КРАСНОДАРСКОЕ КРАЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ОРЬНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ

Права женшuн,
еаранmчруемъIе
законоOаmелъсmвомt
Россчйской ФеOерацчч

lКраснодар,20|2

Констиryция РФ
статья З7. Каждый имеет право на труд

в условиях, отвечающих

за
требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение
ниже
трул без какой бы то ни было дискриминации и не
законоN{ минимшIьЕого
федеральным
установленного

размера оплаты труда,
безработицы.
' -

а таюке право на защиту

от

Каждый имеет право на отдых, Работающему по
трудовому договору гарантируются установленные
времени,
федеральным законом продолжительность рабочего
выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный
отшуск.

Труловой Кодекс РФ
какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение

прав или установление прямых или косвен}Iых преимуществ
при закJIючении трудового договора в заврIсимости от пола,
языка, IIроисхождения,
расы, цвета ко}ки, национr}льности,
имущественного, социального и должностного положения,
вOзраста, места жительства (в том числе нtlличия или
отсутствия регистрации по месту жительства или
прбывания1, а TaKrKe других обстоятельств, не связанньж с
не допускается, за
качествами

работников,
деловыми
исключением случаев, предусмотренных федеральным

законом.
Запрещает откrвывать в закJIючении трудового договора
LIли
женщинам по мотивам, связанЕым с беременностью
наличием детей (статья б4 ТК РФ),
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Работник может обратиться в комиссию по трудовым
слорам в трехмесячный срок со дня, когда он узнilл или
доля(ен был узнать о нарушеЕии своего права (ст. 386 ТК
рФ).
Комисслля по трудовым спорам обязана рассмотреть
[Iндивидуальный
труловOй
спор
в
течеflие
десяти
календарных дней со дня подачи работником заявления
(ст,387 ТК РФ).
. Работник Ivожет обратитьоя в профсоюзную
0рганизацию, Профессион&цьные сOюзы имеют право на
0суLцествление контроля за сOблюдением рабстодателями
Трудового законодательства (ст. 370 ТК РФ).
Краснодарское краевой профобъединение - (тел. 255-78-

. Работник может

обратиться в Госуларственную
инспекцию труда, котOрая осуrцествляет гOсударствеIrный
контроль за соблюдением работодателями трудового
законодательства (ст. 35З, 35б ТК РФ)
тел, (8бi) 232-5|-З4.
. Работник имеет право обратиться в суд за разрешением

ОСНОВа1-1ИЯlчr,

пуl{кта]чIи 1,5
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Кудч и когда можно обраrцаться в случае
нарушения трудовых прав?

С,r,атьи

Трулового
колекса
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индивидуа,тьного трудового спора в течение З месяцев со дня,
когда он узнfu,I или дOлжен был узнать о нарушенирt своего
IIрава, а по спорам об увольнении - в течение одног0 месяца
со дня вручения ему кошлIи приказа об увольнении либо со
дня выдачи трудовоЙ кFIи}кки (ст. 392 ТК РФ).
Пр"
обращении в суд с искоN{ по требованиям,
вытекающим
из
трудовых
от}Iошений,
работники
освобождаются от оплаты пошлин и судебных расходOв
'ГК РФ).
{ст.393

