
Статистические данные о правовой работе 
(наименование организации)   

по социально-трудовой защите членов профсоюза за 201  год 
 

 
№№ 
п/п 

 
Н А И М Е Н О В А Н И Е 

 

 
Количество  

1.  Количество работающих в организации: 
из них членов профсоюза: 

 

2. Кол-во  предложений об устранении нарушений 
трудового законодательства и иных актов, содержащих 
нормы трудового права предъявлено работодателю: 
из них выполнено: 
в т.ч. восстановлено на работе по требованию 
профсоюзного органа: 

 

3. Привлечено по требованию профсоюзного органа   к 
дисциплинарной ответственности должностных лиц: 
в т.ч. уволены: 

 

4.   Количество материалов направленных в  Федеральную 
инспекцию труда для привлечения должностных лиц к 
административной ответственности: 
из них привлечено: 

 

5.  Количество материалов направлено в  прокуратуру: 
Приняты меры прокурорского реагирования: 
в т.ч. возбуждено уголовных дел: 

 

6 
  

 Рассмотрено материалов в комиссии по трудовым 
спорам: 
из них в пользу работника: 

 

7.  Проведена экспертиза нормативно - правовых актов 
подано предложений: 

 

8.  Рассмотрено писем обращений работников по 
социально – трудовым вопросам: 
в т.ч. положительно:  

 

9.  Принято на личном приеме: 
в т.ч. положительно: 

 

10   Зарегистрировано нарушений прав профсоюза:  
 
  
К отчету прилагается пояснительная записка 
 
   
 
 
   Председатель первичной 
   профсоюзной организации                      (подпись)                    ФИО                                      
                            
                                                                                                                  
  
                    
                                                                                                                Форма № 5-ПИ 
 



 
 

КАРТОЧКА 
регистрации нарушений прав профсоюзов 

 
Кем было совершено нарушение: 
 
1. Государственным органом исполнительной власти (наименование органа, 
Ф.И.О. должностного лица, совершившего нарушение)                                         
_______ 
2. Органом местного самоуправления                                                          _______ 
3. Работодателем (  Ф.И.О., должность)                                                        _______ 
 
Какое право нарушено: 
 
 1.  Вступать в профсоюз, организовывать 
профсоюзную деятельность                                                                           _______ 
2. На ведение переговоров                                                                             _______ 
3. На заключение коллективного договора,                                                 _______ 
4. На контроль: за соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы  
трудового права; 
за выполнением условий коллективного договора,   
5. На представительство в разрешении коллективных 
трудовых споров                                                                                            _______ 
6. На забастовку                                                                                             _______ 
7. На организацию и проведение митингов, демонстраций, 
шествий, пикетирования и других публичных мероприятий                   _______ 
8. На предоставление выборному органу   
профсоюзной организации оборудованного помещения, 
оргтехники, средств связи                                                                         ________ 
9. На отчисление денежных средств первичной профсоюзной  
организации на культурно-массовую и физкультурно- 
оздоровительную работу в случаях, предусмотренных 
коллективным договором                                                                          ________ 
10. На бесплатное перечисление на счет профсоюзной 
организации членских профсоюзных взносов                                          
при наличии письменных заявлений работников в порядке, 
определенном коллективным договором                                                 ________ 
11. Попытка и незаконное отчуждение профсоюзного имущества       ________ 
12. Преследование профсоюзных активистов в связи с их 
общественной деятельностью,   (увольнение, перевод, 
привлечение к дисциплинарной и материальной  
ответственности, лишение премии и т.п.)                                              ________ 
  
 Председатель первичной 
профсоюзной организации                       подпись                             ФИО.                                                                                                                                                                                            


