
 

 

По вопросам трудоустройства Вы 

можете обратиться в Центры занятости 

населения Архангельской области  
(в районах области) 

 

ГКУ АО «Центр занятости населения 

г. Архангельска» 

Адрес: г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 4, 

корп. 1 

Тел./факс: 8 (8182) 24-02-18 

 

   
 

 

 

В защиту своих трудовых прав, а также 

за содействием в их реализации Вы можете 

обратиться в: 

 

Государственную инспекцию труда в 

Архангельской области и Ненецком 

автономном округе 

Адрес: г. Архангельск, ул. Тимме, 23, корп. 1 

тел./факс 8 (8182) 60-88-70 

Телефон «горячей линии»: +7 921 290 70 43 

 

районную прокуратуру по месту 

нахождения предприятия или организации, 

работником которой Вы являетесь 

 

Прокуратура г. Архангельска: 

Адрес: 163061, г. Архангельск, ул. Садовая, 11  

     Тел.: 8 (8182) 63-38-86 

     Факс: 8 (8182) 63-39-45  

 

Прокуратура Архангельской области: 

Адрес: 163002, г. Архангельск,                          

пр. Новгородский, 15 

Тел.: 8 (8182) 41-02-04 

Факс: 8 (8182) 41-02-53  

E-mail: obl@arhoblprok.ru 

«Горячая линия» по вопросам нарушений в 

сфере оплаты труда: 8 (8182) 41-02-41  

(пн.- пт.: с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00) 

 

Федерацию профсоюзов Архангельской 

области 

Адрес: 163000, г. Архангельск,  

пр. Троицкий, 39  

Тел./факс: 8 (8182) 20-80-81 

E-mail: fpao@atknet.ru        

 

 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 

ПО ПРАВАМ 

ЧЕЛОВЕКА 

В АРХАНГЕЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

 
 

    

 

   г. Архангельск, 2020 

mailto:obl@arhoblprok.ru


 

 

Уполномоченный по правам человека в 

Архангельской области 

(Уполномоченный) -  

государственный орган, образованный в 

целях обеспечения гарантий 

государственной защиты прав и свобод 

граждан, их соблюдения и уважения 

государственными органами, органами 

местного самоуправления и должностными 

лицами Архангельской области. 

Уполномоченный рассматривает жалобы 

на решения или действия (бездействие): 

–  органов государственной власти, 

органов местного самоуправления 

Архангельской области, их должностных 

лиц;  

–  государственных и муниципальных 

служащих Архангельской области,  

если ранее заявитель обжаловал эти 

решения или действия (бездействие) в 

административном порядке, но не согласен 

с решениями, принятыми по его жалобе. 

 

Уполномоченный по правам человека  

в Архангельской области - 

Анисимова Любовь Викторовна 

 

Обратиться к Уполномоченному 

можно по адресу: 

163000, г. Архангельск, пл. Ленина, 1. 

Тел./факс: 8 (8182) 20-72-96, 21-14-62 

e-mail: upolnom@dvinaland.ru 

сайт: www.pomorupolnom.ru 

    Прием граждан: 

    Каждая пятница 10.00-13.00 и 14.00-15.30 

    (предварительная запись по телефону) 

 

Одним из основных направлений 

деятельности Уполномоченного по 

правам человека в Архангельской 

области является содействие в реализации 

и защите трудовых прав граждан.  

 

 
 

«Каждый имеет право на труд в 

условиях, отвечающих требованиям 

безопасности и гигиены, на вознаграждение 

за труд без какой бы то ни было 

дискриминации и не ниже установленного 

федеральным законом минимального 

размера оплаты труда, а также право на 

защиту от безработицы» – ст. 37 

Конституции РФ. 

 

По сравнению с 2018 г. количество 

обращений в адрес Уполномоченного о 

нарушениях трудовых прав осталось 

практически на прежнем уровне - 797 (2018 

г. - 780), что составило 5,5% от общего 

количества обращений. 

 

Основными темами поступивших в 

адрес Уполномоченного жалоб и 

обращений являлись: 

  несвоевременная выплата 

заработной платы или иных выплат, 

предусмотренных действующим 

законодательством (пособий по 

временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам, компенсации за 

неиспользованный отпуск при 

увольнении, выходных пособий и др.); 

 нарушение трудового 

законодательства при приеме граждан на 

работу и при их увольнении 

(незаключение трудового договора при 

фактическом допуске работника к 

работе; невыдача трудовой книжки при 

увольнении, незаконность увольнения и 

др.); 

 вопросы исчисления рабочего 

времени и времени отдыха, привлечения 

к сверхурочным работам и др. 

 

 

http://www.pomorupolnom.ru/

