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объединение
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производственными,
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профессионалънымиf
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интересами

Д9ятельности, создаваемое

;fiж::телъства

Ъ

по

и защиты их социально-трудовых целях
прав и

все профсоюзы пользуются
ра.вньши правами.
Каждый, достигший *o.pur.o
14 лет и осуществляющий
трудовую (профессиональную)

деятелъность, имеет право по
создавать профсоюзы
для за,lциты своих
интересов, вступать в Еих,
заниматься профсоюзной
деятельностью и выходить из профсоюзов.
Профсоюзы эффектиu*о ruй"Йuот
интересы работников
своему выбору

;, "*ж,":ж }#
::#J*fr
договора, осупlествлении

;:;:ж# ;"*i*xT;

контроля за его выполнением,

также при реализации права
на

а

участие в управлении
организацией, рассмотрении
трудовых споров
работников с
работодателем- --ор"uпизация.
интересьi работlЙоr по'о,тавдяетпервичная

профсоrозн*

о"лйr." o.nouii",", органOм,"n.'^"iifi;:X?'
взаимодействовать работодателю
"
при "Jiu""1"r"#;

организационных вопросов
в сфере труда.

решении

Кроме того, ороф"оо, прЪi*u*ппет

интересы чJIенов
irрофсоюзов u суд,, защиrriая
Ъ"Ооrоrооu.'ййIе
права
I,lMeeT профсоюзная органиauцr"?
"р**

Права профсоюзной 0рганизации

основные праваJIрофсоюза
закреплены в Федеральном
от t2,01,1996г. ль1O-ФЗ (О проф"."БiiьныN
и гарантиях деятельности>> и
в Трудовом
;жт} #b,"Ouuu"

законе

9Jш)дJениях

На ypoвrle организации интересы

работникоl]
представJ]яют первичяые профсоюзные орt,аt{изirцрIи. Если
первиtlная профсоюзная организация обт,едиt+яе"г бо.lrьше
половины работников организации, она автоматически
становится гJредсl,авитеjlем всех рабо,гников организации R
oTHoпleH иях с рабо,года,геJIеN,I.
ЕсrIи нс объединяет больlше половиilы работников, T,r,l
работгtики на общеп,t собрании могут ей это поруqц,r,", nran
вьiбра,l,ь иноl,о представитеJIя.
!} Учет шлнения профсоюза при принятии jlокальньiх
нормщ,ивных актоR
Работодате.ль обязан учитывать мнеI{ие rrрофсоюза при
приня'гии лОкальНЫХ НОРIvIатИВНЫХ аКТОВ в СЛучаЯх,
установленнIrIх з&конодательс,гвом. Локальные нормагtiRltые
ак,гы - э]l,о пр[{казы, положения, распоряжения работодателя,
которые содержат норý{ы, рассtlи,ганные на неоднокра,гное
применение ко Bceмl или части работников, Основные

локальные нормативные aKTbI

тIравила

вFIутреннеГг)

трудоtsоI о распорядка, положение. устанавливаюIцее систему
оплаты труда, коллективныр1 договор и другие.

3Iilраt

Профсоюзы имеют право требовать от работодате"пей

предоставления следующей информации:
-, ПО Bollpocaм ВВеДеНИЯ ТеХНОЛОГИЧеСКИХ ИЗtчtеНеНИЙ,
влекущих за собой изменение ус.ltовий труда работников;
: rlo вопросам профессиональной подготовки,
переподготовки и пOвышения квалификаtlии работников;
или ликвр!дации
- по вопросам
реорганизации
организации.
А также по другим вопросам, пре/tусмотренным
трудовым законодательством, учредительными документами
орI,анизации, коллективным договором.
4) Право профсоюзов на ведение коллективных

переI,оворов. заклtочение коллективцых договOров
2

и

соглашении
Сторонами коллектиl]ного договора являются рабо,rники
и работодаl,ель. Профсоюз является только представителем
работнлtков. I1редставlлтелсм работников в колJlективных
переговорах мох(ет быть:
-первичная профорганизация, объедиt]яющая более
поJIовины работников организаlIии;
-ес"iIи в организации несколько первичных организаций единый преl{ставLtтельный оргаFI работников, создаltный
эти]uи первичка,ми, KoTopLIe в целом объединяют, более
половины работников всей организацирI;
-первиtIная
объgдиняющая
организацIlя,
менее
половины рабсlтников, есJlи общее собрание работников
поручило ей направить уведомление работодателIо о начапе
коJIлеI(Tиtsньтх переговоров,
-иноi,i представитель, избраtlный тайным голосованием
на обrr(ем собрании работников, если в организации FIe
действуlt-lт никакие первичные профсоюзные организации,
либо ни'одна из них не была определена в качестве
t]релс,l,аtsителя.

5) Право профсоiозов на участие в

коJIJIектиtsных тDудовых сtlоров

урегулировании

спор
это ctlop об
или
изменении
труда.
С
таким спором
условий
установлении
нельзя прийти в суд, так как у суда нет права устанавливать
повышать заработнуttl п,цату, менять
условия труда
гра(iики работы, запреtrlать работодателю {1роводить
Коллективный трудовой

сокращенрIе штата.

Эти

полномочия

работодателе м самостоятельно.

реализуются

орган[Iзация, объединяющая
бо.цее половины работников организации, либо
упоjli{омоченная обtцим собранием работltиков, иIчIеет право
выдвигать требования к работодателю. Эти требования
дошкны быть обязательно одобрены общим собранием
Первичная

профсоюзная

работников организации

и только

после этого они могут

обязательными
быть направлены рабо,годаr-елю и становятся
для рассмотрения.
6) Учет мцен

рабоr,одате;Iь планирует уволить работника,
0н обя:зан запросить
являюtцегося членом профсоюза,

Е"""

профсоклзной
мотивированное мненис первичноli
с
о|ru""ruu"и. Запрос обязателеrt, если трудовой договOр

профсоюза расторгается в связи:
рuбоrrп"пом - чJIеном
, с сокращеFIIlеIч1 ЧиспенностИ или lIJ,гата,
Rследствие
- с несоOтвет,ствием занимаемой долхсносl,и
н ой резу JIьтата]!lи
недосl.аточной квалиф икации, подгвержден
ат,гес,тации,
-

с

неоднократным

неиспоJ-lнением

работником

без

трудовых обязанностегt, если оFI имеет
уLrажительtlых причин
дисциплинарное взыскание,

fiоговором, согJIашением.
Прлt наrtичии письменных заявлений работников-членов
профсоюза, работодатель ех(емесячно бесплатно перечисляет
на счет профкома чJIенские взносы из заработtrой платы
перечисления определяет
рабоr:ников, Порядок
колJiективtt ый догtlвор.
l0) ГараIlтии работникаiм, входяшим в состав

их

профсоюзных орщдов

и tle освобожде

ц_ql_основной

рабоr,ы

Гарантии распространяются }Ie на t'cex работников, а
только на неосвобохсденных от основной работы
руководителеii (и их заместителей) профкомов, выборных
коллегиацьньж органов первичных профсоюзных
организаций. I"арантии распространяются на случаи
увольнения в связи:
- с сокрацениеNI численности или штата;

lIpaвo
Пр"Ф"оюзныful организациям предоставлено
нарушения трудового
коrlтрOлировагь работодателя, Выявив

направить работ_одателю
законола[еJlьстtsа, профсоюз вправе

обязан в
требование о его устраfiении, Работодатель
профсоюзный
недельный срок сообrrlить в соответствуlощий
требования и
орган о резуJIьта,гах рассмотрения данного
приняl]ых мерах.
ашёнах по рассмотрони
трудовых
оргаrtами по рассмотрению индивидуальных
(ктс)
и суд,
Котчtлtссия по 1рудовым спорам
органы по
"пороJооrяются
профсоюз имеет право обратиться в эти
с
прrэсьбе cBoero tIJIeHa, а также Других ра,ботников,
инl,ересов,
требованием о заш{ите его прав и законных
--

в организации, в бесплатное пользование необходимые для
llx деятельrlос,ги оборулование, помещения, транспортные
средства и срелства связи в сооl-ве,гствии с коJIлективным

frл

-^л!:л,-л-лфАfifl

.л2пяътиI{\

vсловий

работодатель предоставляет профсоюзапл, действующиIи

-с несоответствием занимаемойt должности

из-за
jIьтатами
недостаточной квалиф икации, полтверх(денной резу

аттестации.
В этих случаях увольнение возможно только с согласия
вышестоящего выборного профсоюзного органа.

Работодатель принлrмает решения с учетом
мнения соответствуIощего прOфсоюзного органа в
следующих случаях:
l) При введении, отмене режима неполного рабочего дня
(смеrты) и (или) неполной рабочей недели в с"цучаях, кOгда
по IIричинам, связанным с изменениеi\t организационных иjIи
технологиtIеских

условий

труда,

увольнение работrrиков (ст,74 ТК РФ).

возможно

2) При рассмсlтрении вопросов,

массовое

связанных
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ц

t

трудового
расторх{ением
основаниям:
по
работодате,ця

-

догOвора

сокращение численности

по

или шта,га

иFIициативе

работников

организации;
-несоо.гВе.j.сТвиеработникаЗанимаеМоlYtДолясносТиилLt
вылолняемой работе вследствие недостаточной
квалификаr(ии, подтвержденной результатами а,tтестаIlии;
без
неиспоJIнение
работником
неолнократное
имеет
он
обязанностей, если
уважителъных причин трудовых
(ст,
тк рФ),
82
дисциплиЕарное взыскание
(ст, 99 тк рФ),
3) При прив.гtе,iениIl к сверхурочной работе
,гк
(ст, iOз
рФ),
а) При составлении графlлков сменности
рФ),
(ст,
тк
105
.5) tIри разделении рабочего дня на, части
б) При привлечении к работе в выхолные и нерабочие

праздничные дни (ст. 113 ТК РФ),
7) При установлении порядка и условий допоttнительных
отпусков д.ltя работников (ст.116 ТК РФ),
8) При установлении очередности предоставлеЕия
оплачиваемых отпусков (ст.123 ТК РФ),
9) При установJIении сиgтемы оплаl,ы труда (ст, 135 ТК
рФ).
(ст, 13б
10) tIри утверждении формы расчетного листка
тк рФ).
11) При устаrIOвлении систеМы оплаты ТрУда работников
(ст. 144 ТК
госуJlарствеI{ных и муниципальных учрежлений
рФ).
12) При ус,[аl{овленирI размеров повышения оплаты труда
(ст, 147 т,к рФ),
работ,ников, за}Iятых на тяжелых работах
оплаты труда
повыIlIения
t3) При усl,ановлении размеров
за,рабо,ry в ночное вреlчlя (с,г, l54 Т'К РФ),
(ст, 159
14) При установлении систем нормирования труда
l]к рФ).
(ст,
15) 11ри введении, замене И ПеРеСIчIотре I{opM труда
162 тк рФ).
16) ПрИ у,гверх(/lениИ правиЛ внутреннего трудового

распорядка (ст, i90 ТК РФ).
определении
формы профессионацьной
квапифи кации (ст.
и
повыlшения
подго,говки, tlереподгот,овки
19б тк рФ).
18) При разработке и утверждении правил и инструкuилi
,1о охраяе труда (cT.2l2 ТК РФ).
19) При расследовавии несчастного сJIучая в организации

17) При

(с,г.229 ТК РФ).

20) При

применения,
установлени,и. порядка
при
вахтовом
и
отдыха
прололжительности, режима труда
методе работы (ст.297 , с,r-299, ст. з01

тк

рФ).

Как создать профсоIозную организацию?
это
организацрlя
профсоюзная
Первичная
доброволЬное объеДинение членоВ профсоюза, работаюшiих,
как правило, на Одноlчt предприятии, в одном учреждении,

одlлой организации независимо 0т форм собственности и
подчиненности, действующее на основании положения,
принятогd в соответствии с уставом, или на основании
обtцего положения о первичной профсоюзной организаци!I
сOответствующего профсоюза,
Ес",lи у Вас возникло я(елание создать первичнуIо
профсоюзнуlо организациIо, то начать необходимо со
следуюtцего.
Ъо-r.lr*рrr, для создания первичной профсоюзной
городской,
ор.uйauц", Вам необходимо обратиться
Или
профсоюза.
отраслевого
рЬйонный иJIи краевой комитет

в

же для

получения помощи

вы можете

обратиться

организационный отдел Краснодарского

в

краевого

профобъелинеция по адресу: г,Краснодар, ул,Красяая, l43,
,.пфо" 255-79-о5,255-8з-90. Вам окажут всю необходимую
помош{ь по созданию первичной профсоюзной организации,
Во-втоDых, необходимо принять решение о создани}t
профсоюзной организации. .Щля этого достаточЕо решение не

r'

N{eнee З

человек, достигшfi.\ возраста 14 JIеТ

осуц{ес1,1]Jlяlощих ,lрудовую деятельность FIа этом
предприятии pull,t собрать общее собрагlие коллектива
работ,t'иков. Место проведения собрания значения не имее,г.
это гlервое собрание называется учредительныrчI, все,
кто на HеNJ присутствовал и проI,олосовал за создание
первичной организации, становятся учредителями
профсоюзной органи:iации и автоматически становятся
ее
IiлеfiамI,I. Член1,1 профсоюзной
организации должны написать

2 заявлснлlя:

_первое заявление на иlчIя председателя
первичной
профсоюзной организации с просьбой принять n"p"".,ry,

"
профсоrозную орган 1.Iзацию;
-второе на, им,я работода,геля с просьбой
улеряспьать 1о/с,
из заработной платы работника и IIеречислять на
расчетньiй
счет профсоюзной организации.
На эт,ом собрании дOjDкЕо быть принято
* о создании профсоюзной организации;TppI решения:
. об у.I.верх(дении Положения
0 гtервичной
профорганизации

- об

(ревизора).

избрании профкома

и

ревизионной коfuIиссии

Д-тдglЬgд, определитесь, есть ли

необходлtмость

регистрировать профсоюзную организацию в качес.гве
юридическоI,о лица или воспользуетесь возможl]0стьiо
Gуществовать без статуса юридического лица,
доверрIв вести
фиuансовую деятель1.Iость вышестоящей профсоюзriолi

организациI,I.

Необходимо ли

организаtдию?

рgгистрировать профсоюзнуrо

IЪсуларственная регистрация это внесеt{ие в
государств9}IIлые реестры сведений о
созлании,

реорганизации и ликвидации юридических лиц.
Госрегистрация неtrбходлlма, чтобы профсоюзная
органI{зация обJ-rадал сl,атусом юридиLIеского
лица. В этом

li
_;1
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случttе профорганизация может иметь и
имуществО,

заклIоLIаТь хозяйственные.

договоры

и став

приобрета,гь
и т,л,

юридическим лицом,
[{о, зарегистрировавшись
I{ш]огоплательщиком,
гrрофсоюзная организация становится
а, знаtlи1., обязана

предс,гавлять

отчетность

в соответствии

с

т,ребован иями законодательства.

[ля

госрегистрации профсоrозная организация,

в
созданI{ая в Краснодарском крае, дол}кна обращаться
Федераuии
Управrlение Минис.герс,I,ва юGтйции Российской
по Краснодарскому краю.
можег ли гrрофсоюзная организация действовать без
организация вправе не
регистрацlли? !а, как обrцественная
она не приобретает прав
регистрирова,гься. В этом случае
юридического лица, но в полной мере пользуется
профсоюзн ыIчtи правами.

любая rrрофооюзная организацI{я (как

юрилическое

лицо, так и не юридическое лицо) имеет право лредставлять

органах,
переговоры,
коллективные
вести
и
иницLIирова-гь
коллективtIые т,рудовые споры, участвовать в tIроцедуРе
ЧЛеНаIчIи профсоюза,
увольненI4я рабо1пиков, яв-цяющихся
нормативных ак,гов
участвовагь в принятии локаJIьных
содержащих нормы трудового права и осуществлять прочие
гlрофсоюзные права, которые связаньi именн0 со статусом
прелставиr,елей работников.

иt{"l,ересl, своих членов в судах, государственных

КраснодарскOе краевое профобъедиrrеrrие
г.Краснодар, 350020, ул.Красная, 143
Тел. (8б1) 255-78-83 (правовая инспекция труда),
(861) 255-83-90 (организационный отдел)
Факс (8б1) 255-50-66
е-rпаil: ksps@kutrannet,ru, wrvw.kuЬапргоtЪоuz,гu

