявлено более 2500 требований 

об устранении выявленных нарушений трудового законодательства, 85% из которых исполнено. 

Следует заметить, что количество случаев нарушения трудового законодательства в ряде 

организаций увеличилось. Продолжают иметь место случаи несвоевременной выплаты заработной 

платы, отсутствиям конкретных сроков выплаты заработной платы в ЛНПА.  

Основная часть совместных контрольных мероприятий проводились в форме тематических 

проверок на предприятиях, на предмет правильности и своевременности выплаты заработной 

платы, соблюдения процедуры сокращения численности или штата работников, и многим другим 

вопросам.  

Существует положительная тенденция к уменьшению количества нарушений трудового за-

конодательства в тех организациях, где есть коллективный договор и первичная профсоюзная 

организация, в связи с тем, что работники, объединенные в профсоюзы, выполняют роль «актив-

ных наблюдателей» и контролеров, а профсоюзные органы осуществляют в соответствии с 

федеральным законодательством роль регулятора социально-трудовых отношений на локальном 

уровне, оперативно воздействуя на своевременное устранение работодателем допущенных нару-

шений.  

Несмотря на то, что большая часть организаций, подпадающая под совместный контроль 

профсоюзов и ГИТ НСО являются бюджетными, и находятся под постоянным контролем учреди-

телей, нарушения трудового законодательства,  тем не менее, тоже выявляются. Фактически 

заработная плата в бюджетных организациях выплачивается без задержек. Однако с учетом спе-

цифики учреждений (бюджет), и иных «объективных» причин, нарушения сроков выплаты 

заработной платы в пределах 3-5 дней, задержки отпускных и выплат при увольнении, также нами 

отмечаются: (нарушения статей 136, 140 ТК РФ). При этом, работодатель, нарушая сроки выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, не начисляет компенсацию за задержку этих выплат – это нарушает требования ст. 236 

ТК РФ, где по новым правилам компенсация должна быть не менее 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ. 

Необходимо отметить, что обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает 

независимо от наличия вины работодателя.  



Кроме того, Федерация профсоюзов НСО на протяжении последних несколько лет при ак-

тивном взаимодействии с органами прокуратуры и ГИТ НСО следит и координирует обстановку 

сложившуюся на крупнейших предприятиях города и области: ОАО «Сиэлектротерм», ОАО 

«Сибнефтегеофизика», АО Промстальконструкция, ОАО «Сибтрубопроводстрой». На всех этих 

предприятиях существовала и существует задолженность по заработной плате, однако при непо-

средственном и эффективном взаимодействии с органами государственного контроля и надзора, 

появилась положительная тенденция к уменьшению долгов, а руководители были привлечены к 

административной и даже к уголовной ответственности.  

За период с июня 2016 - июнь 2017 правовым управлением Федерации профсоюзов Ново-

сибирской области было проверено более 70 учреждений образования и здравоохранения города, 

мероприятия связанные с контролем, получением,  обобщением и анализом информации в области 

реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. №№ 596-606. В ходе дан-

ных проверок выявлялись и фиксировались различные проблемы и нарушения, по которым с 

руководителями проверяемых учреждений проводились разъяснительные беседы и выдвигались 

требования по устранению выявленных нарушений.  


