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Цели, задачи Проекта
«Общественные правовые помощники» (ОПП)
ЦЕЛИ
 Оперативный общественный контроль в вопросах соблюдения работодателем трудового законодательства в
подразделениях предприятия.
 Повышение юридической грамотности наиболее активной части членов профсоюза.
ЗАДАЧИ
 Наблюдение со стороны ОПП за соблюдением трудового законодательства и условий действующего Коллективного
договора в своем подразделении.
 Информирование общественным правовым помощником правового инспектора Профкома о всех фактах нарушения
трудовых прав работников своего подразделения.
 ОПП в личных беседах с работниками подразделения разъясняют существующие положения действующего на
предприятии Коллективного договора, основы трудового законодательства, иные локальные нормативные акты,
регулирующие трудовые отношения.
 С помощью ОПП собирать материалы, помогающие объективно рассматривать индивидуальные трудовые споры (в
рамках КТС).
 В период проведения коллективно-договорной кампании, общественный правовой помощник аккумулирует
предложения работников подразделения по внесению в проект Коллективного договора положений, улучшающих
трудовые, социально-экономические и профессиональные права работников и передавать их правовому инспектору
профкома, либо председателю цеховой профсоюзной организации для дальнейшего обсуждения на заседании
комиссии по коллективным переговорам.

Описание Проекта
«Общественные правовые помощники» (ОПП)
Реализуя проект «Профконсультации», мы поняли, что правовые знания востребованы в коллективе. Есть на предприятии
работники, которые заинтересованы в правозащитной деятельности в своем подразделении, хотят обучаться.
Поэтому было принято решение создать Институт общественных правовых помощников (ОПП).
Общественные правовые помощники - это работники завода - члены профсоюза, занимающие активную жизненную
позицию, которым небезразличны как само предприятие, так и люди, работающие на нем. Они не боятся учиться, применять
полученные знания во благо завода и для своего личностного роста и развития.
Общественные правовые помощники избираются на общем профсоюзном собрании в своем подразделении.
В 2018 году в подразделениях ПАО «Саратовский НПЗ» работало 14 общественных правовых помощников.
В 2018 году общественными правовыми помощниками проведено 199 бесед с охватом 2830 человек.
ОПП ежеквартально предоставляют отчеты правовому инспектору труда о проделанной в подразделении правовой работе.
Правовой инспектор профсоюза осуществляет персональное обучение ОПП, опираясь на правозащитную практику
подсказывает, как лучше и правильнее ответить на тот или иной вопрос.
В 2019 году количество общественных правовых помощников возросло в два раза и увеличилось до 28 человек.

Механизм реализации Проекта
«Общественные правовые помощники» (ОПП)
1. Июль 2017 г. – решение о создании института ОПП при профкоме - принято на заседании профсоюзного комитета.
2. Август-сентябрь 2017 г. – «Положение об общественный правовых помощниках» - разработка и утверждение профкомом.
3. Август – октябрь 2017 г. – подбор председателями цеховых комитетов кандидатов в общественные правовые помощники в
цеховых профсоюзных организациях, и их выборы на цеховых собраниях.
4. Октябрь - ноябрь 2017 г. – утверждение списка кандидатов в ОПП на профкоме.
5. Разработка программы обучения для ОПП.
6. Ноябрь – декабрь 2017 г. – установочный семинар ОПП (ознакомление с новым профсоюзным направлением, положением,
алгоритмом работы, порядком отчетности).
7. Декабрь 2017 г. - проведение первого обучающего семинара по основам Трудового законодательства для ОПП.
8. Начало 2018 года – проведение ряда обучающих семинаров для ОПП по трудовому законодательству, семинар о вновь
принятых изменениях в Коллективном договоре, однодневный семинар-тренинг по ораторскому мастерству (в течение года
все ОПП проходят курсы обучения как в группах, так и индивидуально).
9. Подготовка нормативной, справочной и иной литературы необходимой для полноценной работы ОПП. Дизайн, печать.
10. С мая 2018 года ОПП ежемесячно сдают отчеты о проделанной работе.
11. Регулярные индивидуальные занятия с ОПП по трудовому законодательству, положениям действующего Коллективного
договора и ЛНД предприятия
12. Контроль правового инспектора над работой ОПП.
13. Внесение корректив в Проект «Общественные правовые помощники» и Программу обучения ОПП по результатам
ежегодного исследования удовлетворенности деятельностью ППО за прошедший год, в том числе и деятельностью
общественных правовых помощников на местах.
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