
(смотри на обороте)

Каждый, достигший 14 
лет и осуществляющий 

трудовую деятельность, 
имеет право вступать в 

профсоюз.
Для создания первичной 

профсоюзной организации 
достаточно 3-х человек.



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 10 «О ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗАХ, ИХ ПРАВАХ И ГАРАНТИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
Статья 2. Право на объединение в профсоюзы
1. Профсоюз - добровольное общественное объединение граждан, связанных общими производственными, профессиональными 

интересами по роду их деятельности, создаваемое в целях представительства и защиты их социально-трудовых прав и интересов…
2. Каждый, достигший возраста 14 лет и осуществляющий трудовую (профессиональную) деятельность, имеет право по 

своему выбору создавать профсоюзы для защиты своих интересов, вступать в них, заниматься профсоюзной деятельностью и 
выходить из профсоюзов…

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 82 «ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ» 
Статья 18. Создание общественных объединений
Общественные объединения создаются по инициативе их учредителей - не менее трех физических лиц. Количество 

учредителей для создания отдельных видов общественных объединений может устанавливаться специальными законами о 
соответствующих видах общественных объединений…

Решения о создании общественного объединения, об утверждении его устава и о формировании руководящих и 
контрольно-ревизионного органов принимаются на съезде (конференции) или общем собрании. С момента принятия указанных 
решений общественное объединение считается созданным: осуществляет свою уставную деятельность, приобретает права, за 
исключением прав юридического лица, и принимает на себя обязанности, предусмотренные настоящим Федеральным законом…



(смотри на обороте)

Работодатель обязан 
создать условия для 

осуществления 
деятельности выборного 

органа первичной 
профсоюзной
организации.



ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Статья 377. Обязанности работодателя по созданию условий для осуществления деятельности выборного органа 

первичной профсоюзной организации.
Работодатель обязан безвозмездно предоставить выборным органам первичных профсоюзных организаций, объединяющих его 

работников, помещение для проведения заседаний, хранения документации, а также предоставить возможность размещения 
информации в доступном для всех работников месте (местах).

Работодатель, численность работников которого превышает 100 человек, безвозмездно предоставляет в пользование 
выборным органам первичных профсоюзных организаций как минимум одно оборудованное, отапливаемое, электрифицированное 
помещение, а также оргтехнику, средства связи и необходимые нормативные правовые документы… 

При наличии письменных заявлений работников, являющихся членами профессионального союза, работодатель ежемесячно 
бесплатно перечисляет на счет профсоюзной организации членские профсоюзные взносы из заработной платы работников…



(смотри на обороте)

Представители 
работодателей, получившие от 

представителей работников 
предложение в письменной 

форме о начале коллективных 
переговоров, обязаны вступить 

в переговоры в течение семи 
календарных дней со дня 

получения указанного 
предложения.



ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Статья 36. Ведение коллективных переговоров.
Представители работников и работодателей участвуют в коллективных переговорах по подготовке, заключению или изменению 

коллективного договора, соглашения и имеют право проявить инициативу по проведению таких переговоров.
Представители стороны, получившие предложение в письменной форме о начале коллективных переговоров, обязаны вступить 

в переговоры в течение семи календарных дней со дня получения указанного предложения, направив инициатору проведения 
коллективных переговоров ответ с указанием представителей от своей стороны для участия в работе комиссии по ведению 
коллективных переговоров и их полномочий. Днем начала коллективных переговоров является день, следующий за днем получения 
инициатором проведения коллективных переговоров указанного ответа.

Не допускаются ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений от имени работников 
лицами, представляющими интересы работодателей, а также организациями или органами, созданными либо финансируемыми 
работодателями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, политическими партиями, за исключением 
случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.



(смотри на обороте)

Работодатель не имеет 
право уволить председателя 
(его заместителя) первичной 

профсоюзной организации, не 
освобожденных от основной 

работы без предварительного 
согласия соответствующего 

выборного профсоюзного 
органа.



ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Статья 374. Гарантии работникам, входящим в состав выборных коллегиальных органов профсоюзных организаций и не 

освобожденным от основной работы.
Увольнение по основаниям, предусмотренным пунктом 2 (сокращения численности или штата работников организации, 

индивидуального предпринимателя) или 3 (несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе 
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации) части первой статьи 81 настоящего 
Кодекса, руководителей (их заместителей) выборных коллегиальных органов первичных профсоюзных организаций, выборных 
коллегиальных органов профсоюзных организаций структурных подразделений организаций (не ниже цеховых и приравненных к 
ним), не освобожденных от основной работы, допускается помимо общего порядка увольнения только с предварительного 
согласия соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа...

Работодатель вправе произвести увольнение без учета решения соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного 
органа в случае, если такое решение не представлено в установленный срок или если решение соответствующего вышестоящего 
выборного профсоюзного органа о несогласии с данным увольнением признано судом необоснованным на основании заявления 
работодателя...



(смотри на обороте)

Профсоюз имеет право 
контролировать 

соблюдение 
работодателями трудового 

законодательства, 
выполнением ими условий 
коллективных договоров.



ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Статья 370. Право профессиональных союзов на осуществление контроля за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполнением условий коллективных договоров, 
соглашений.

Профессиональные союзы имеют право на осуществление контроля за соблюдением работодателями и их представителями 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполнением ими условий 
коллективных договоров, соглашений.

Работодатели обязаны в недельный срок со дня получения требования об устранении выявленных нарушений сообщить в 
соответствующий профсоюзный орган о результатах рассмотрения данного требования и принятых мерах.

Для осуществления контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, выполнением условий коллективных договоров, соглашений общероссийские профессиональные союзы и их 
объединения могут создавать правовые и технические инспекции труда профсоюзов, которые наделяются полномочиями, 
предусмотренными положениями, утверждаемыми общероссийскими профессиональными союзами и их объединениями...



(смотри на обороте)

Профсоюзный инспектор 
труда имеет право 
беспрепятственно 

посещать любых 
работодателей, у которых 

работают члены данного 
профсоюза, для 

проведения проверок 
соблюдения трудового 

законодательства.



ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Статья 370. Право профессиональных союзов на осуществление контроля за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполнением условий коллективных договоров, 
соглашений.

…Профсоюзные инспекторы труда в установленном порядке имеют право беспрепятственно посещать любых работодателей 
(организации, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также работодателей - физических лиц), 
у которых работают члены данного профессионального союза или профсоюзов, входящих в объединение, для проведения 
проверок соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
законодательства о профессиональных союзах, выполнения условий коллективных договоров, соглашений…

Профессиональные союзы, их инспекции труда при осуществлении указанных полномочий взаимодействуют с федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и его территориальными 
органами, другими федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по контролю и надзору в 
установленной сфере деятельности.

Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов имеют право беспрепятственно проверять 
соблюдение требований охраны труда и вносить обязательные для рассмотрения должностными лицами организаций, 
работодателями - индивидуальными предпринимателями предложения об устранении выявленных нарушений требований 
охраны труда.



(смотри на обороте)

Работодатель обязан 
включить в состав 

комиссии по проведению 
специальной оценки 

условий труда (СОУТ) 
представителей выборного 

органа первичной 
профсоюзной организации.



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН №426 “О СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА” 
Статья 9. Подготовка к проведению специальной оценки условий труда
1. Для организации и проведения специальной оценки условий труда работодателем образуется комиссия по проведению 

специальной оценки условий труда (далее - комиссия), число членов которой должно быть нечетным, а также утверждается 
график проведения специальной оценки условий труда.

2. В состав комиссии включаются представители работодателя, в том числе специалист по охране труда, представители 
выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников (при наличии). Состав 
и порядок деятельности комиссии утверждаются приказом (распоряжением) работодателя в соответствии с требованиями 
настоящего Федерального закона…

4. Комиссию возглавляет работодатель или его представитель.
5. Комиссия до начала выполнения работ по проведению специальной оценки условий труда утверждает перечень рабочих мест, 

на которых будет проводиться специальная оценка условий труда, с указанием аналогичных рабочих мест…



(смотри на обороте)

Профсоюз может 
потребовать проведения 

экспертизы качества 
Специальной оценки 

условий труда (СОУТ).  
Профсоюз может 

потребовать проведения 
внеплановой СОУТ.



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН №426 “О СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА” 
Статья 24. Экспертиза качества специальной оценки условий труда
…2. Экспертиза качества специальной оценки условий труда осуществляется:
1) по представлениям территориальных органов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

проведение федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства ии иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, в связи с осуществлением мероприятий по государственному контролю 
(надзору) за соблюдением требований настоящего Федерального закона, в том числе на основании заявлений работников, 
профессиональных союзов, их объединений, иных уполномоченных работниками представительных органов, а также 
работодателей, их объединений, страховщиков;

2) по поданным непосредственно в орган, уполномоченный на проведение экспертизы качества специальной оценки 
условий труда, в соответствии с частью 1 настоящей статьи заявлениям работников, профессиональных союзов, их 
объединений, иных уполномоченных работниками представительных органов, а также работодателей, их объединений, 
страховщиков…

Статья 17. Проведение внеплановой специальной оценки условий труда
1. Внеплановая специальная оценка условий труда должна проводиться в следующих случаях:
…7) наличие мотивированных предложений выборных органов первичных профсоюзных организаций или иного 

представительного органа работников о проведении внеплановой специальной оценки условий труда.



(смотри на обороте)

Профсоюз имеет право 
обращаться с заявлениями 

в защиту трудовых прав 
членов профсоюза в 

органы, рассматривающие 
трудовые споры.



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 10 «О ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗАХ, ИХ ПРАВАХ И ГАРАНТИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  
Статья 23. Право профсоюзов на защиту интересов работников в органах по рассмотрению трудовых споров
В случаях нарушения законодательства о труде профсоюзы вправе по просьбе членов профсоюза, других работников, а также по 

собственной инициативе обращаться с заявлениями в защиту их трудовых прав в органы, рассматривающие трудовые 
споры.

Для защиты социально-трудовых и других гражданских прав и профессиональных интересов своих членов профсоюзы могут 
создавать юридические службы и консультации.



(смотри на обороте)

Работодатель обязан 
включить в состав 

комиссии по 
расследованию 

несчастного случая 
представителя 

профсоюза.



ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   
Статья 229. Порядок формирования комиссий по расследованию несчастных случаев
Для расследования несчастного случая работодатель (его представитель) незамедлительно образует комиссию в составе не 

менее трех человек. В состав комиссии включаются специалист по охране труда или лицо, назначенное ответственным за 
организацию работы по охране труда приказом (распоряжением) работодателя, представители работодателя, представители 
выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников, уполномоченный по 
охране труда…

При расследовании несчастного случая (в том числе группового), в результате которого один или несколько 
пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья, либо несчастного случая (в том числе группового) со смертельным 
исходом в состав комиссии также включаются государственный инспектор труда, представители органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления (по согласованию), представитель территориального 
объединения организаций профсоюзов, а при расследовании указанных несчастных случаев с застрахованными - представители 
исполнительного органа страховщика (по месту регистрации работодателя в качестве страхователя)…

При групповом несчастном случае с числом погибших пять человек и более в состав комиссии включаются также 
представители федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного контроля (надзора) 
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и 
общероссийского объединения профессиональных союзов…



(смотри на обороте)

Работодатель обязан 
получить мотивированное 

мнение профсоюза при 
увольнении члена профсоюза 

в связи с сокращением 
численности или штата 

работников, а также при 
увольнении члена профсоюза 

в связи с несоответствием 
занимаемой должности или 

недостаточной квалификации.



ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   
Статья 373. Порядок учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации при 

расторжении трудового договора по инициативе работодателя
При принятии решения о возможном расторжении трудового договора в соответствии с  пунктами 2 (сокращения 

численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя),  3 (несоответствия работника занимаемой 
должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации)  или  5  
(неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет  дисциплинарное 
взыскание) части первой статьи 81 настоящего Кодекса с работником, являющимся членом профессионального союза, 
работодатель направляет в выборный орган соответствующей первичной профсоюзной организации проект приказа, а также 
копии документов, являющихся основанием для принятия указанного решения.

Выборный орган первичной профсоюзной организации в течение семи рабочих дней со дня получения проекта приказа и 
копий документов рассматривает этот вопрос и направляет работодателю свое мотивированное мнение в письменной форме. 
Мнение, не представленное в семидневный срок, работодателем не учитывается…



(смотри на обороте)

Работодатель обязан 
включить в состав 

комиссии по 
расследованию 

обстоятельств и причин 
возникновения 

профессионального 
заболевания 

представителя 
профсоюза.



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 декабря 2000 г. N 967 “ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОЛОЖЕНИЯ О РАССЛЕДОВАНИИ И УЧЕТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ”  

Порядок расследования обстоятельств и причин возникновения профессионального заболевания
19. Работодатель обязан организовать расследование обстоятельств и причин возникновения у работника профессионального 

заболевания (далее именуется - расследование).
Работодатель в течение 10 дней с даты получения извещения об установлении заключительного диагноза профессионального 

заболевания образует комиссию по расследованию профессионального заболевания (далее именуется - комиссия), возглавляемую 
главным врачом центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора. В состав комиссии входят представитель 
работодателя, специалист по охране труда (или лицо, назначенное работодателем ответственным за организацию работы по охране 
труда), представитель учреждения здравоохранения, профсоюзного или иного уполномоченного работниками представительного 
органа.

В расследовании могут принимать участие другие специалисты.
Работодатель обязан обеспечить условия работы комиссии.


