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20 января 1996 года вступил в силу Федеральный Закон « О профессиональных со-
зах,их прравах и гарантиях деятельности.» 

Новый закон с учетом нынешнего состояния экономики и перспектив ее реформиро
вания определил правовую основу деятельности и положения профсоюзов в обществе. 
Закон закрепил их независимость. Ни органы исполнительной власти,ни органы местного 
управления,работодателей,политических партий,других общественных объединений не 
имеют права вмешиваться в деятельность профсоюзов. 

К основным правам профсоюзов относится право на представительство и защиту ин
тересов своих членов по вопросам индивидуальных трудовых прав и связанных с трудом 
отношений. В области коллективных прав и интересов защита и представительство осуще
ствляется независимо от членства в профсоюзах при наделении профсоюза полномочиями 
на представительство в установленном порядке. 

Принципы социального партнерства,взаимодействия,а также система коллективных 
договоров и соглашений закреплены законом как основа в отношениях профсоюзов с рабо 
тодателями,их объединениями /союзами,.ассоциациями /,органами государственной влас-
ти,местного управления. 

Осуществляя контроль за соблюдением законодательства о труде и свои права в обла 
ста охраны труда и окружающей среды,профсоюзы вправе создавать собственные инспек
ции труда и инспекции по охране труда,юридические службы и консультации. 

Закон закрепил за профсоюзами имущественные права,с также право владеть и поль
зоваться переданным в установленном порядке в их хозяйственное ведение имуществом. 

Законодательно закрепляются гарантии освобожденным и неосвобожденным от осно 
вной работы членам профсоюзных органов.Существенным является то,что закон предусма 
тривает ответственность должностных лиц за нарушение законодательства о профсоюзах. 
По требованию профсоюзных органов,в т.ч. первичной организации работодатель обязан 
расторгнуть трудовой договор с должностным лицом,если оно нарушает законодательство 
о профсоюзах,не выполняет своих обязательств по коллективному договору,соглашению. 

Вместе с тем,востребованность прав, гарантай,предусмотренных законом,полностью 
зависит от самих профсоюзов,от их организаторской работы по защите прав работников, 
заключению коллективных договоров и соглашений,участаю в правотворческом процессе 
в органах государственной власти и местного самоуправления. 

Лопатников Г.В.-заведующий отделом правового обеспечения ФНПР 

З А К О Н 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗАХ , ИХ ПРАВАХ И 

ГАРАНТИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Глава 1 . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Предмет регулирования и цели настоящего Федерального Закона. 
Предметом регулирования настоящего Федерального Закона являются обществен

ные отношения,возникающие в связи с реализацией гражданами конституционного права 
на объединение,созданием,деятельностью,реорганизацией и /или/ ликвидацией 
профессиональных союзов,их объединений /ассоциаций/, первичных профсоюзных орга -
низаций /далее - профсоюзы/. 

Настоящий Федеральный Закон устанавливает правовые основы создания профсою 
зов ,их права и гарантии деятельности регулирует отношения профсоюзов с органами вла-
сти,органами местного самоуправления,работодателями,их объединениями/союзами ,ассо 
циациямиДдругими общественными объединениями,юридическими лицами и 
гражданами. 

Статья 2. ПРАВО НА ОБЪЕДИНЕНИЕ В ПРОФСОЮЗЫ 



1.Профсоюз - добровольное общественное объединение граждан,связанных общи
ми производственными,профессиональными интересами по роду их деятельности,создава-
емое в целях представительства и защиты их социально-трудовых прав и интересов . Все 
профсоюзы пользуются одинаковыми правами. 

2 .Каждый достигший возраста 14 лет и осуществляющий трудовую /профессиона
льную/ деятельность,имеет право по своему выбору создавать профсоюзы для защиты сво 
их интересов,вступать в них.заниматься профсоюзной деятельностью и выходить из проф
союзов. 
Это право реализутся свободно,без предварительного разрешения. 

3.Граждане Российской Федерации,проживающие вне ее территории,могут состо -
ять в российских профсоюзах. 

4.Иностранные граждане и лица без гражданства,проживающие на территории Рос 
сийской Федерации,могут состоять в российских профсоюзах,за исключением случаев , 
установленных федеральными законами или международными договорами Российской 
Федерации. 

З.Профсоюзы имеют право создавать свои объединения /ассоциации/ по отраслево
му дерриториальному или иному учитывающему профессиональную специфику призна
ку - общероссийские объединения /ассоциации/ профеоюзов,межрегиональные объедине
ния /ассоциации/ профсоюзов/территориальные объединения /ассоциации/ профсоюзов. 
Профсоюзы,их объединения /ассоциации/ имеют право сотрудничать с профсоюзами дру
гих государств.вступать в международные профсоюзные и другие объеденения и органи-
заци и заключать с ними договоры,соглашения. 

Статья 3. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ . 
Для целей настоящего Федерального Закона применяемые термины означают: 
первичная профсоюзная организация-добровольное объединение членов профсоюза 

работающих ,как правило,на одном предприятии,в одном учреждении одной организации 
независимо от форм собственности и подчиненности,действующие на основании общего 
положения о первичной профсоюзной организации соответствующего профсоюза; 

общероссийский профсоюз-добровольное объединение членов профсоюза-работни-
ков одной или нескольких отраслей деятельности,связанных общими социально-трудовы
ми и профессиональными интересамидействующее на всей территории Российской Феде
рации или на территориях более половины субъектов Российской Федерации, либо объеди 
няющее не менее половины общего числа работников одной или нескольких отраслей де
ятельности; 

общероссийское объединение /ассоциация/ профсоюзов-добровольное объединение 
общероссийских профсоюзов,действующее на всей территории Российской Федерации 
или на территориях более половины субъектов Российской Федерации; 

межрегиональный профсоюз-добровольное объединение /ассоциация/ членов проф-
союза-работников одной или нескольких отраслей деятельности,действующего на терри -
тории менее половины субъектов Российской Федерации; 

межрегиональное объединение /ассоциация/ организаций профсоюзов - доброволь
ное объединенение межрегиональных профсоюзов и /или/ территориальных объединений 
/ассоциаций/организаций профсоюзов,действующее на территориях менее половины субъ 
ектов Российской Федерации; 

территориальное объединение /ассоциация/ организаций профсоюзов-добровольное 
объединение организаций профсоюзов действующее ,как правило, на территории одного 
субъекта Российской Федерацири,либо на территории города или района; 

территориальная организация профсоюза-добровольное объединение членов перви 
чных профсоюзных организаций одного профсоюза, действующее на территории одного 
субъекта Российской Федерации,либо на территориях нескольких субъектов Российской 
Федерации,либо на территории города или района; - 2 -



профсоюзный орган-орган.образованный в соответствии с уставом профсоюза, 
объединения /ассоциации/ профсоюзов или положением о первичной профсоюзной орга
низации; • 

профсоюзный представитель /доверенное лицо /-профорганизатор,профгрупорг,ру-
ководитель профсоюза,объединения /ассоциации / профсоюза,профсоюзного органа или 
другое лицо,уполномоченное на представительство уставом профсоюза,объединения /ас
социации/ профсоюзов,положением о первичной профсоюзной организации или решени
ем профсоюзного органа; 

организация-предприятие,учреждение,организация независимо от форм собствен
ности и подчиненности; 

работодатель-организация /юридическое лицо/,представляемое ее руководителем 
/администрацией/,либо физическое лицо,с которым работник состоит в трудовых отноше
ниях; 

работник-физическое лицо,работающее в организации на основе трудового догово-
ра,лицо,обучающееся в образовательном учреждении начального,среднего или высшего 
профессионального образования; 

член профсоюза-лицо /работник,временно неработающий,пенсионер/,состоящий в 
первичной профсоюзной организации. 

Статья 4. СФЕРА ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА. 
1. Действие настоящего Федерального Закона распостраняется на все организации, 

находящиеся на территори Российской Федераци,.а также российские организации,нахо-
дящиеся за рубежом и другие организации в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации. 

2.Права профсоюзов и гарантии их деятельности,закрепленные настоящим Федера 
льным законом,распостраняются на все первичные профсоюзные организации,профсою -
зы,их объединения /ассоциации/,а также на образованные ими профсоюзные органы и на 
профсоюзных представителей в пределах их полномочий. 

Особенности применения настоящего Федерального закона в отношении профсою -
зов,объединяющих военнослужащих,сотрудников органов внутренних дел Российско Фе -
рации,органов федеральной службы безопасноститаможенных органов Российской Феде-
Рации,федеральных органов налоговой полиции,судей и прокуроров,определяются соот -
ветствующими федеральными законами. 

Статья З.НЕЗАВИСИМОСТЬ ПРОФСОЮЗОВ. 
!.Профсоюзы независимы в своей деятельности от органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления,работодателей,их объединений /союзов,ассоциаций/,по-
литических партий и других общественных объединений,им неподотчетны и неподконт
рольны. 

2.Запрещается вмешательство органов госудадарственной власти,органов местного 
самоуправления и их должностных лиц в деятельность профсоюзов,которая может пов -
лечь за собой ограничение прав профсоюзов или вопрепятствовать законному осуществле 
нию их уставной деятельности. 

Статья 6. ПРАВОВАЯ ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗОВ. 
1.Права профсоюзов в отношениях с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления,работодателями,их объединениями /союзами,ассоциациями/дру 
гими общественными объединениями и гарантии их деятельности определяются Конститу 
цией Российской Федерации,настоящим Федеральным законом,а также законами субъек
тов Российской Федерации. 

2.Законодательство субъектов Российской Федерации не может ограничивать права 
профсоюзов и гарантии их деятельности,предусмотренные Федеральными законами. 



З.Если международными договорами Российской Федерации, кон вен ция ми Междуна 
родной организации труда,ратифицированными Российской Федерацией,установленны 
иные правила,чем предусмотренные настоящим Федеральным закономдо применяются 
правила международных договоров и конвенций. 

Статья 7. УСТАВЫ ПРОФСОЮЗОВ И ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ /АССОЦИАЦИЙ/, 
ПОЛОЖЕНИЯ О ПЕРВИЧНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

1 ,Профсоюзы,их объединения /ассоциации/ самостоятельно разрабатывают и утвер
ждают свои ус гавы,положения о первичных профсоюзных орган и зация х ,с вою структуру; 
образуют профсоюзные органы,организуют свою деятельноегь,проводят собрания,конфе-
ренциихьезды и другие мероприятия. 

2.Устав должен предусматривать: 
наименование,цели и задачи профсоюза; 
категории и профессиональные группы объединяемиых граждан; 
условия и порядок образования профсоюза,принятие в члены профсоюза и выхода 

из него,права и обязанности членов профсоюза; 
территорию,в пределах которой профсоюз осуществляет свою деятельность; 
организационную структуру; 
порядок образования и компетенцию профсоюзных органов,сроки их полномочий; 
порядок внесения дополнений и изменений в устав,порядок уплаты вступительных 

и членских взносов; 
источники образования доходов и иного имущества,порядок управления имущест -

вом профсоюза; 
место нахождение профсоюзного органа; 
порядок реорганизации,прекращение деятельности и ликвидации профсоюза и испо -

льзование его имущества в этих случаях; 
другие вопросы,относящитеся к деятельности профсоюза. 
3.Устав объединения /ассоциации/ профсоюзов должен предусматривать: 
наименование,цели и задачи объединния /ассоциации/ порофсоюзов; 
состав участников; 
территорию в пределах которой оно осуществляет свою деятельность; 
порядок образования профсоюзных органов и их компетенцию; 
местонахождение профсоюзного органа; 
сроки полномочия профсоюзного органа; 
источники образования доходов и иного имущества,порядок управления имущест

вом профсоюза; 
порядок внесения дополнений и изменений в устав; 
порядок реорганизации,проекращение деятельности и ликвидация объединения и 

ливидация объединения /ассоциации/ профсоюза и использование его имущества в этих 
случаях; 

другие вопросы,относящиеся к деятельности объединения /ассоциации/' профсоюза. 

Статья 8.РЕГИСТРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ,ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ /АССОЦИАЦИЙ/, 
ПЕРВИЧНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В КАЧЕСТВЕ 

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 
1,Правоспособность профсоюза,объединения /ассоциации/ профсоюзов,первичной 

профсоюзной организации как юридического лица возникает с момента их государствен
ной /уведомительной/ регистрации в Министерстве юстиции Российской Федерации или 
его территориальном органе субъекте Российской Федерации по месту нахождения соот
ветствующего профсоюзного органа. 

Указанная регистрация является основанием для включения профсоюзов,их объеди
нений /ассоциаций/,первичных профсоюзных организаций в реестр общественных объеди 



нений. 
Министерство юстиции Российской Федерации и его территориальные органы субъек 

тов невправе контролировать деятельность профсоюза,их обьъединений /ассоциаций/пер
вичных профсоюзных организаций^ также отказывать им в регистрации. 

Профсоюзы,их объединения /ассоциащш/,первичные профсоюзные организации впра 
ве не регистрироваться в Министерстве юстиции и его территориальных органах в субъек
тах Российской Федерации. В этом случае они не приобретают право юридического лица. 

Профсоюзы,их объединения /ассоциации/ .первичные профсоюзные организации в те 
чение месяца со дня их образования направляют в министерство юстиции Российской Фе
дерации или его территориальные органы в субъектах Российской Федерации заверенные 
копии своих уставов или положений о первичных профсоюзных организациях , решений 
съездов /конференций,собраний/о создании профсоюзов,их объединений /ассоциацийДпер 
вичных профсоюзных организаций,об утверждении своих уставов или положений о пер
вичных профсоюзных организациях,перечней участников-соответствующих профсоюзов, 
их объединений /ассоциаций/'. 

Регистрация первичных профсоюзных организаций в качестве юридического лица 
может осуществляться также представителем профсоюзного органа соответствующего 
профсоюза по доверенности. 

2. Отказ в регистрации или уклонение от нее могут быть обжалованы,их объедини-
ями /ассоциациями/ и первичными профсоюзными организациями в суде. 

Профсоюзы,их объединения /ассоциации/ и первичные профсоюзные организации ос
вобождаются от уплаты регистрационного сбора на основе законодательства о профсою
зах и соответствующего федерального закона. 

Статья 9.3АОТЕЩЕНИЕ , ДИСКРИМИНАЦИЯ ГРАЖДАН ПО ПРИЗНАКУ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ПРОФСОЮЗАМ 

1 .Принадлежность или непринадлежность к профсоюзам не влечет за собой какого-ли 
бо ограничения социально-трудовых,политических и иных прав и свобод граждан,гаранти 
руемых Конституцией Российской Федерации,федералъными законами и законами субъе
ктов Российской Федерации. 

2. Запрещается обуславливать прием на работу,продвижение по работе,а также уволь -
нение лица принадлежностью и непринадлежностью его к профсоюзу. 

Статья10.РЕОРГАНИЗАЦИЯ,ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,ПРИОСТАНОВКА 
ЗАПРЕЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЛЖВИДАЦИТЯ ПРОФСОЮЗОВ, 

ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
1. Реорганизация или прекращение деятельности профсоюза или первичной профсоюз

ной организации осуществляются по решению его членов в порядке,определенном уста -
вом профсоюза,положением о первичной профсоюзной организации,а ликвидация проф
союза или первичной профсоюзной организации как юридического лица-в соответствии с 
федеральным законом. 

2.В случаях,если деятельность профсоюза противоречит Конституции Российской Фе-
дерации,конституциям /уставам/ субъектов Российской Федерации,федеральньтм законам, 
она может быть приостановлена на срок до шести месяцев или запрещена решением Вер
ховного Суда Российской Федерации по заявлению Генерального прокурора Российской 
Федерации,прокурора соответствующего субюъекта Российской Федерации.Приостанов-
ка или запрещение деятельности профсоюза по решению каких-либо иных организаций 
не допускается. 

ГЛАВА П. ОСНОВНЫЕ ПРАВА ПРОФСОЮЗОВ 
Статья 11.ПРАВО ПРОФСОЮЗОВ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО И ЗАЩИТУ 

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКОВ 



1.Профсоюзы,их объединения /ассоциацииДпервичные профсоюзные организации и 
их органы представляют и защищают права и интересы членов профсоюзов по вопросам 
индивидуальных трудовых и связанных с трудом отношений, а в области коллективных 
прав иинтересов-указанные права интересы работников независимо от членства в профсо 
юзах в случах наделения их полномочиями на представительство в установленном поряд
ке. 

Проекты законодательных законов,затрагивающие социально трудовые права работ 
ников рассматриваются федеральными органами государствекнной власти с учетом пред -
ложений общероссийских профсоюзов и их объединений /ассоциаций /. 

Проекты нормативных правовых актов,затрагивающих социально-трудовые права 
работников,рассматриваются и принимаются органами исполнительной властиюрганами 
местного самоуправления с учетом мнения соответствующих профсоюзов. 

Профсоюзы вправе выступать с предложениями о принятии соответствующими ор-
нами государственной власти законов и иных нормативных правовых актовжасающихся 
социально-трудовой сферы. 

2.Профсоюзы защищают право своих членов свободно распоряжаться своими спо -
собностями к труду,выбирать род деятельности и профессию,а также право на вознаграж
дение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федера
льным законом минимального размера оплаты труда. 

3.Системы оплаты труда,формы материального поощрения,размеры тарифных ста -
вок /окладовДа также нормы труда устанавливаются работодателем ,их объединениями 
/союзами,ассоциациями/ по согласованию с соответствующим профсоюзным органами и 
закрепляются в коллективных договорах,соглашениях. 

4.Профсоюзы вправе участвовать в рассмотрении органами государственной 
властиюрганами местного самоуправления^ также работодателями,их объединениями 
/союзами,аесоциациями/,другими общественными объединениями своих предложений. 

5.Профсоюзные представители вправе беспрепятственно посещать организации и 
рабочие места,где работают члены соответствующих профсоюзов,для реализации устав
ных задач и предоставленных профсоюзами прав. 

Статья 12.ПРАВО ПРОФСОЮЗОВ НА СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ 

1. Профсоюзы вправе принимать участие в разработке государственных программ 
занятости,предлагать меры по социальной защите членов профсоюзов,высвобождаемых в 
результате реорганизации или ликвидации организацииюсуществлять профсоюзный конт
роль за занятостью и соблюдением законодательства в области занятости. 

2.Ликвидация организаций,ее подразделений,изменение формы собственности или 
организационно-правовой формы организации,полное или частичное приостановление 
производства /работы/,влекущее за собой сокращение количества мест или ухудшение ус
ловий трудаэмогут осуществляться только после предварительного уведомления /не ме
нее чем за три месяца/ соответствующих профсоюзов и проведения с ними переговоров о 
соблюдении прав и интересов членов профсоюза. 

З.Профсоюзы имеют право вносить на рассмотрение органов местного самоуправле
ния предложение о перенесении сроков или временном прекращении мероприятий,связан-
ных с массовым высвобождением работников. 

4.Расторжение трудового договора с работником-членом профсоюза- по инициативе 
работодателя может быть произведено только с предварительного согласия соответству
ющего профсоюзного органа в случаях ,предусмотренных законодательствомжоллектив-
ными договорами .соглашениями. 

5.Привлечение и использование в Российской Федерации иностранной рабочей силы 
осуществляется с учетом мнений соответственно общероссийских объединений /ассоци
аций/ профсоюзов или территориальных объединений /ассоциаций/ организаций профсо-



юзов. 

СтатьяВ.ПРАВО 1ТРОФСОЮЗОВ,ГШРВИЧНЬ1ХПРОФСОЮЗНЬ1Х ОРГАНИЗАЦИЙ 
НА ВЕДЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНЫХ ГШРЕГОВОРОВ,ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЙ, 

КОЛЛЕКТИВНЫХ ДОГОВОРОВ И КОНТРОЛЬ ЗА ИХ ВЫПОЛНЕНИЕМ 
1.Профсоюзы, их объединения /ассоциации/,первичные профсоюзные организации 

и их органы имеют право на ведение коллективных договоров,заключение соглашений от 
имени работников на федеральном отраслевом или территориальном уровнях определяет 
ся с учетом количества объединяемых ими членов профсоюза. 

В случае,если в организации действует несколько первичных профсоюзных органи
заций разных профсоюзов,их представительство в коллективных переговорах,заключении 
коллективных договоров определяется с учетом количества представляемых членов проф
союза. 

Запрещается ведение переговоров и заключение соглашений и коллективных догово 
ров от имени работников лицами,представляющими работодателя. 

2.Работодатели,их объединения /союзы,ассоциации/органы исполнительной власти и 
органы местного самоуправления обязаны вести коллективные переговоры с первичными 
профсоюзными организациями,профсоюзами,их объединениями /ассоциациями/ по социа
льно- трудовым вопросам,а также вопросам заключения коллективных договоров,соглаше 
ний,если первичные профсоюзные организации,профсоюзы,их объединения /ассоциации/ 
выступают инициаторами таких переговоров,и заключать коллективные договоры,согла-
шения на согласованных сторонами условиях. 

3.Первичные профсоюзные организации,профсоюзы,их объединения /ассоциации/ 
вправе осущетвлять профсоюзный контроль за выполнением коллективных договоров, 
соглашений. 

В случае нарушения работодателями,их объединениями /союзами,ассоциациями/, 
органами исполнительной власти и органами местного самоуправления условий 
коллективного договора,соглашения первичные профсоюзные организации,профсоюзы, 
объединения /ассоциации/ профсоюзов и их органы вправе направлять им представление 
об устранении этих нарушений,которое рассматриватся в недельный срок.В случае отказа 
устранить эти нарушения или недостижения соглашения в указанный срок разногласия 
рассматриваются в соответствии с федеральным законом. 

Статья 14.ПРАВО ПРОФСОЮЗОВ НА УЧАСТИЕ В УРЕГУЛИРОВАНИИ 
КОЛЛЕКТИВНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРОВ 

Профсоюзы вправе участвовать в урегулированити коллективных трудовых споров, 
имеют право на организацию и проведение в соответствии с федеральным законом забас-
товок,собраний,митингов,уличных шествий,демонстраций,пикетирования и других кол-
лектимвных действий,используя их как средство защиты социалшьно-трудовых прав и 
интересов работников. 

Статья15.ОТНОШЕНИЯ ПРОФСОЮЗОВ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ,ИХ 
ОБЪЕДИНЕНИЯМИМИ /СОЮЗАМИ,АССОЦИА1ШЯМИУ, ОРГАНАМИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
1. Отношения профсоюзов с работодателями,их объединениями /союзами,ассоциация-

ми /,органами государственной власти и органами местного самоуправления строятся на 
основе социального партнерства и взаимодействия сторон трудовых отношений,их пред-
ставителей,а также на основе системы коллективных договоров,соглашений. 

2.Профсоюзы вправе участвовать в выборах органов государственной власти и орга -
нов местного самоуправления в соответствии с федеральным законодательством и законо
дательством субъектов Российской Федерации. 
З.П рофсоюзы имеют равные с другими социальными партнерами права на паритетное 
участие в управление государственными фондами социального страхования,занятости, 



медицинского страхования , пенсионным и другими фондами, формируемыми за счет 
страховых взносов,а также имеют право на профсоюзный контроль за использованием 
средств этих фондов,Уставы /Положения / этих фондов утверждаются по согласованию с 
общероссийскими объединениями /ассоциациями / профсоюзов,либо с соответствующи 
ми общероссийскими профсоюзами. 

4.Профсоюзы осуществляют организацию и проведение оздоровительных мероприя
тий среди членов профсоюза и их семей.Размеры средств на эти цели опаределяются 
органом управления /правлением/ Фонда социального страхования Российской Федера
ции по представлению соответствующих профсоюзов. 

5.Профсоюзы вправе осуществлять взаимодействие с органами государственной влас-
ти,органами местного местного самоуправления,объединениями /союзами,ассоциациями/ 
и организациями по развитию санаторно-курортного лечения,учреждений отдыха,туризма 
массовой физической культуры и спорта. 

Статья 16. ОТНОШЕНИЯ ПРОФСОЮЗОВ,ПЕРВИЧНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И ИХ ОРГАНОВ С ДРУГИМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 
РАБОТНИКОВ В ОРГАНИЗАЦИИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

1. Отношения профсоюзов,первичных профсоюзных организаций и их органов с дру
гими представительными органами работников в организации строятся на основе сотруд
ничества. 

Наличие иных представительных органов работников в организации не может исполь 
зоваться для восприпятствия деятельности профсоюзов в соответствии с настоящим Феде
ральным законом. 

2.Профсоюзы имеют право выдвигать кандидатуры своих представителей для избра
ния в иные представительные органы работников в организации. 

3.Профсоюзы по уполномочию работников вправе иметь своих представителей в кол
лективных органах управления организацией. 

4.Участие профсоюзхных представителей в работе иных представительных органов 
работников в организации не лишает их права непосредственно обращаться к работода
телю по вопросам,затрагивающим интересы членов профсоюза. 

Статья 17. ПРАВО ПРОФСОЮЗОВ НА ИНФОРМАЦИЮ 
ГДля осуществления своей уставной деятельности профсоюзы вправе бесплатно и 

беспрепятственно получать от работодателей,их объединений /союзов,ассоциаций /.орга
нов государственной власти и органов местного самоуправления,информацию по социа
льно-трудовым вопросам. 

Профсоюзные органы имеют право обсуждать полученную информацию с приглаше
нием представителей работодателей.итх объединений /союзов,ассоциаций/,органов упра
вления организацией,органов государственной власти и органов местного самоуправления 

2.Профсоюзы имеют право пользоваться государственными средствами массовой 
информации в порядке,определяемом договорами с их учредителями,а также могут быть 
учредителями средств массовой информации в соответствии с федеральным законом. 

Статья 18. ПРАВО ПРОФСОЮЗОВ НА УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКЕ И 
ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ ПРОФСОЮЗНЫХ КАДРОВ 

Профсоюзы вправе создавать образовательные и научно-исследовательские учрежде-
ния,осуществлять подготовку,повышение квалификации профсоюзных кадров и обучение 
профсоюзных работников и членов профсоюза. 

Профсоюзные образовательные и научно-исследовательские учреждения могут части 
чно финансироваться за счет средств соответствующих бюджетов в установленном поряд
ке. 

Статья 19.ПРАВО ПРОФСОЮЗОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОФСОЮЗНОГО 



КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРУДЕ 
1.Профсоюзы имеют право на осуществление профсоюзного контроля за соблюде

нием работодателем, должностными лицами законодательства о труде,в том числе по во
просам трудового договора,рабочего времени и времени отдыха,оплаты труда,гарантий и 
компенсаций,льгот и преимуществу также по другим социально-трудовым вопросам в ор-
ганизациях,в которых работают члены данного профсоюзами имеют право требовать устр-
ранения выявленных нарушений.Работодатели, должностные лица обязаны в недельный 
срок с момента получения требования об устранении выявленных нарушений сообщить 
профсоюзу о результатах его рассмотрения и принятых мерах. 

2.Для осуществления профсоюзного контроля за соблюдением законодательства о 
труде профсоюзы вправе создавать собственные инспекции трудажоторые наделяются 
полномочиями,предусмотренными положениями,утверждаемыми профсоюзами. 

Профсоюзы,их инспекции труда при осуществлении этих полномочий взаимодейст
вуют с государственными органами надзора и контроля за соблюдением законодательст
ва о труде. 

3.Профсоюзные инспектора труда вправе бесприпятственно посещать организации 
независимо от форм собственности и подчиненности^ которых работают члены данного 
профсоюза,для проведения проверок соблюдения законодательства о труде и законодате
льства о профсоюзах , а также выполнения работодателями условий коллективного дого-
вора,соглашения. 

Статья 20. ПРАВА ПРОФСОЮЗОВ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА 
И ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

1. Профсоюзы вправе участвовать в формировании государственных программ по во
просам охраны труда и окружающей природной среды,а также в разработке нормативных 
правовых и других актов,регламентирующих вопросы охраны труда, профессиональных 
заболеваний и экологической безопасности. 

2.Профсоюзы осуществляют профсоюзный контроль за состоянием охраны труда и 
окружающей природной среды через свои органы,уполномоченных /доверенных/ лиц по 
охране труда,а также собственные инспекции по охране труда,действующие на основании 
положенний,утверждаемых профсоюзами. В этих целях они имеют право бесприпятствен
но посещать организации независимо от форм собственности и подчиненности,их струк -
турные подразделения,рабочите места, где работают члены данного профсоюза, участво -
вать в расследовании несчастных случаев на производстве /работе/,защищать права и ин -
тересы членов профсоюза по вопросам условий труда и безопасности на производстве /ра
боте /, а также по другим вопросам охраны труда и окружающей природной среды в соот
ветствии с федеральным законодательством. 

З.В случаях выявления нарушений,угрожающих жизни и здоровью работников,проф-
союзные органы в организации,профсоюзные инспектора по охране труда вправе потребо
вать от работодателя немедленного устранения этих нарушений и одновременно обратить 
ся в Федеральную инспекцию труда для принятия неотложных мер. 

4.При невыполнении требованй по устранению нарушений,особенно в случаях появ -
ления непосредственной угрозы жизни и здоровью работников,профсоюзные органы,проф 
союзные инспектора по охране труда вправе требовать от работодателя,органа управления 
организацией,должностного лица приостановления работ впредь до принятия окончатель -
ного решения Федеральной инспекцией труда. 

5.Профсоюзы вправе участвовать в экспертизе безопасности условий труда на проек -
тируемых,строящихся и эксплуатируемых производственных объектах,а также в эксперта 
зе безопасности проектирукемых и эксплуатируемых механизмов и инструментов. 

Статья 21.УЧАСТИЕ ПРОФСОЮЗОВ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРИВАТИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 



Профсоюзы вправе иметь своих представителей в создаваемых в организации комис
сиях по приватизации государственного и муниципального имущества,включая объекты 
социального назначения. * 

Представитель профсоюзов входит в число представителей организаций,направляе-
мых в соответствующий комитет по управлению имуществом для участия в работе комис
сии по приватизации организации и осуществления профсоюзного контроля. 

Статья 22.ПРАВ А ПРОФСОЮЗОВ НА СОЦИАЛЬНУЮ ЗАЩИТУ РАБОТНИКОВ 
1.Права профсоюзов в области социального страхования и охраны здоровья,социаль 

ного обеспечения, улучшения жилищных условий и других видов социальной защиты ра
ботников регулируется соответствующими законами,а также законами субъектов Россий
ской Федерации,а также законами субъектов Российской Федерации. 

2.Профсоюзы вправе участвовать в формировании социальных программ,направлен-
ных на создание условий,обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие чело -
века,в разработке мер мер по социальной защите работников,определении основных крите 
рий жизненого уровня,размеров индексации заработной платы,пенсий,стипендий,пособий 
и компенсаций в зависимости от изменения индекса цен,а также вправе осуществлять про 
фсоюзный контроль за соблюдением законодательства в указанной сфере. 

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 заявлени
ями в защиту их трудовых прав в органы,рассматривающие трудовые споры. 

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

Глава Ш. ГАРАНТИИ ПРАВ ПРОФСОЮЗОВ 

Статья 24.ГАРАНТИИ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ ПРОФСОЮЗОВ 
1 .Профсоюзы, их объединения /ассоциации /, первичные профсоюзные организации 

владеют, пользуются и распоряжаются принадлежащим им на праве собственности иму
ществом , в том числе и средствами , необходимыми для выполнения своих уставных це
лей и задач, владеют и пользуются переданным им в установленном порядке в их хозяй
ственное ведение иным имуществом. 

2.Гарантируется признание, неприкосновенность и защита прав собственности проф
союзов , условия для осуществления этих прав наравне с другими юридическими лицами 
независимо от форм собственности в соответствии с федеральными законами , законами 
субъектов Российской Федераци и, правовыми актами органов местного самоуправления. 

Финансовый контроль за средствами профсоюзов органами исполнительной власти не 
осуществляется за исключением контроля за средствами предпринимательской деятельно
сти. 

Ограничение независимой финансовой деятельности профсоюзов не допускается . 
Имущество профсоюзов можент быть отчуждено только по решению суда. 
3.Профсоюзы не отвечают по обязательствам организаций, органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, которые в свою очередь не отвечают по обя
зательствам профсоюзов. 

4.Источники,порядок формирования имущества и использования средств профсоюзов 
определяются их уставами,положениями о первичных профсоюзных организациях. 

5.В собственности профсоюзов могут находиться земельные участки, здания,строе -
ния,сооружения,санаторно-курортные,туристические,спортивные,другие оздоровиттель-
ные учреждения,культурно-просветительные,научные и образовательные учреждения,жи-



лищный фонд,организации,в том числе издательствап,типографии,также ценные бумаги и 
иное имущество,необходимое для обеспечения уставной деятельности профсоюзов. 

б.Профсоюзы имеют право учреждать банки,фонды солидарности,страховые,культур 
но-просветительные фонды,фонды обучения и подготовки кадров,а также другие фонды, 
соответствующие уставным целоям профсоюзов. 

7.Профсоюзы вправе осуществлять на основе Федерального законодательства через 
учрежденные ими организации предпринимательскую деятельность для достижения целей 
предусмотренных уставом, и соответствующую этим целям. 

Статья 25.ГАРАНТИ РАБОТНИКАМ,ВХОДЯЩИМ В СОСТАВ ПРОФСОЮЗНЫХ 
ОРГАНОВ И НЕОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОСНОВНОЙ РАБОТЫ 

1.Работники,входящие в состав профсоюзных органов и неосвобожденные от основ -
ной работы, не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию без предваритель -
ного согласия профсоюзного органа,членами которого они являются,руководители проф
союзных органов в подразделениях организаций-без предварительного согласия соответ -
ствующего профсоюзного органа в организации,а руководители профсоюзных органов в 
организации, профорганизаторы - органа соответствующего объединения /ассоциации / 
профсоюзов. 

2.Перевод указанных профсоюзных работников на другую работу по инициативе рабо
тодателя не может производиться без предварительного согласия профсоюзного органа, 
членами которого они являются. 

3.Увольнение по инициативе работодателя работников , входящих в состав профсоюз
ных органов и неосвобожденных от основной работы, допускается помимо общего поряд-
увольнения только с предварительного согласия профсоюзного органа, членами которого 
они являются,профгруппоргов-соответствующего органа подразделения организации /при 
отсутствии соответствующего профсоюзного органа в организации /, а руководителей и 
членов профсоюзных органов в организации,профорганизаторов - только с предваритель
ного согласия соответствующего объединения /ассоциации / профсоюзов. 

4.Привлечь к дисциплинарной ответственности уполномоченных профсоюза по охране 
труда и представителей профсоюза в создаваемых в организации совместных комитетах 
/комиссиях / по охране труда,перевод их на другую работу или увольнение по инициативе 
работодателя допускается только с предварительного согласия профсоюзного органа в пер 
вичной профсоюзной организации. 

5.Члены профсоюзных органов , неосвобожденные от основной работы, уполномочен
ные по охране труда,представители профсоюзав создаваемых в организациях,совместных 
комитетах / комиссиях / по охране труда освобождаются от основной работы для выпол
нения профсоюзных обязанностей в интересах коллектива работников , а также на время 
краткосрочной профсоюзной учебы.условия освобождения от основной работы и порядок 
оплаты времени выполнения профсоюзных обязанностей и времени учебы указанных лиц 
определяются коллективными договором,соглашением. 

Статья 26.ГАРАНТИИ ОСВОБОЖДЕННЫМ ПРОФСОЮЗНЫМ РАБОТНИКАМ 
ИЗБРАННЫМ /ДЕЛЕГИРОВАННЫМ/ В ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНЫ 

1 .Профсоюзным работникам, освобожденным от работы в организации вследствие 
избрания /делегирования/ на выборные должности в профсоюзные органы,предоставляет-
ся после окончания срока их полномочий прежняя работа /должность/,а при ее отсутствии 
другая равноценная работа /должность / в той же или с согласия работника в другой орга
низации. 

2.При невозможности предоставления соответствующей работы /должности/ по преж 
нему месту работы в случае реорганизации организации работодатель или его правопри
емнику в случае ликвидации организации-профсоюз,сохраняют за освобожденным проф-



союзным работником его средний заработок на период трудоустройства,™ не свыше 
шести месяцев,а в случае учебы или переквалификации - на срок до одного года. 

3.Время работы освобожденных профсоюзных работников,избранных /делегиро
ванных/ в профсоюзные органы,засчитывается в общий и специальный трудовой стаж. 

4. Освобожденные профсоюзные работники, избранные / делегированные / в орган 
первичной профсоюзной организации,обладают такими же социально-трудовыми права
ми и льготами , как и другие работники орган изации,в соответствии с коллективным со
глашением. 

Статья 27.ГАРАНТИИ ПРАВА НА ТРУД РАБОТНИКАМ,ЯВЛЯЮЩИМСЯ 
ЧЛЕНАМИ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНОВ 

Увольнение по инициативе работодателя работников,являющихся членами профсо
юзных органов не допускается в течение двух лет после окончания срока их полномочий, 
кроме случаев ликвидации организации или совершения работником действий,за которые 
федеральным законом предусмотрено увольнение.В этих случаях увольнение производит-
сяв порядке,предусмотренном пунктом 3 статьи 25 настоящего Федерального закона 

Статья 2 8.ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗОВ 

1 .Работодатель предоставляет профсоюзам, действующим в организации, в бесплат
ное пользование необходимые для их деятельности оборудование, помещения, транспорт
ные средства и средства связи в соответствии с коллективным договором,соглашением. 

2.Работодатель может передавать в бесплатное пользование профсоюзам,находящие-
ся в балансе организации либо арендуемые ею здания, сооружения, помещения и другие 
объекты, а также базы отдыха, спортивные и оздоровительные центры, необходимые для 
организации отдыха,ведения культурно-просветительной, физкультурно-оздоровительной 
работы с работниками и членами их семей. При этом хозяйственное содержание,ремонт, 
освещение,уборка, охрана, а также оборудование объектов осуществляется организацией, 
если иное не предусмотрено коллективным договором,соглашением 

Перечень объектов и размеры отчислений профсоюзу средств на проведение им со -
циально-культурной и иной работы в организации определяются в порядке и на условях, 
установленных федеральным законодательством, законодательством субъектов Россий
ской Федерации,коллективным договором,соглашением. 

З.При наличии письменных заявлений работников .являющихся членами профсоюза, 
работодатель ежемесячно и бесплатно перечисляет на счет профсоюза членские взносы из 
заработной платы работников в соответствии с коллективным договором,соглашением. Ра 
ботодатель не вправе задерживать перечисление указанных средств. 

4.В организациях,в которых профсоюзами заключены коллективные договоры,согла 
шения или на которые распостраняется действие отраслевых /межотраслевых / тарифных 
соглашений,работодатели по письменному заявлению работников,неявляющихся члена
ми профсоюза,ежемесячно перечисляют на счета профсоюзов денежные средства из зара
ботной платы указанных работников на условиях и в порядке,установленных коллектив -
ными договорами.отраслевыми /межотраслевыми / тарифными соглашениями. В случае, 
если в организации действует несколько профсоюзов,участвовавших в подписании колле
ктивного договора или отраслевого /межотраслевого / тарифного соглашения,денежные 
средства перечисляются на счета этих профсоюзов пропорционально числу их членов. 

Глава 1У. ЗАЩИТА ПРАВ ПРОФСОЮЗОВ 
Статья 29.СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ ПРОФСОЮЗОВ 
Гарантируется судебная защита прав профсоюзов. 
Дела о нарушениях прав профсоюзов рассматриваются судом по заявлению прокуро

ра либо по исковому заявлению или жалобе соответствующего органа профсоюза,первич-
ной профсоюзной организации. 



СтатьяЗО.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВ ПРОФСОЮЗОВ 
1.3а нарушение законодательства о профсоюзах должностные лица государственных 

органовюрганов местного самоунравления,работодатели,должностные лица их объедине -
ний /союзов,ассоциаций/ несут дисциплинарную, административную , уголовную ответст
венность в соответствии с федеральным законом. 

2.0рганы общероссийских профсоюзов,объединений /ассоциаций/ профсоюзов,пер-
вичных профсоюзных организаций вправе требовать привлечения к дисциплинарной от
ветственности вплоть до увольнения должностных лиц,нарушающих законодательство о 
профсоюзах,не выполняющих обязательств,предусмотренных коллективным договором, 
соглашением. 

По требованию указанных профсоюзных органов работодатель обязан расторгнуть 
трудовой договор с должностным лицом,если оно нарушает законодательство о профсою
з а х ^ выполняет своих обязательств по коллективному договору, соглашению. 

Глава ̂ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРОФСОЮЗОВ 

Статья 31. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРОФСОЮЗОВ 

За невыполнение своих обязательств по коллективному договору,соглашению,орга-
низацию и проведение забастовки ,признанной судом незаконной,профсоюзы и лица,вхо-
дящие в их руководящие органы, несут ответственность в соответствии с федеральными 
законами. 


