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Статья 1. 

Цели и задачи трудового законодательства 

 

Целями трудового законодательства являются установление 

государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание 

благоприятных условий труда, защита прав и интересов работников и 

работодателей. 

Основными задачами трудового законодательства являются создание 

необходимых правовых условий для достижения оптимального согласования 

интересов сторон трудовых отношений, интересов государства, а также 

правовое регулирование трудовых отношений и иных непосредственно 

связанных с ними отношений по: 

участию работников и профессиональных союзов в установлении условий 

труда и применении трудового законодательства в предусмотренных законом 

случаях; 

государственному контролю (надзору), профсоюзному контролю за 

соблюдением трудового законодательства (включая законодательство об 

охране труда) и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права; 

 

 

Статья 2.  
Основные принципы правового регулирования трудовых отношений 

и иных непосредственно связанных с ними отношений 

 

Исходя из общепризнанных принципов и норм международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации основными принципами 

правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно 

связанных с ними отношений признаются: 

обеспечение права представителей профессиональных союзов 

осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права; 

 

 

Статья 21.  

Основные права и обязанности работника 

 

Работник имеет право на: 

объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 

интересов; 

 

consultantplus://offline/ref=CCF49F488733653766B8E8CB3F15CDDC8D3859CF1F7734B0BAB1DC47Y8v3L
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Статья 22.  

Основные права и обязанности работодателя 

 

К полномочиям производственного совета не могут относиться вопросы, 

решение которых в соответствии с федеральными законами отнесено к 

исключительной компетенции органов управления организации, а также 

вопросы представительства и защиты социально-трудовых прав и интересов 

работников, решение которых в соответствии с настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами отнесено к компетенции профессиональных союзов, 

соответствующих первичных профсоюзных организаций, иных 

представителей работников.  

Работодатель обязан: 

рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, 

иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 

права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о 

принятых мерах указанным органам и представителям; 

 

Статья 35.  

Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

 

Членами Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений являются представители общероссийских 

объединений профсоюзов, общероссийских объединений работодателей, 

Правительства Российской Федерации. 

 

Статья 35.1.  

Участие органов социального партнерства в формировании и 

реализации государственной политики в сфере труда 

 

Проекты законодательных актов, нормативных правовых и иных актов 

органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в сфере 

труда, а также документы и материалы, необходимые для их обсуждения, 

направляются на рассмотрение в соответствующие комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений (соответствующим 

профсоюзам (объединениям профсоюзов) и объединениям работодателей) 

федеральными органами государственной власти, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации или органами местного 

самоуправления, принимающими указанные акты. 

Решения соответствующих комиссий по регулированию социально-

трудовых отношений или мнения их сторон (заключения соответствующих 

профсоюзов (объединений профсоюзов) и объединений работодателей) по 

направленным им проектам законодательных актов, нормативных правовых и 

иных актов органов исполнительной власти и органов местного 
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самоуправления подлежат обязательному рассмотрению федеральными 

органами государственной власти, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления, 

принимающими указанные акты. 

 

Статья 37.  

Порядок ведения коллективных переговоров 

При отсутствии договоренности о создании единого представительного 

органа для ведения коллективных переговоров право на их ведение 

предоставляется профсоюзу (объединению профсоюзов), объединяющему 

наибольшее число членов профсоюза (профсоюзов). 

 

Статья 47.  

Порядок разработки проекта соглашения и заключения соглашения 

. Работодатель, получивший указанное уведомление, обязан 

проинформировать об этом выборный орган первичной профсоюзной 

организации, объединяющей работников данного работодателя.  
 

Статья 48. 

 Действие соглашения 

 

Соглашением может быть предусмотрено, что в случае невозможности 

реализации по причинам экономического, технологического, 

организационного характера отдельных положений соглашения работодатель 

и выборный орган первичной профсоюзной организации или иной 

представитель (представительный орган), избранный работниками в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом, вправе обратиться в письменной 

форме к сторонам соглашения с мотивированным предложением о временном 

приостановлении действия отдельных положений соглашения в отношении 

данного работодателя.  

К указанному отказу должен быть приложен протокол консультаций 

работодателя с выборным органом первичной профсоюзной организации, 

объединяющей работников данного работодателя. 

В случае отказа работодателя присоединиться к соглашению 

руководитель федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда, имеет право пригласить представителей этого 

работодателя и представителей выборного органа первичной профсоюзной 

организации, объединяющей работников данного работодателя, для 

проведения консультаций с участием представителей сторон соглашения.  

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=18BAC71D197E840CFB0E1F06B74EB787F6C33F3BFB8B324E6E1253755857E9EB252ACAE763w4E6N
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Статья 74.  

Изменение определенных сторонами условий трудового договора по 

причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда 

 

Отмена режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной 

рабочей недели ранее срока, на который они были установлены, производится 

работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

 

Статья 82.  

Обязательное участие выборного органа первичной профсоюзной 

организации в рассмотрении вопросов, связанных с расторжением 

трудового договора по инициативе работодателя 

 

При проведении аттестации, которая может послужить основанием для 

увольнения работников в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 81 

настоящего Кодекса, в состав аттестационной комиссии в обязательном 

порядке включается представитель выборного органа соответствующей 

первичной профсоюзной организации. 

Коллективным договором может быть установлен иной порядок 

обязательного участия выборного органа первичной профсоюзной 

организации в рассмотрении вопросов, связанных с расторжением трудового 

договора по инициативе работодателя. 

 

 

Статья 99.  

Сверхурочная работа 

 

В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с 

письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

 

Статья 105. 

 Разделение рабочего дня на части 

 

Такое разделение производится работодателем на основании локального 

нормативного акта, принятого с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

 

 

Статья 112.  

consultantplus://offline/ref=DF0C6E24F7E1FE4711AD1FFC13B32FCAE5EA8CA726D76856F2162B469B6A72EC7AA5D8AC46g9NFN
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Нерабочие праздничные дни 

Работникам, за исключением работников, получающих оклад 

(должностной оклад), за нерабочие праздничные дни, в которые они не 

привлекались к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение. 

Размер и порядок выплаты указанного вознаграждения определяются 

коллективным договором, соглашениями, локальным нормативным актом, 

принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации, трудовым договором.  

 

Статья 113. 

 Запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Исключительные случаи привлечения работников к работе в выходные 

и нерабочие праздничные дни 

 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

 

Статья 116.  

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска 

Работодатели с учетом своих производственных и финансовых 

возможностей могут самостоятельно устанавливать дополнительные отпуска 

для работников, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами. Порядок и условия предоставления этих отпусков 

определяются коллективными договорами или локальными нормативными 

актами, которые принимаются с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Порядок и условия предоставления этих отпусков определяются 

коллективными договорами или локальными нормативными актами, которые 

принимаются с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

 

Статья 133.1. 

 Установление размера минимальной заработной платы в субъекте 

Российской Федерации 

 

В случае отказа работодателя присоединиться к региональному 

соглашению о минимальной заработной плате руководитель 

уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации имеет право пригласить представителей этого работодателя и 

представителей выборного органа первичной профсоюзной организации, 

объединяющей работников данного работодателя, для проведения 

консультаций с участием представителей сторон трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений соответствующего субъекта 
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Российской Федерации. Представители работодателя, представители 

выборного органа первичной профсоюзной организации и представители 

указанной трехсторонней комиссии обязаны принимать участие в этих 

консультациях. 

 

 

Статья 144. 

 Системы оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений 

 

муниципальными учреждениями - за счет средств местных бюджетов. 

Системы оплаты труда работников государственных и муниципальных 

учреждений устанавливаются с учетом единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих, единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих или 

профессиональных стандартов, а также с учетом государственных гарантий по 

оплате труда, рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений (часть третья статьи 135 

настоящего Кодекса) и мнения соответствующих профсоюзов (объединений 

профсоюзов) и объединений работодателей. 

 

Статья 147.  

Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда 

 

Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются 

работодателем с учетом мнения представительного органа работников в 

порядке, установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия 

локальных нормативных актов, либо коллективным договором, трудовым 

договором. 

 

 

Статья 153.  

Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни 

 

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий 

праздничный день могут устанавливаться коллективным договором, 

локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения 

представительного органа работников, трудовым договором. 

 

 

 

 

Статья 154.  

consultantplus://offline/ref=FCD747C4E030484CCC404434075A62FF87BD9007DE409E1FA088160Ac45EN
consultantplus://offline/ref=FCD747C4E030484CCC404434075A62FF87B89A00D1409E1FA088160Ac45EN
consultantplus://offline/ref=FCD747C4E030484CCC404434075A62FF8FBA9E03DA4DC315A8D11A0849c250N
consultantplus://offline/ref=FCD747C4E030484CCC404434075A62FF8CBF9003DE4DC315A8D11A0849c250N
consultantplus://offline/ref=FCD747C4E030484CCC404434075A62FF8CBF9807DE42C315A8D11A0849203F8C79EEBBB081c654N
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Оплата труда в ночное время 

 

Конкретные размеры повышения устанавливаются работодателем с учетом 

мнения представительного органа работников, коллективным договором, 

трудовым договором. 

 

Статья 159. 

Нормирование труда. Общие положения 

 

Работникам гарантируются: 

применение систем нормирования труда, определяемых работодателем с 

учетом мнения выборного профсоюзного органа или устанавливаемых 

коллективным договором. 

 

Статья 180. 

 Гарантии и компенсации работникам при ликвидации организации, 

сокращении численности или штата работников организации 

 

При угрозе массовых увольнений работодатель с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации принимает 

необходимые меры, предусмотренные настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами, коллективным договором, соглашением. 

 

 

Статья 210.  

Основные направления государственной политики в области охраны 

труда 

Реализация основных направлений государственной политики в области 

охраны труда обеспечивается согласованными действиями органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, 

работодателей, объединений работодателей, а также профессиональных 

союзов, их объединений и иных уполномоченных работниками 

представительных органов по вопросам охраны труда. 

 

Статья 212. 

 Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда 

 

Работодатель обязан обеспечить: 

разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для 

работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного уполномоченного работниками органа в порядке, 

установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия локальных 

consultantplus://offline/ref=CE193D5D4F14672E5D6267E539F1E0254589343647E8F6C42ED26CF0B4B2A64A421A2F3D50qFF7O
consultantplus://offline/ref=24E806AF91A1A8B136BB876B3F390F35A95C599F56C8ECDEC791D59B2BAB53192342C0BF6CB04Bm2O
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нормативных актов; 

 

Статья 216.  

Государственное управление охраной труда 

 

В целях государственного управления охраной труда Правительство 

Российской Федерации, уполномоченные федеральные органы 

исполнительной власти: 

обеспечивают взаимодействие федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

объединений работодателей, профессиональных союзов и их объединений по 

вопросам реализации государственной политики в области охраны труда; 

 

Статья 325.  

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза 

багажа к месту использования отпуска и обратно 

 

Размер, условия и порядок компенсации расходов на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, 

работающих в организациях, финансируемых из бюджетов субъектов 

Российской Федерации, устанавливаются органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, в организациях, финансируемых из 

местных бюджетов, - органами местного самоуправления, у работодателей, не 

относящихся к бюджетной сфере, - коллективными договорами, локальными 

нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения выборных органов 

первичных профсоюзных организаций, трудовыми договорами. 
 

Статья 326.  

Компенсации расходов, связанных с переездом 

 

Размер, условия и порядок компенсации расходов, связанных с переездом, 

лицам, заключившим трудовые договоры о работе в государственных органах 

субъектов Российской Федерации, территориальных фондах обязательного 

медицинского страхования, государственных учреждениях субъектов 

Российской Федерации, и работникам указанных органов, фондов, 

учреждений устанавливаются нормативными правовыми актами органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, лицам, 

заключившим трудовые договоры о работе в органах местного 

самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных 

органов, фондов, учреждений - нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления, лицам, заключившим трудовые договоры о работе 

у других работодателей, и работникам данных работодателей - 

коллективными договорами, локальными нормативными актами, 

принимаемыми с учетом мнения выборных органов первичных профсоюзных 

организаций, трудовыми договорами. 
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Статья 329. 

 Рабочее время и время отдыха работников, труд которых 

непосредственно связан с движением транспортных средств 

 

Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда 

отдельных категорий работников, труд которых непосредственно связан с 

движением транспортных средств, устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

транспорта, с учетом мнения соответствующих общероссийского профсоюза 

и общероссийского объединения работодателей.  

 

Статья 348.1. 

 Общие положения 

 

Особенности регулирования труда спортсменов, тренеров 

устанавливаются трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективными 

договорами, соглашениями, а также локальными нормативными актами, 

принимаемыми работодателями в соответствии с требованиями статьи 8 

настоящего Кодекса с учетом норм, утвержденных общероссийскими 

спортивными федерациями, и мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

 

Статья 349.1.  

Особенности регулирования труда работников государственных 

корпораций, публично-правовых компаний, государственных компаний 

 

Работнику государственной корпорации, государственной компании, 

публично-правовой компании в случаях, установленных Правительством 

Российской Федерации, запрещается: 

9) создавать в государственной корпорации, государственной компании 

или публично-правовой компании структуры политических партий, других 

общественных объединений (за исключением профессиональных союзов, 

ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) и религиозных 

объединений или способствовать созданию указанных структур; 

 

 

 

 

Статья 350. 

 Некоторые особенности регулирования труда медицинских 

работников 

consultantplus://offline/ref=24EB9D08BC9B310B8A6877B9F11E80078F2CE8A8D211139999071A81573F762A5931D99538v7E2J
consultantplus://offline/ref=1BD4C6A2DC99027B25BC1CB90B9B5D3DECC4019C9BD16F930BF42C1CE47C095F90C151C23DBF89AFo2H2J
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Медицинским работникам организаций здравоохранения, проживающим 

и работающим в сельской местности и в поселках городского типа, 

продолжительность работы по совместительству может увеличиваться по 

решению Правительства Российской Федерации, принятому с учетом мнения 

соответствующего общероссийского профессионального союза и 

общероссийского объединения работодателей. 

. 

 

Статья 360.  

Порядок организации и проведения проверок работодателей 

 

Основанием для проведения внеплановой проверки является 

поступление в федеральную инспекцию труда: 

обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 

государственной власти (должностных лиц федеральной инспекции труда и 

других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный контроль (надзор), органов местного самоуправления, 

профессиональных союзов, из средств массовой информации о фактах 

нарушений работодателями требований трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в том 

числе требований охраны труда, повлекших возникновение угрозы 

причинения вреда жизни и здоровью работников, а также приведших к 

невыплате или неполной выплате в установленный срок заработной платы, 

других выплат, причитающихся работникам, либо установлению заработной 

платы в размере менее размера, предусмотренного трудовым 

законодательством; 

 

Статья 365. 

 Взаимодействие федеральной инспекции труда с государственными 

органами, органами местного самоуправления и организациями 

 

Федеральная инспекция труда осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, 

осуществляющими функции по федеральному государственному надзору в 

установленной сфере деятельности, иными федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами 

прокуратуры, профессиональными союзами (их объединениями), 

объединениями работодателей, другими организациями. 

 

Статья 370.  

Право профессиональных союзов на осуществление контроля за 

consultantplus://offline/ref=1B5314DCB21B19FCC0F903AAB57B342DB364BDC2DFA062C8074DECEEFEF43E69604BDF0C5FF3A0DDMBJ
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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. 

Межрегиональное, а также территориальное объединение (ассоциация) 

организаций профессиональных союзов, действующие на территории 

субъекта Российской Федерации, могут создавать правовые и технические 

инспекции труда профессиональных союзов, которые действуют на основании 

принимаемых ими положений в соответствии с типовым положением 

соответствующего общероссийского объединения профессиональных союзов. 

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. 

Профсоюзные инспекторы труда, уполномоченные (доверенные) лица по 

охране труда профессиональных союзов имеют право: 

осуществлять контроль за соблюдением работодателями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права; 

проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения 

безопасности работников; 

принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний; 

consultantplus://offline/ref=BE8CC81604E7C9BED92BBB0C75DCE7FD001AAD6ED6801ADFB3FB2F5B2F8832281C1E25FCD291FA2430a9J
consultantplus://offline/ref=BE8CC81604E7C9BED92BBB0C75DCE7FD0318A86AD38B1ADFB3FB2F5B2F8832281C1E25FCD291FB2130aDJ
consultantplus://offline/ref=BE8CC81604E7C9BED92BBB0C75DCE7FD001AAD6ED6801ADFB3FB2F5B2F38a8J
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получать информацию от руководителей и иных должностных лиц 

организаций, работодателей - индивидуальных предпринимателей о 

состоянии условий и охраны труда, а также о всех несчастных случаях на 

производстве и профессиональных заболеваниях; 

защищать права и законные интересы членов профессионального союза 

по вопросам возмещения вреда, причиненного их здоровью на производстве 

(работе); 

предъявлять работодателям требования о приостановке работ в случаях 

непосредственной угрозы жизни и здоровью работников; 

направлять работодателям представления об устранении выявленных 

нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, обязательные для рассмотрения; 

осуществлять проверку состояния условий и охраны труда, выполнения 

обязательств работодателей, предусмотренных коллективными договорами и 

соглашениями; 

принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приему в 

эксплуатацию средств производства в качестве независимых экспертов; 

принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с 

нарушением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, обязательств, предусмотренных 

коллективными договорами и соглашениями, а также с изменениями условий 

труда; 

принимать участие в разработке проектов федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления, содержащих нормы 

трудового права; 

принимать участие в разработке проектов подзаконных нормативных 

правовых актов, устанавливающих государственные нормативные требования 

охраны труда, а также согласовывать их в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации; 

обращаться в соответствующие органы с требованием о привлечении к 

ответственности лиц, виновных в нарушении трудового законодательства и 

иных актов, содержащих нормы трудового права, сокрытии фактов 

несчастных случаев на производстве. 

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 
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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. 

 

 

Статья 371. 

 Принятие решений работодателем с учетом мнения профсоюзного 

органа 

 

Работодатель принимает решения с учетом мнения соответствующего 

профсоюзного органа в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом. 

 

 

Статья 372.  

Порядок учета мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации при принятии локальных нормативных актов 

 

Работодатель в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, коллективным договором, соглашениями, перед 

принятием решения направляет проект локального нормативного акта и 

обоснование по нему в выборный орган первичной профсоюзной организации, 

представляющий интересы всех или большинства работников. 

Выборный орган первичной профсоюзной организации не позднее пяти 

рабочих дней со дня получения проекта указанного локального нормативного 

акта направляет работодателю мотивированное мнение по проекту в 

письменной форме. 

В случае, если мотивированное мнение выборного органа первичной 

профсоюзной организации не содержит согласия с проектом локального 

нормативного акта либо содержит предложения по его совершенствованию, 

работодатель может согласиться с ним либо обязан в течение трех дней после 

получения мотивированного мнения провести дополнительные консультации 

с выборным органом первичной профсоюзной организации работников в 

целях достижения взаимоприемлемого решения. 

 

 

 

Статья 373.  

Порядок учета мотивированного мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации при расторжении трудового 

договора по инициативе работодателя 
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При принятии решения о возможном расторжении трудового договора в 

соответствии с пунктами 2, 3 или 5 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. 

В случае, если выборный орган первичной профсоюзной организации 

выразил несогласие с предполагаемым решением работодателя, он в течение 

трех рабочих дней проводит с работодателем или его представителем 

дополнительные консультации, результаты которых оформляются 

протоколом. При недостижении общего согласия по результатам 

консультаций работодатель по истечении десяти рабочих дней со дня 

направления в выборный орган первичной профсоюзной организации проекта 

приказа и копий документов имеет право принять окончательное решение,  

 

Статья 374.  

Гарантии работникам, входящим в состав выборных 

коллегиальных органов профсоюзных организаций и не освобожденным 

от основной работы. 

 

Часть первая статьи 374 подлежит применению в соответствии с 

конституционно-правовым смыслом, выявленным в определении 

Конституционного Суда РФ от 04.12.2003 N 421-О. 

Увольнение по инициативе работодателя в соответствии с пунктами 2, 3 

или 5 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. 

 Примечание: с декабря 2009 года статья признана неконституционной, 

следовательно - не действующей 

При отсутствии вышестоящего выборного профсоюзного органа 

увольнение указанных работников производится с соблюдением порядка, 

установленного статьей 373 настоящего Кодекса. 

 Члены выборных коллегиальных органов профсоюзных организаций, не 

освобожденные от основной работы, освобождаются от нее для участия в 

качестве делегатов в работе созываемых профессиональными союзами 
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съездов, конференций, для участия в работе выборных коллегиальных органов 

профессиональных союзов, а в случаях, когда это предусмотрено 

коллективным договором, - также на время краткосрочной профсоюзной 

учебы. Условия освобождения от работы и порядок оплаты времени участия в 

указанных мероприятиях определяются коллективным договором, 

соглашением. 

 

Статья 375.  

Гарантии освобожденным профсоюзным работникам. 

 

Работнику, освобожденному от работы в организации или у 

индивидуального предпринимателя в связи с избранием его на выборную 

должность в выборный орган первичной профсоюзной организации (далее 

также - освобожденный профсоюзный работник), после окончания срока его 

полномочий предоставляется прежняя работа (должность), а при ее отсутствии 

с письменного согласия работника другая равноценная работа (должность) у 

того же работодателя. При невозможности предоставления указанной работы 

(должности) в связи с ликвидацией организации либо прекращением 

деятельности индивидуальным предпринимателем или отсутствием в 

организации, у индивидуального предпринимателя соответствующей работы 

(должности) общероссийский (межрегиональный) профессиональный союз 

сохраняет за этим работником его средний заработок на период 

трудоустройства, но не свыше шести месяцев, а в случае учебы или 

переквалификации - на срок до одного года. При отказе работника от 

предложенной соответствующей работы (должности) средний заработок за 

ним на период трудоустройства не сохраняется, если иное не установлено 

решением общероссийского (межрегионального) профессионального союза. 

 Время работы освобожденного профсоюзного работника на выборной 

должности в выборном органе первичной профсоюзной организации 

засчитывается в его общий и специальный трудовой стаж. 

 Освобожденные профсоюзные работники обладают такими же 

трудовыми правами, гарантиями и льготами, как и работники организации, 

индивидуального предпринимателя в соответствии с коллективным 

договором. 

 

 

 

 

Статья 376.  

Гарантии права на труд работникам, являвшимся членами 

выборного профсоюзного органа. 

 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по 

основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 
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настоящего Кодекса с руководителем выборного органа первичной 

профсоюзной организации и его заместителями в течение двух лет после 

окончания срока их полномочий допускается только с соблюдением порядка, 

установленного статьей 374 настоящего Кодекса. 

 

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. Другие 

улучшающие условия для обеспечения деятельности указанных профсоюзных 

органов могут быть предусмотрены коллективным договором. 

 Работодатель может предоставить в соответствии с коллективным 

договором в бесплатное пользование выборному органу первичной 

профсоюзной организации принадлежащие работодателю либо арендуемые 

им здания, сооружения, помещения и другие объекты, а также базы отдыха, 

спортивные и оздоровительные центры, необходимые для организации 

отдыха, ведения культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной работы 

с работниками и членами их семей. При этом профсоюзы не имеют права 

устанавливать плату за пользование этими объектами для работников, не 

являющихся членами этих профессиональных союзов, выше установленной 

для работников, являющихся членами этого профсоюза. 

 В случаях, предусмотренных коллективным договором, работодатель 

отчисляет денежные средства первичной профсоюзной организации на 

культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу. 

 При наличии письменных заявлений работников, являющихся членами 

профессионального союза, работодатель ежемесячно бесплатно перечисляет 

на счет профсоюзной организации членские профсоюзные взносы из 

заработной платы работников. Порядок их перечисления определяется 

коллективным договором. Работодатель не имеет права задерживать 

перечисление указанных средств. 

 Работодатели, заключившие коллективные договоры или на которых 

распространяется действие отраслевых (межотраслевых) соглашений, по 

письменному заявлению работников, не являющихся членами профсоюза, 

ежемесячно перечисляют на счета профсоюзной организации денежные 
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средства из заработной платы указанных работников на условиях и в порядке, 

которые установлены коллективными договорами, отраслевыми 

(межотраслевыми) соглашениями. 

 Оплата труда руководителя выборного органа первичной профсоюзной 

организации может производиться за счет средств работодателя в размерах, 

установленных коллективным договором. 

 

Статья 378.  

Ответственность за нарушение прав профессиональных союзов 

 

Лица, нарушающие права и гарантии деятельности профессиональных 

союзов, несут ответственность в соответствии с настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами. 

 

Статья 391.  

Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в судах 

 

В судах рассматриваются индивидуальные трудовые споры по 

заявлениям работника, работодателя или профессионального союза, 

защищающего интересы работника, когда они не согласны с решением 

комиссии по трудовым спорам либо когда работник обращается в суд, минуя 

комиссию по трудовым спорам, а также по заявлению прокурора, если 

решение комиссии по трудовым спорам не соответствует трудовому 

законодательству и иным актам, содержащим нормы трудового права. 

 

Статья 399. 

 Выдвижение требований работников и их представителей 

 

Требования профессиональных союзов и их объединений 

(общероссийских и межрегиональных профессиональных союзов, их 

территориальных организаций, объединений профессиональных союзов и 

объединений территориальных организаций профессиональных союзов) 

выдвигаются их выборными коллегиальными органами, уполномоченными на 

это уставами профессиональных союзов и уставами их объединений, и 

направляются указанными органами соответствующим сторонам социального 

партнерства. 

Требования (копия требований) могут быть направлены (может быть 

направлена) в соответствующий государственный орган по урегулированию 

коллективных трудовых споров, в том числе в форме электронного документа. 

В этом случае государственный орган по урегулированию коллективных 

трудовых споров обязан проверить получение требований (копии требований) 

другой стороной коллективного трудового спора. 

 

Статья 400. 

consultantplus://offline/ref=B5B7C72F11D945FFC022842DD37307C5A0044BC6ED84D2AA0DD2E27568F0B06BDC506A7D1A89F1271Ej1I
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 Рассмотрение требований работников, профессиональных союзов и 

их объединений 

 

в течение двух рабочих дней со дня получения указанных требований. 

Объединения работодателей, иные представители работодателей, 

определенные в соответствии со статьей 34 настоящего Кодекса, обязаны 

принять к рассмотрению направленные им требования профессиональных 

союзов (их объединений) и сообщить в письменной форме профессиональным 

союзам (их объединениям) о принятом решении в течение трех недель со дня 

получения указанных требований. 

 

Статья 410. 

 Объявление забастовки 

 

Решение об участии работников данного работодателя в забастовке, 

объявленной профессиональным союзом (объединением профессиональных 

союзов), принимается собранием (конференцией) работников данного 

работодателя без проведения примирительных процедур. 

О начале предстоящей забастовки работодатель должен быть 

предупрежден в письменной форме не позднее чем за пять рабочих дней. О 

начале забастовки, объявленной профессиональным союзом (объединением 

профессиональных союзов), объединение работодателей, иные представители 

работодателей, определенные в соответствии со статьей 34 настоящего 

Кодекса, должны быть предупреждены в письменной форме не позднее чем за 

семь рабочих дней. 

Работодатель и соответствующий государственный орган по 

урегулированию коллективных трудовых споров должны быть 

предупреждены в письменной форме о возобновлении забастовки не позднее 

чем за два рабочих дня, а о возобновлении забастовки, объявленной 

профессиональным союзом (объединением профессиональных союзов), 

объединение работодателей, иные представители работодателей, 

определенные в соответствии со статьей 34 настоящего Кодекса, и 

соответствующий государственный орган по урегулированию коллективных 

трудовых споров должны быть предупреждены в письменной форме не 

позднее чем за три рабочих дня. 

 

Статья 412.  

Обязанности сторон коллективного трудового спора в ходе 

забастовки 

 

Перечень минимума необходимых работ (услуг), выполняемых в период 

проведения забастовки работниками организаций (филиалов, 

представительств или иных обособленных структурных подразделений), 

индивидуальных предпринимателей, деятельность которых связана с 

consultantplus://offline/ref=B5B7C72F11D945FFC022842DD37307C5A0044BC0E888D2AA0DD2E27568F0B06BDC506A7E1E18jDI
consultantplus://offline/ref=0964BE0B407CB992FE34DAC84264EBF13315E9D71847F0537522B562B176656155D49E9987MAl4I
consultantplus://offline/ref=2E7BD48224D338E89DF9A0F97C791F2B3DE48FC74680EFB6B499C0DD1F13472BB642D621AAJ2yDJ
consultantplus://offline/ref=2E7BD48224D338E89DF9A0F97C791F2B3DE48FC1438CEFB6B499C0DD1F13472BB642D622AE29C2B1J9y0J
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безопасностью людей, обеспечением их здоровья и жизненно важных 

интересов общества, в каждой отрасли (подотрасли) экономики 

разрабатывается и утверждается федеральным органом исполнительной 

власти, на который возложены координация и регулирование деятельности в 

соответствующей отрасли (подотрасли) экономики, по согласованию с 

соответствующим общероссийским профессиональным союзом. В случае, 

если в отрасли (подотрасли) экономики действует несколько общероссийских 

профессиональных союзов, перечень минимума необходимых работ (услуг) 

утверждается по согласованию со всеми действующими в отрасли 

(подотрасли) экономики общероссийскими профессиональными союзами. 

Порядок разработки и утверждения перечня минимума необходимых работ 

(услуг) определяется Правительством Российской Федерации. 

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации на основе 

перечней минимума необходимых работ (услуг), разработанных и 

утвержденных соответствующими федеральными органами исполнительной 

власти, разрабатывает и утверждает по согласованию с соответствующими 

территориальными объединениями организаций профессиональных союзов 

(объединениями профессиональных союзов) региональные перечни 

минимума необходимых работ (услуг), конкретизирующие содержание и 

определяющие порядок применения федеральных отраслевых перечней 

минимума необходимых работ (услуг) на территории соответствующего 

субъекта Российской Федерации. 
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