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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

В образовательных организациях продолжаются мероприятия по 
высвобождению работников, вызванные оптимизацией, 
реструктуризацией и реорганизацией организаций. 

Особую актуальность приобретает вопрос о гарантиях прав 
работников образовательных организаций при прекращении 
трудовых отношений в связи с сокращением численности или штата 
работников. 

Расторжение трудового договора по пункту 2 части 1 статьи 81 
Трудового кодекса РФ в связи с сокращением численности или 
штата работников должно осуществляться в порядке, 
установленном трудовым законодательством, с соблюдением всех 
предусмотренных законодательством Российской Федерации 
гарантий при увольнении по данному основанию. 

Профессиональные союзы и их органы представляют и 
защищают права и интересы работников. Защиту трудовых прав и 
законных интересов работников профсоюз осуществляет в формах, 
определенных законодательством. 

Так, статья 82 Трудового кодекса РФ предусматривает 
обязательное участие выборного органа первичной профсоюзной 
организации в рассмотрении вопросов, связанных с расторжением 
трудового договора в связи с сокращением численности или штата 
работников. 

Статья 82 Трудового кодекса РФ определяет сроки уведомления 
работодателем выборного органа первичной профсоюзной 
организации о проведении в организации мероприятий по 
сокращению численности или штата работников. В соответствии с 
ней работодатель не позднее чем за два месяца до начала 
проведения мероприятий по сокращению численности или штата 
работников, если это может повлечь за собой расторжение трудовых 
договоров, обязан поставить об этом в известность в письменной 
форме выборный орган первичной профсоюзной организации. 

Когда сокращение численности или штата в организации может 
повлечь массовое увольнение работников, работодатель обязан 
уведомить об этом выборный орган первичной профсоюзной 
организации в письменной форме не позднее чем за три месяца до 
начала проведения указанных мероприятий. 

Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по 
пункту 2 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ производится с 
учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 
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профсоюзной организации в соответствии со статьей 373 Трудового 
кодекса РФ. 

Согласно статьи 373 Трудового кодекса РФ при принятии 
решения о возможном расторжении трудового договора с 
работником, являющимся членом профсоюза, 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. 

Рассмотрев представленные материалы, выборный орган 
первичной профсоюзной организации может принять решение о 
согласии на увольнение работника, если работодателем выполнены 
все требования законодательства и коллективного договора. 

В случае, если выборный орган первичной профсоюзной 
организации выразил несогласие с предполагаемым решением 
работодателя, он должен в течение трех рабочих дней провести с 
работодателем 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. 

Соблюдение вышеуказанной процедуры не лишает работника 
или представляющий его интересы выборный орган первичной 
профсоюзной организации права обжаловать увольнение 
непосредственно в суд. 

Таким образом, при решении вопроса об учете мнения о 
необходимости увольнения конкретного работника проверяется 
законность и обоснованность действий работодателя, соблюдение 
всех процедур, предписываемых действующим законодательством 
при принятии решения о расторжении трудового договора в связи 
сокращением численности или штата работников. 

 
Председатель Московской городской  
организации Профсоюза работников  
народного образования и науки РФ    М.А. ИВАНОВА 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ РАБОТОДАТЕЛЯ И ВЫБОРНОГО ПРОФСОЮЗНОГО ОРГАНА  
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ СОКРАЩЕНИИ ЧИСЛЕННОСТИ  

ИЛИ ШТАТА РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Действия работодателя 
организации 

Нормативно-правовая основа действий 
работодателя и профсоюзного комитета первичной 

профсоюзной организации 

Действия выборного 
профсоюзного органа 

(профсоюзного комитета) 
первичной профсоюзной 

организации 

1.Работодатель принимает 
решение о сокращении 
численности или штата 
работников организации. 
 
 

Работодатель самостоятельно принимает решение о 
проведении сокращения численности или штата 
работников организации. 
 
Работодатель сокращение численности или штата 
работников организации подтверждает приказом о 
сокращении численности или штата работников и новым 
штатным расписанием. 
 

Профсоюзный комитет про-
веряет  реальное  сокраще-
ние численности или штата 
работников организации с 
учетом соблюдения требова-
ний трудового законодатель-
ства и особенностей деяте-
льности образовательной ор-
ганизации путем сравнения 
прежней и новой числен-
ности или штата работников. 
 
Профсоюзный комитет про-
водит консультации с рабо-
тодателем по социально-тру-
довым вопросам, связанным 
с проведением сокращения 
численности или штата 
работников организации. 
Профсоюзный комитет 
осуществляет контроль за 
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соблюдением установлен-
ного законодательством 
порядка расторжения 
трудового договора с членом 
профсоюза по сокращению 
численности или штата 
работников организации. 
 

2.Работодатель письменно 
сообщает профсоюзному 
комитету первичной 
профсоюзной организации о 
принятом решение о 
сокращении численности или 
штата работников организации 
и возможном расторжении 
трудовых договоров с 
работниками. 

В соответствии с ч.1. ст.82 ТК РФ работодатель 
письменно сообщает профсоюзному комитету не 
позднее чем за 2 месяца до начала проведения 
соответствующих мероприятий, а в случае, если 
решение о сокращении численности или штата 
работников может привести к массовому увольнению 
работников - не позднее чем за 3 месяца.  
 
Критерии массового увольнения определены в 
Отраслевом соглашении по учреждениям и 
организациям, находящимся в ведении  Министерства 
образования и науки Российской Федерации, на 2012-
2014 годы. Массовым считается увольнение в 
следующих случаях: 
ликвидация учреждения с численностью работающих 15 
и более человек; 
сокращение численности или штата работников 
учреждения в количестве; 
20 и более человек в течение 30 дней; 
60 и более человек в течение 60 дней; 

Профсоюзный комитет 
фиксирует в книге входящей 
корреспонденции 
профсоюзного комитета дату 
поступления уведомления 
работодателя о сокращении 
численности или штата 
работников.  
 
Профсоюзный комитет 
уточняет  количество 
работников, подлежащих 
сокращению. 
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100 и более человек в течение 90 дней; 
увольнение работников в количестве 1 процента  от 
общего числа работающих в связи с ликвидацией 
учреждения либо сокращением численности или штата 
в течение 30 календарных дней в регионах с общей 
численностью занятых менее 5 тысяч человек; 
увольнение 10 и более процентов работников в течение 
90 календарных дней в учреждении. 

3.Работодатель уведомляет 
органы занятости о возможном 
расторжении трудовых 
договоров с работниками по 
п.2 ст.81 ТК РФ. 

В соответствии с п.2. ст.25 Закона РФ « О занятости 
населения в Российской Федерации» работодатель  при 
приятии решения о ликвидации, сокращении 
численности или штата работников и возможном 
расторжении трудовых договоров с работниками 
письменно сообщает об этом в органы занятости 
населения не позднее чем за 2 месяца до начала 
проведения соответствующих мероприятий, а в случае 
массового увольнения – не позднее чем за 3 месяца.  

Профсоюзный комитет 
контролирует своевременное 
уведомление органа 
занятости населения о 
сокращении численности или 
штата работников 
организации.  

4.Работодатель определяет 
преимущественное право 
работника на оставление на 
работе. 

В соответствии со ст.179 ТК РФ при сокращении 
численности или штата работников  преимущественное 
право на оставление на работе предоставляется 
работникам  с более высокой производительностью 
труда и квалификацией. 
 
При равной производительности труда и квалификации 
предпочтение в оставлении на работе отдается: 
- семейным - при наличии двух или более иждивенцев 
(нетрудоспособных членов семьи, находящихся на 
полном содержании работника или получающих от него 

Профсоюзный комитет 
контролирует соблюдение 
работодателем 
преимущественного права 
работника  на оставление на 
работе. 
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помощь, которая является для них постоянным и 
основным источником средств к существованию); 
- лицам, в семье которых нет других работников с 
самостоятельным заработком: 
- работникам, получившим в период работы у данного 
работодателя трудовое увечье или профессиональное 
заболевание; 
- инвалидам Великой Отечественной войны и 
инвалидам боевых действий по защите Отечества; 
- работникам, повышающим свою квалификацию по 
направлению работодателя без отрыва от работы. 
 
Уровень производительности труда и квалификации  
работника работодатель подтверждает документально. 
 
 Коллективным договором или соглашением могут 
предусматриваться другие категории работников, 
пользующиеся преимущественным правом на 
оставление на работе при равной производительности 
труда и квалификации. 
 

5.Работодатель определяет   
категории работников, которые 
не подлежат увольнению. 

В соответствии со ст. 261 ТК РФ не допускается 
увольнение  по инициативе работодателя (по 
сокращению численности или штата работников): 
- беременных женщин; 
- женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет; 
- одиноких матерей, воспитывающих ребенка в 
возрасте до   четырнадцати лет (ребенка-инвалида -до 

Профсоюзный комитет  
контролирует соблюдение 
работодателем прав 
работников, которые не 
подлежат увольнению по 
сокращению численности 
или штата работников 
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восемнадцати лет). 
- других лиц, воспитывающих указанных детей без 
матери. 
Кроме того, согласно ст. 81 ТК РФ не допускается 
увольнение работника по инициативе работодателя в 
период его временной нетрудоспособности и в период 
пребывая в отпуске. 
 

организации.  

6.Работодатель уведомляет  
работника о предстоящем 
увольнении в связи с 
сокращением численности или 
штата работников 
организации. 

В соответствии с ч.2 ст. 180 ТК РФ работодатель   о  
предстоящем увольнении в связи с сокращением 
численности или штата работников предупреждает 
работника персонально и под роспись не менее чем за 
два месяца до увольнения. Работника, заключившего 
трудовой договор на срок до 2 месяцев, - не менее чем 
за 3 календарных дня; работника, занятого на сезонных 
работах, - не менее чем за 7 календарных дней (ч.2 ст. 
296 ТК РФ). 
 
Работодатель  с письменного согласия работника имеет 
право расторгнуть с ним  трудовой договор до 
истечении двухмесячного срока, выплатив ему 
дополнительную компенсацию в размере среднего 
заработка работника, исчисленного пропорционально 
времени, оставшемуся до истечения срока 
предупреждения об увольнении ( ч. 3 ст.180 ТК РФ). 
 

Профсоюзный комитет 
контролирует  сроки и 
порядок  уведомления 
работников о предстоящем 
увольнении в связи с 
сокращением численности 
или штата работников 
организации. 

7.Работодатель предлагает 
работнику другую имеющуюся  

В соответствии с ч.1 ст. 180 ТК РФ  работодатель 
предлагает работнику другую работу (вакантную 

Профсоюзный комитет 
контролирует 
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работу (вакантную  
должность). 

должность), которую работник может выполнять с 
учетом его состояния здоровья, соответствующую 
квалификации работника, а при отсутствии такой 
работы - вакантную нижестоящую должность или 
нижеоплачиваемую работу. 
Работодатель предлагает работнику все отвечающие 
указанным требованиям вакантные должности, 
имеющиеся у него в данной местности, а также 
предлагает вакантные должности в других местностях, 
если это предусмотрено коллективным договором или 
трудовым договором. Предложение работы  должно 
быть оформлено в письменной форме. 

предоставление работникам  
всех вакантных должностей  
в течение двух месяцев с 
момента вручения им 
уведомления о предстоящем 
увольнении в связи 
сокращением численности 
или штата работников 
организации. 

8.Работодатель направляет 
профсоюзному комитету 
первичной профсоюзной 
организации проект приказа, а 
также копии документов, 
являющихся основанием для 
принятия решения о 
возможном  расторжении 
трудового договора с 
работником по сокращению 
численности или штата 
работников и просит дать 
мотивированное мнение на 
увольнение  работника – 
члена профсоюза. 

В соответствии с ч.2 ст.81 ТК РФ увольнение 
работников, являющихся членами профсоюза, по 
сокращению численности или штата работодатель 
производит с учетом мотивированного мнения 
профсоюзного комитета первичной профсоюзной 
организации. 
 
Согласно  ст.373 ТК РФ при принятии решения о 
возможном расторжении трудового договора по 
сокращению численности или штата с работником 
работодатель  направляет в профсоюзный комитет 
соответствующей первичной  профсоюзной организации 
проект приказа, а также копии документов, являющихся 
основанием для принятия указанного решения. 
 
Профсоюзный комитет в течение 7 рабочих дней со дня 

Профсоюзный комитет 
фиксирует в книге входящей 
корреспонденции 
профсоюзного комитета дату 
поступления проекта приказа 
и копии документов к нему. 
 
Профсоюзный комитет 
рассматривает данный 
вопрос и принимает решение 
о согласии на увольнение 
работника, если 
работодателем выполнены 
все требования 
законодательства, 
коллективного договора, или 
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получения 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 выразил несогласие с 
предполагаемым решением работодателя, он в течение 
трех рабочих дней проводит с работодателем 
дополнительные консультации, результаты которых 
оформляются протоколом. 
 
При  недостижении общего согласия по результатам 
консультаций работодатель по истечении десяти 
рабочих дней со дня направления в профсоюзный 
комитет проекта приказа и  копий документов имеет 
право принять окончательное решение, которое может 
быть обжаловано в соответствующую  государственную 
инспекцию труда. 
Соблюдение вышеуказанной процедуры не лишает 
работника или представляющего его интересы 
выборного органа первичной профсоюзной организации 
права обжаловать увольнение непосредственно в суд .  
 
Работодатель расторгает трудовой договор не позднее 
1 месяца со дня получения мотивированного мнения 
профсоюзного комитета. 
    

выражает несогласие с 
предполагаемым решением 
работодателя. 
 
Профсоюзный комитет 
направляет работодателю 
мотивированное мнение в 
течение 7  рабочих дней со 
дня получение  проекта 
приказа и копий документов. 
 
При передаче копии 
протокола заседания 
профсоюзного комитета, в 
котором изложено 
мотивированное мнение по 
проекту приказа об увольне-
нии необходимо поставить 
дату и номер в книге 
входящей корреспонденции 
организации. 
В случае, если профсоюзный 
комитет выразил несогласие 
с предполагаемым 
решением работодателя, он 
в течение трех рабочих дней 
проводит с работодателем 
дополнительные консуль-
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тации, результаты которых 
оформляются протоколом. 
 

9.Работодатель запрашивает 
согласие государственной 
инспекции труда и комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав при 
расторжении трудового 
договора с работником в 
возрасте до 18 лет. 

В соответствии со ст. 269 ТК РФ работодатель до 
расторжения трудового договора с работником в 
возрасте до восемнадцати лет получает согласие 
соответствующей государственной инспекции труда и 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав. 

Профсоюзный комитет 
контролирует получение 
работодателем согласия 
государственной инспекции 
труда и комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав на 
увольнение работника в 
возрасте до 18 лет.  

10.Работодатель запрашивает 
согласие вышестоящего 
профсоюзного органа на 
увольнение руководителя (его 
заместителя) профсоюзного 
комитета первичной 
профсоюзной организации. 

В соответствии со ст.374 ТК РФ работодатель 
производит увольнение по сокращению численности 
или штата работников руководителя (его заместителя) 
выборного коллегиального органа первичной 
профсоюзной организации, выборного коллегиального 
органа профсоюзной организации подразделения 
организации, не освобожденных от основной работы,  
помимо общего порядка увольнения только с 
предварительного согласия вышестоящего выборного 
профсоюзного органа. 
Решение вышестоящего выборного органа 
действительно в течение одного месяца. 

Вышестоящий выборный 
орган рассматривает 
ходатайство работодателя и 
принимает решение о 
согласии или несогласии с 
предполагаемым решением 
работодателя. 
 
 

11.Работодатель в день 
прекращения трудового 
договора выдает работнику 
трудовую книжку и производит 

В соответствии со ст.ст. 127,  140 ТК РФ работодатель 
производит увольняемому работнику выплату всех сумм 
(заработную плату, компенсацию за неиспользуемый 
отпуск и др.), причитающихся работнику, и выдает ему 

Профсоюзный комитет 
контролирует обеспечение 
материальных и социальных 
гарантий, связанных с 
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с ним расчет. трудовую книжку.  увольнением в связи с 
сокращением численности 
или штата работников 
организации в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ и 
коллективным договором 
организации. 

12. Работодатель производит 
выплату выходного пособия 
увольняемому  работнику.  

В соответствии со ст.178 ТК  РФ работодатель  в день 
увольнения работника производит ему выплату 
выходного пособия в размере среднего заработка. 
Работодатель сохраняет  за  работником  среднюю 
заработную плату на период трудоустройства, но не 
свыше 2 месяцев со дня увольнения работника (с 
зачетом выходного пособия). 
Работодатель  сохраняет  за уволенным работником 
среднюю заработную плату в течение 3 месяца со дня 
увольнения по решению органа службы занятости 
населения при условии, если работник обратился в этот 
орган в течение 2 недель после увольнения и не был им 
трудоустроен.  

Профсоюзный комитет 
контролирует обеспечение 
материальных и социальных 
гарантий, связанных с 
увольнением работника в 
связи сокращением 
численности или штата 
работников организации в 
соответствии с Трудовым 
кодексом РФ и коллективным 
договором организации. 

 
Подготовлено главным правовым инспектором Московского городского комитета 
Общероссийского профсоюза образования        Н. С. ЖАРОВОЙ 



Форма (печатается   ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ 
на бланке профсоюзной  мотивированного мнения  
организации    профсоюзного органа  
и регистрируется     о возможном расторжении 
с указанием исходящего  трудового договора 
номера и даты)   по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ 

 
 

Протокол № _______ 
заседания профсоюзного комитета 

 
В составе профсоюзного комитета: _____ человек. 
Присутствовало: _____ человек(а). 
Отсутствовало: _____ человек(а). 
 
1.1. Повестка заседания профсоюзного комитета:  
Об утверждении мотивированного мнения по вопросу расторжения 
трудового договора с: 
1. _______________________________________________________ 

(Ф.И.О и должность) 

2. _______________________________________________________ 
(Ф.И.О и должность)  

3. _______________________________________________________ 
(Ф.И.О и должность)  

по пункту 1 части 2 статьи 81 Трудового кодекса РФ. 
 
Слушали: ________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
2.1. Мотивированное мнение профсоюзного комитета 
Рассмотрев уведомление работодателя ______________________ 
_________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

о возможном расторжении трудового договора по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК 
РФ, профсоюзный комитет пришел к выводу, что 
Вариант 1. работодателем _________________________________ 
_________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 



 

 

 

17 

соблюдены
1
 все требования законодательства, коллективного 

договора о предстоящем увольнении по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. 
Представленный работодателем проект приказа (распоряжения) о 
расторжении трудового договора с ____________________________ 
__________________________________________________________ 

 (Ф.И.О. работника полностью, должность, профессия, структурное 
подразделение или место работы увольняемого работника) 

в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ 
и приложенные к нему документы подтверждают (не подтверждают) 
правомерность его принятия. 
Проект приказа (распоряжения) соответствует (не соответствует) 
требованиям, установленным статьями Трудового кодекса РФ, 
статьями __________________________________________________ 
иного федерального закона (содержащего нормы трудового права, 
регулирующими принятие данного приказа (распоряжения)), 
статьями ________________________________ законов субъекта РФ 
(содержащего нормы трудового права, регулирующими принятие 
данного приказа (распоряжения)), пунктам ______________________ 
Соглашения, пунктам __________________ коллективного договора, 
не нарушает (нарушает) условий трудового договора работника. 
Проект приказа (распоряжения) учитывает (не учитывает) дополни-
тельные обстоятельства, связанные с трудовой деятельностью 
работника в учреждении (филиале, представительстве, ином обо-
собленном структурном подразделении), не учтенные работодате-
лем при подготовке проекта приказа (распоряжения) о расторжении 
трудового договора с _______________________________________. 
 
На основании изложенного __________________________________  

(наименование профоргана)  

считаем возможным (невозможным) принятие решения об издании 
приказа (распоряжения) о расторжении трудового договора с  

__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

 (Ф.И.О. работника полностью, должность, профессия, структурное 
подразделение или место работы увольняемого работника) 

в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ. 

                                                 
1
 Имеет место сокращение численности или штата работников организации, 

учтено преимущественное право работника на оставление на работе, 
работник был предупрежден не менее чем за два месяца об увольнении, 
работодателем приняты исчерпывающие меры по переводу на другую 
работу (должность), учтены обстоятельства, запрещающие увольнение 
работника. 
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Председатель 
Профоргана ______________________ _________________________ 

(подпись, печать)   (Ф.И.О.) 

 
Мотивированное мнение профоргана __________________________ 

(наименование профоргана) 

от «__» _________ 200_г. получил(а) ___________________________ 
             (Ф.И.О. представителя работодателя) 

«__» _________ 200_г. ___________________________________ 
 (подпись) 

 
Вариант 2. работодателем __________________________________ 
__________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

не соблюдены требования законодательства, коллективного 
договора о предстоящем увольнении в связи с сокращением 
численности или штата работников ____________________________ 
__________________________________________________________ 

(указать причину). 

 
3.1. Профсоюзный комитет постановил: 
Вариант 1. Выразить согласие с решением работодателя 
__________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

о сокращении ______________________________________________ 
(Ф.И.О) 

__________________________________________________________  
(Ф.И.О) 

_________________________________________________________  
(Ф.И.О) 

по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТКРФ. 
 
Вариант 2. Выразить несогласие с решением работодателя  
__________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

о сокращении ______________________________________________ 
(Ф.И.О) 

__________________________________________________________  
(Ф.И.О) 

_________________________________________________________  
(Ф.И.О) 

по причине ________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

(указать причину). 
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Итоги голосования:  «за» - _____ человек, 
«против» - _____ человек, 
«воздержались» - _____ человек. 

 
Председатель первичной  
профсоюзной организации   М.П. ____________________ 

(Ф.И.О) 

Секретарь     ____________________ 
(Ф.И.О) 

 
 
 

Примерный образец оформления мотивированного мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации по проекту 

приказа (распоряжения) работодателя
2
 

 
 
Дата и исходящий номер документа ___________________________ 

(наименование организации  
    (филиала, представительства или иного  
 обособленного структурного подразделения) 

   ______________________________________ 
    (должность, Ф.И.О. представителя работодателя) 

 

ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ 
 
__________________________________________________________ 
     (наименование выборного органа первичной профсоюзной организации)  

о проекте мотивированного мнения по вопросу принятия 
работодателем _____________________________________________ 

(наименование проекта приказа (распоряжения) работодателя)  

 рассмотрел полномочным составом ___________________________ 
__________________________________________________________ 

(наименование органа первичной профорганизации) 

Обращение № _________ от «___» ___________ 20___ г. по проекту  

__________________________________________________________ 

 (наименование проекта приказа (распоряжения) работодателя) 

                                                 
2
 Примерный образец приводится в Комментарии постатейном к Трудовому 

кодексу РФ (с. 855- 856) /Ответственные редакторы Гладков Н.Г., Снигирева 
И.О. - М.: Профиздат, 2006. 
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обоснование к нему и документы, подтверждающие законность его 

издания работодателем. 

 

На заседании «___» ___________ 20___ г.  _____________________ 

__________________________________________________________ 

(наименование профоргана) 

на основании статей 371, 373 Трудового Кодекса РФ проверено 

соблюдение работодателем действующих норм трудового 

законодательства, коллективного договора при подготовке проекта 

приказа (распоряжения) о расторжении трудового договора с  

__________________________________________________________ 

 (Ф.И.О. работника полностью, должность, профессия, структурное 

подразделение или место работы увольняемого работника) 

в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ 

утверждено следующее мотивированное мнение: 

 

МОТИВИРОВАННОЕ МНЕНИЕ 

 

__________________________________________________________ 

     (наименование выборного органа первичной профсоюзной организации)  

по проекту _________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 (наименование проекта приказа (распоряжения) работодателя) 

 

Представленный работодателем проект приказа (распоряжения) о 

расторжении трудового договора с ____________________________ 

__________________________________________________________ 

 (Ф.И.О. работника полностью, должность, профессия, структурное 

подразделение или место работы увольняемого работника) 

в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ 

и приложенные к нему документы подтверждают (не подтверждают) 

правомерность его принятия. 

 

Проект приказа (распоряжения) соответствует (не соответствует) 

требованиям, установленным статьями Трудового кодекса РФ, 

статьями _________________________ иного федерального закона 

(содержащего нормы трудового права, регулирующими принятие 

данного приказа (распоряжения)), статьями _____________________ 

законов субъекта РФ (содержащего нормы трудового права, 

регулирующими принятие данного приказа (распоряжения)), пунктам 
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______________________ Соглашения, пунктам _________________ 

коллективного договора, не нарушает (нарушает) условий трудового 

договора работника. 

Проект приказа (распоряжения) учитывает (не учитывает) 

дополнительные обстоятельства, связанные с трудовой 

деятельностью работника в учреждении (филиале, 

представительстве, ином обособленном структурном 

подразделении), не учтенные работодателем при подготовке 

проекта приказа (распоряжения) о расторжении трудового договора 

с ________________________________________________________. 

 

На основании изложенного ___________________________________ 

(наименование профоргана) 

считаем возможным (невозможным) принятие работодателем 

решения об издании приказа (распоряжения) о расторжении 

трудового договора с ________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 (Ф.И.О. работника полностью, должность, профессия, структурное 

подразделение или место работы увольняемого работника) 

в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ.  

 

 

Председатель 

Профоргана ______________________ _________________________ 

(подпись, печать)   (Ф.И.О.) 

 

 

Мотивированное мнение профоргана __________________________ 

(наименование профоргана) 

 

от «__» _________ 200_г. получил(а) ___________________________ 

             (Ф.И.О. представителя работодателя) 

 

«__» _________ 200_г. ___________________________________ 

 (подпись) 
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Министр  
образования и науки  

Российской Федерации  
А.А.ФУРСЕНКО  

22 февраля 2012 г. N СОГ-3/12 
 

Председатель  
Профсоюза работников  

народного образования и науки  
Российской Федерации  

Г.И.МЕРКУЛОВА  
22 февраля 2012 г. 

 

ОТРАСЛЕВОЕ СОГЛАШЕНИЕ  
ПО ОРГАНИЗАЦИЯМ, НАХОДЯЩИМСЯ В ВЕДЕНИИ 

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, НА 2012 - 2014 ГОДЫ 

(извлечение) 
 
8.6. Стороны договорились: 
8.6.1. Совместно обеспечивать выполнение работодателями 

требований о своевременном не менее чем за три месяца и в 
полном объеме представлении органам службы занятости и 
выборному профсоюзному органу первичной профсоюзной 
организации информации о возможных массовых увольнениях 
работников в связи с сокращением численности или штата, а также в 
случае ликвидации организации. 

При этом увольнение считается массовым в следующих случаях: 
ликвидация организации с численностью работающих 15 и более 
человек; сокращение численности или штата работников в 
количестве: 20 и более человек в течение 30 дней; 60 и более 
человек в течение 60 дней; 100 и более человек в течение 90 дней; 

увольнение работников в количестве 1 процента общего числа 
работающих в связи с ликвидацией организации либо сокращением 
численности или штата в течение 30 календарных дней в регионах с 
общей численностью занятых менее 5 тыс. человек; 

увольнение 10 и более процентов работников в течение 90 
календарных дней в организации; 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 14 февраля 2008 г. N 71 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ  

ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ) 
(извлечение) 

 
Утверждено 

Постановлением Правительства  
Российской Федерации  

от 14 февраля 2008 г. N 71 
 

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
(ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ) 

88. К педагогической деятельности в высшем учебном заведении 
допускаются лица, имеющие высшее профессиональное 
образование. Образовательный ценз указанных лиц подтверждается 
документами государственного образца о соответствующем уровне 
образования и (или) квалификации. 

Для работников высшего учебного заведения, осуществляющих 
педагогическую деятельность, - педагогических работников 
устанавливаются сокращенная продолжительность рабочего 
времени - не более 36 часов в неделю и удлиненный ежегодный 
оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней. 

Учебная нагрузка для педагогических работников 
устанавливается высшим учебным заведением самостоятельно в 
зависимости от их квалификации и профиля кафедры в размере до 
900 часов в учебном году. 

Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет 
непрерывной преподавательской работы имеют право на 
длительный отпуск сроком до 1 года, порядок и условия 
предоставления которого определяются учредителем и (или) 
уставом высшего учебного заведения. 

Педагогическим работникам (в том числе руководящим 
работникам, деятельность которых связана с образовательным 
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процессом) в целях содействия их обеспечению книгоиздательской 
продукцией и периодическими изданиями выплачивается 
ежемесячная денежная компенсация в размере, определяемом 
законодательством Российской Федерации. 

Увольнение педагогических работников по инициативе 
администрации высшего учебного заведения в связи с 
сокращением штатов допускается только после окончания 
учебного года. 

 
 
 
 

ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(извлечение) 

 
Принят  

Государственной Думой  
21 декабря 2001 года  

 
Одобрен  

Советом Федерации  
26 декабря 2001 года 

 
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Глава 1. ОСНОВНЫЕ НАЧАЛА ТРУДОВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

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: 

организации труда и управлению трудом; трудоустройству у 
данного работодателя; 
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профессиональной подготовке, переподготовке и повышению 
квалификации работников непосредственно у данного работодателя; 

социальному партнерству, ведению коллективных переговоров, 
заключению коллективных договоров и соглашений; 

участию работников и профессиональных союзов в установлении 
условий труда и применении трудового законодательства в 
предусмотренных законом случаях; 

материальной ответственности работодателей и работников в 
сфере труда; 

государственному контролю (надзору), профсоюзному контролю 
за соблюдением трудового законодательства (включая 
законодательство об охране труда) и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права; 
(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 18.07.2011 N 
242-ФЗ) 

разрешению трудовых споров; 
обязательному социальному страхованию в случаях, 

предусмотренных федеральными законами. 
Статья 8. Локальные нормативные акты, содержащие нормы 

трудового права 
Работодатели, за исключением работодателей - физических лиц, 

не являющихся индивидуальными предпринимателями, принимают 
локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права 
(далее - локальные нормативные акты), в пределах своей 
компетенции в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, коллективными договорами, соглашениями. 

В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, коллективным договором, соглашениями, 
работодатель при принятии локальных нормативных актов 
учитывает мнение представительного органа работников (при 
наличии такого представительного органа). 

Коллективным договором, соглашениями может быть 
предусмотрено принятие локальных нормативных актов по 
согласованию с представительным органом работников. 

Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 
работников по сравнению с установленным трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, а также локальные нормативные акты, принятые без 
соблюдения установленного статьей 372 настоящего Кодекса 

N 197-ФЗ 
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порядка учета мнения представительного органа работников, не 
подлежат применению. В таких случаях применяются трудовое 
законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 
нормы трудового права, коллективный договор, соглашения. 

Статья 81. Расторжение трудового договора по инициативе 
работодателя 

Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в 
случаях: 

1) ликвидации организации либо прекращения деятельности 
индивидуальным предпринимателем; (в ред. Федерального закона 
от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

2) сокращения численности или штата работников организации, 
индивидуального предпринимателя; (в ред. Федерального закона от 
30.06.2006 N 90-ФЗ) 

3) несоответствия работника занимаемой должности или 
выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 
подтвержденной результатами аттестации; 

(п. 3 в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
4) смены собственника имущества организации (в отношении 

руководителя организации, его заместителей и главного 
бухгалтера); 

5) неоднократного неисполнения работником без уважительных 
причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное 
взыскание; 

6) однократного грубого нарушения работником трудовых 
обязанностей: 

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без 
уважительных причин в течение всего рабочего дня (смены), 
независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае 
отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 
четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены); 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
б) появления работника на работе (на своем рабочем месте 

либо на территории организации - работодателя или объекта, где по 
поручению работодателя работник должен выполнять трудовую 
функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения; 

(пп. "б" в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, 

коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в 
связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе 
разглашения персональных данных другого работника; 
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(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) 

чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения или 
повреждения, установленных вступившим в законную силу 
приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного 
лица, уполномоченных рассматривать дела об административных 
правонарушениях; 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
д) установленного комиссией по охране труда или 

уполномоченным по охране труда нарушения работником 
требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой 
тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, 
катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления 
таких последствий; (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-
ФЗ) 

7) совершения виновных действий работником, непосредственно 
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти 
действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны 
работодателя; « 

7.1) непринятия работником мер по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов, стороной которого он 
является, непредставления или представления неполных или 
недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера либо непредставления 
или представления заведомо неполных или недостоверных 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей, открытия (наличия) счетов (вкладов), 
хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владения и (или) пользования иностранными 
финансовыми инструментами работником, его супругом (супругой) и 
несовершеннолетними детьми в случаях, предусмотренных 
настоящим Кодексом, другими федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, если указанные 
действия дают основание для утраты доверия к работнику со 
стороны работодателя; 

(п. 7.1 введен Федеральным законом от 03.12.2012 N 231-Ф3, в 
ред. Федеральных законов от 29.12.2012 N 280-ФЗ, от 07.05.2013 N 
102-ФЗ) 
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8) совершения работником, выполняющим воспитательные 
функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением 
данной работы; 

9) принятия необоснованного решения руководителем 
организации (филиала, представительства), его заместителями и 
главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности 
имущества, неправомерное его использование или иной ущерб 
имуществу организации; 

10) однократного грубого нарушения руководителем организации 
(филиала, представительства), его заместителями своих трудовых 
обязанностей; 

11) представления работником работодателю подложных 
документов при заключении трудового договора; 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
12) утратил силу. - Федеральный закон от 30.06.2006 N 90-ФЗ; 
13) предусмотренных трудовым договором с руководителем 

организации, членами коллегиального исполнительного органа 
организации; 

14) в других случаях, установленных настоящим Кодексом и 
иными федеральными законами. 

Порядок проведения аттестации (пункт 3 части первой настоящей 
статьи) устанавливается трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом 
мнения представительного органа работников. 

(часть вторая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
Увольнение по основанию, предусмотренному пунктом 2 или 3 

части первой настоящей статьи, допускается, если невозможно 
перевести работника с его письменного согласия на другую 
имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или 
работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую 
работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При 
этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие 
указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной 
местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель 
обязан, если это предусмотрено коллективным договором, 
соглашениями, трудовым договором. 

(часть третья в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
В случае прекращения деятельности филиала, 

представительства или иного обособленного структурного 
подразделения организации, расположенного в другой местности, 
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расторжение трудовых договоров с работниками этого 
подразделения производится по правилам, предусмотренным для 
случаев ликвидации организации. 

(часть четвертая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-
ФЗ) 

Увольнение работника по основанию, предусмотренному пунктом 
7 или 8 части первой настоящей статьи, в случаях, когда виновные 
действия, дающие основания для утраты доверия, либо 
соответственно аморальный проступок совершены работником вне 
места работы или по месту работы, но не в связи с исполнением им 
трудовых обязанностей, не допускается позднее одного года со дня 
обнаружения проступка работодателем. 

(часть пятая введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-
ФЗ) 

Не допускается увольнение работника по инициативе 
работодателя (за исключением случая ликвидации организации 
либо прекращения деятельности индивидуальным 
предпринимателем) в период его временной нетрудоспособности и в 
период пребывания в отпуске. 

Статья 82. Обязательное участие выборного органа первичной 
профсоюзной организации в рассмотрении вопросов, связанных с 
расторжением трудового договора по инициативе работодателя 

Положение части первой статьи 82 настоящего Кодекса, согласно 
которому при принятии решения о сокращении численности или 
штата работников организации и возможном расторжении трудовых 
договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 части первой 
статьи 81 данного Кодекса работодатель обязан в письменной 
форме сообщить об этом выборному органу первичной 
профсоюзной организации не позднее чем за два месяца до начала 
проведения соответствующих мероприятий, в системе 
действующего правового регулирования означает, что работодатель 
при принятии соответствующего решения обязан в письменной 
форме сообщить об этом выборному органу первичной 
профсоюзной организации не позднее чем за два месяца до начала 
расторжения с работниками трудовых договоров (определение 
Конституционного Суда от 15.01.2008 N 201-0-П). 

При принятии решения о сокращении численности или штата 
работников организации, индивидуального предпринимателя и 
возможном расторжении трудовых договоров с работниками в 
соответствии с пунктом 2 части первой статьи 81 настоящего 
Кодекса работодатель обязан в письменной форме сообщить об 
этом выборному органу первичной профсоюзной организации не 
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позднее чем за два месяца до начала проведения соответствующих 
мероприятий, а в случае, если решение о сокращении численности 
или штата работников может привести к массовому увольнению 
работников - не позднее чем за три месяца до начала проведения 
соответствующих мероприятий. Критерии массового увольнения 
определяются в отраслевых и (или) территориальных соглашениях, 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по 
основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой 
статьи 81 настоящего Кодекса производится с учетом 
мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации в соответствии со статьей 373 настоящего Кодекса. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
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. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
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 127. Реализация права на отпуск при увольнении 
работника 

При увольнении работнику выплачивается денежная 
компенсация за все неиспользованные отпуска. 

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска 
могут быть предоставлены ему с последующим увольнением (за 
исключением случаев увольнения за виновные действия). При этом 
днем увольнения считается последний день отпуска. 

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора 
отпуск с последующим увольнением может предоставляться и тогда, 
когда время отпуска полностью или частично выходит за пределы 
срока этого договора. В этом случае днем увольнения также 
считается последний день отпуска. 

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при 
расторжении трудового договора по инициативе работника этот 
работник имеет право отозвать свое заявление об увольнении до 
дня начала отпуска, если на его место не приглашен в порядке 
перевода другой работник. 
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Статья 140. Сроки расчета при увольнении 
При прекращении трудового договора выплата всех сумм, 

причитающихся работнику от работодателя, производится в день 
увольнения работника. Если работник в день увольнения не 
работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не 
позднее следующего дня после предъявления уволенным 
работником требования о расчете. 

В случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при 
увольнении, работодатель обязан в указанный в настоящей статье 
срок выплатить не оспариваемую им сумму. 

Глава 27. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ РАБОТНИКАМ, 
СВЯЗАННЫЕ С РАСТОРЖЕНИЕМ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА  

Статья 178. Выходные пособия 
При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией 

организации (пункт 1 части первой статьи 81 настоящего Кодекса) 
либо сокращением численности или штата работников организации 
(пункт 2 части первой статьи 81 настоящего Кодекса) увольняемому 
работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего 
месячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный 
заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со 
дня увольнения (с зачетом выходного пособия). * 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
В исключительных случаях средний месячный заработок 

сохраняется за уволенным работником в течение третьего месяца со 
дня увольнения по решению органа службы занятости населения 
при условии, если в двухнедельный срок после увольнения работник 
обратился в этот орган и не был им трудоустроен. 

Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка 
выплачивается работнику при расторжении трудового договора в 
связи с: 

отказом работника от перевода на другую работу, необходимого 
ему в соответствии с медицинским заключением, выданным в 
порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо 
отсутствием у работодателя соответствующей работы (пункт 8 части 
первой статьи 77 настоящего Кодекса); 

призывом работника на военную службу или направлением его на 
заменяющую ее альтернативную гражданскую службу (пункт 1 части 
первой статьи 83 настоящего Кодекса); 

восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту 
работу (пункт 2 части первой статьи 83 настоящего Кодекса); 
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отказом работника от перевода на работу в другую местность 
вместе с работодателем (пункт 9 части первой статьи 77 настоящего 
Кодекса); 

признанием работника полностью неспособным к трудовой 
деятельности в соответствии с медицинским заключением, 
выданным в порядке, установленном федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации-
(пункт 5 части первой статьи 83 настоящего Кодекса); 

отказом работника от продолжения работы в связи с изменением 
определенных сторонами условий трудового договора (пункт 7 части 
первой статьи 77 настоящего Кодекса). 

Трудовым договором или коллективным договором могут 
предусматриваться другие случаи выплаты выходных пособий, а 
также устанавливаться повышенные размеры выходных пособий. 

Статья 179. Преимущественное право на оставление на работе 
при сокращении численности или штата работников 

При сокращении численности или штата работников 
преимущественное право на оставление на работе предоставляется 
работникам с более высокой производительностью труда и 
квалификацией. 

При равной производительности труда и квалификации 
предпочтение в оставлении на работе отдается: семейным - при 
наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов 
семьи, находящихся на полном содержании работника или 
получающих от него помощь, которая является для них постоянным 
и основным источником средств к существованию); лицам, в семье 
которых нет других работников с самостоятельным заработком; 
работникам, получившим в период работы у данного работодателя 
трудовое увечье или профессиональное заболевание; инвалидам 
Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по 
защите Отечества; работникам, повышающим свою квалификацию 
по направлению работодателя без отрыва от работы, (в ред. 
Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Коллективным договором могут предусматриваться другие 
категории работников, пользующиеся преимущественным правом на 
оставление на работе при равной производительности труда и 
квалификации. 

Статья 180. Гарантии и компенсации работникам при ликвидации 
организации, сокращении численности или штата работников 
организации 

При проведении мероприятий по сокращению численности или 
штата работников организации работодатель обязан предложить 
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работнику другую имеющуюся работу (вакантную должность) в 
соответствии с частью третьей статьи 81 настоящего Кодекса, (в 
ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, 
сокращением численности или штата работников организации 
работники предупреждаются работодателем персонально и под 
роспись не менее чем за два месяца до увольнения. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
Работодатель с письменного согласия работника имеет право 

расторгнуть с ним трудовой договор до истечения срока, указанного 
в части второй настоящей статьи, выплатив ему дополнительную 
компенсацию в размере среднего заработка работника, 
исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения 
срока предупреждения об увольнении, (часть третья в ред. 
Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

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 261. Гарантии беременной женщине и лицам с семейными 
обязанностями при расторжении трудового договора 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с 
беременной женщиной не допускается, за исключением случаев 
ликвидации организации либо прекращения деятельности 
индивидуальным предпринимателем, (в ред. Федерального закона 
от 12.11.2012 N 188-ФЗ) 

В случае истечения срочного трудового договора в период 
беременности женщины работодатель обязан по ее письменному 
заявлению и при предоставлении медицинской справки, 
подтверждающей состояние беременности, продлить срок действия 
трудового договора до окончания беременности. Женщина, срок 
действия трудового договора с которой был продлен до окончания 
беременности, обязана по запросу работодателя, но не чаще чем 
один раз в три месяца, предоставлять медицинскую справку, 
подтверждающую состояние беременности. Если при этом женщина 
фактически продолжает работать после окончания беременности, то 
работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор с ней в 
связи с истечением срока его действия в течение недели со дня, 
когда работодатель узнал или должен был узнать о факте окончания 
беременности. 

Допускается увольнение женщины в связи с истечением срока 
трудового договора в период ее беременности, если трудовой 
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договор был заключен на время исполнения обязанностей 
отсутствующего работника и невозможно с письменного согласия 
женщины перевести ее до окончания беременности на другую 
имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или 
работу, соответствующую квалификации женщины, так и вакантную 
нижестоящую^ должность или нижеоплачиваемую работу), которую 
женщина может выполнять с учетом ее состояния здоровья. При 
этом работодатель обязан предлагать ей все отвечающие 
указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной 
местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель 
обязан, если это предусмотрено коллективным договором, 
соглашениями, трудовым договором. 

Расторжение трудового договора с женщиной, имеющей ребенка 
в возрасте до трех лет, с одинокой матерью, воспитывающей 
ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет или малолетнего 
ребенка - ребенка в возрасте до четырнадцати лет, с другим лицом, 
воспитывающим указанных детей без матери, с родителем (иным 
законным представителем ребенка), являющимся единственным 
кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет 
либо единственным кормильцем ребенка в возрасте до трех лет в 
семье, воспитывающей трех и более малолетних детей, если другой 
родитель (иной законный представитель ребенка) не состоит в 
трудовых отношениях, по инициативе работодателя не допускается 
(за исключением увольнения по основаниям, предусмотренным 
пунктами 1,5-8, 10 или 11 части первой статьи 81 или пунктом 2 
статьи 336 настоящего Кодекса). 

Статья 269. Дополнительные гарантии работникам в возрасте до 
восемнадцати лет при расторжении трудового договора 

Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до 
восемнадцати лет по инициативе работодателя (за исключением 
случая ликвидации организации или прекращения деятельности 
индивидуальным предпринимателем) помимо соблюдения общего 
порядка допускается только с согласия соответствующей 
государственной инспекции труда и комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 

 
Статья 292. Расторжение трудового договора 
Работник, заключивший трудовой договор на срок до двух 

месяцев, обязан в письменной форме предупредить работодателя 
за три календарных дня о досрочном расторжении трудового 
договора. 



 

 

 

35 

Работодатель обязан предупредить работника, заключившего 
трудовой договор на срок до двух месяцев, о предстоящем 
увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением 
численности или штата работников в письменной форме под 
роспись не менее чем за три календарных дня. (в ред. Федерального 
закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Работнику, заключившему трудовой договор на срок до двух 
месяцев, выходное пособие при увольнении не выплачивается, если 
иное не установлено федеральными законами, коллективным 
договором или трудовым договором. 

Статья 296. Расторжение трудового договора с работниками, 
занятыми на сезонных работах 

Работник, занятый на сезонных работах, обязан в письменной 
форме предупредить работодателя о досрочном расторжении 
трудового договора за три календарных дня. 

Работодатель обязан предупредить работника, занятого на 
сезонных работах, о предстоящем увольнении в связи с 
ликвидацией организации, сокращением численности или штата 
работников организации в письменной форме под роспись не менее 
чем за семь календарных дней, (в ред. Федерального закона от 
30.06.2006 N 90-ФЗ) 

При прекращении трудового договора с работником, занятым на 
сезонных работах, в связи с ликвидацией организации, сокращением 
численности или штата работников организации выходное пособие 
выплачивается в размере двухнедельного среднего заработка. 

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 373. Порядок учета мотивированного мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации при расторжении 
трудового договора по инициативе работодателя 

При принятии решения о возможном расторжении трудового 
договора в соответствии с пунктами 2, 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, (в ред. Федерального закона от 
30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Выборный орган первичной профсоюзной организации в течение 
семи рабочих дней со дня получения проекта приказа и копий 
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документов рассматривает этот вопрос и направляет работодателю 
свое мотивированное мнение в письменной форме. Мнение, не 
представленное в семидневный срок, работодателем не 
учитывается, (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

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, которое может быть обжаловано в 
соответствующую государственную инспекцию труда. 
Государственная инспекция труда в течение десяти дней со дня 
получения жалобы (заявления) рассматривает вопрос об 
увольнении и в случае признания его незаконным выдает 
работодателю обязательное для исполнения предписание о 
восстановлении работника на работе с оплатой вынужденного 
прогула, (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Соблюдение вышеуказанной процедуры не лишает работника 
или представляющий его интересы выборный орган первичной 
профсоюзной организации права обжаловать увольнение 
непосредственно в суд, а работодателя - обжаловать в суд 
предписание государственной инспекции труда, (в ред. 
Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор не 
позднее одного месяца со дня получения мотивированного мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации. В 
указанный период не засчитываются периоды временной 
нетрудоспособности работника, пребывания его в отпуске и другие 
периоды отсутствия работника, когда за ним сохраняется место 
работы (должность). 

 
Статья 374. Гарантии работникам, входящим в состав выборных 

коллегиальных органов профсоюзных организаций и не 
освобожденным от основной работы (в ред. Федерального закона от 
30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Увольнение по инициативе работодателя в соответствии с 
пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 настоящего Кодекса 
руководителей (их заместителей) выборных коллегиальных органов 
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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, 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

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 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 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 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 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. 

Глава 60. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРОВ 

Статья 381. Понятие индивидуального трудового спора 
Индивидуальный трудовой спор - неурегулированные 

разногласия между работодателем и работником по вопросам 
применения трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного 
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договора, соглашения, локального нормативного акта, трудового 
договора (в том числе об установлении или изменении 
индивидуальных условий труда), о которых заявлено в орган по 
рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

Индивидуальным трудовым спором признается спор между 
работодателем и лицом, ранее состоявшим в трудовых отношениях 
с этим работодателем, а также лицом, изъявившим желание 
заключить трудовой договор с работодателем, в случае отказа 
работодателя от заключения такого договора. 

Статья 382. Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых 
споров 

Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссиями 
по трудовым спорам и судами. 

Статья 383. Порядок рассмотрения трудовых споров 
Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров 

регулируется настоящим Кодексом и иными федеральными 
законами, а порядок рассмотрения дел по трудовым спорам в судах 
определяется, кроме того, гражданским процессуальным 
законодательством Российской Федерации. 

Особенности рассмотрения индивидуальных трудовых споров 
отдельных категорий работников устанавливаются настоящим 
Кодексом и иными федеральными законами 

Статья 384. Образование комиссий по трудовым спорам 
Комиссии по трудовым спорам образуются по инициативе 

работников (представительного органа работников) и (или) 
работодателя (организации, индивидуального предпринимателя) из 
равного числа представителей работников и работодателя. 
Работодатель и представительный орган работников, получившие 
предложение в письменной форме о создании комиссии по 
трудовым спорам, обязаны в десятидневный срок направить в 
комиссию своих представителей. 

Представители работодателя в комиссию по трудовым спорам 
назначаются руководителем организации, работодателем - 
индивидуальным предпринимателем. Представители работников в 
комиссию по трудовым спорам избираются общим собранием 
(конференцией) работников или делегируются представительным 
органом работников с последующим утверждением на общем 
собрании (конференции) работников. 

По решению общего собрания работников комиссии по трудовым 
спорам могут быть образованы в структурных подразделениях 
организации. Эти комиссии образуются и действуют на тех же 
основаниях, что и комиссии по трудовым спорам организации. В 
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комиссиях по трудовым спорам структурных подразделений 
организаций могут рассматриваться индивидуальные трудовые 
споры в пределах полномочий этих подразделений. 

Комиссия по трудовым спорам имеет свою печать. 
Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии 
по трудовым спорам осуществляется работодателем. 

Комиссия по трудовым спорам избирает из своего состава 
председателя, заместителя председателя и секретаря комиссии. 

Статья 385. Компетенция комиссии по трудовым спорам 
Комиссия по трудовым спорам является органом по 

рассмотрению индивидуальных трудовых споров, за исключением 
споров, по которым настоящим Кодексом и иными федеральными 
законами установлен другой порядок их рассмотрения. 

Индивидуальный трудовой спор рассматривается комиссией по 
трудовым спорам, если работник самостоятельно или с участием 
своего представителя не урегулировал разногласия при 
непосредственных переговорах с работодателем. 

Статья 386. Срок обращения в комиссию по трудовым спорам 
Работник может обратиться в комиссию по трудовым спорам в 

трехмесячный срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о 
нарушении своего права. 

В случае пропуска по уважительным причинам установленного 
срока комиссия по трудовым спорам может его восстановить и 
разрешить спор по существу. 

Статья 387. Порядок рассмотрения индивидуального трудового 
спора в комиссии по трудовым спорам 

Заявление работника, поступившее в комиссию по трудовым 
спорам, подлежит обязательной регистрации указанной комиссией. 

Комиссия по трудовым спорам обязана рассмотреть 
индивидуальный трудовой спор в течение десяти календарных дней 
со дня подачи работником заявления. 

Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего 
заявление, или уполномоченного им представителя. Рассмотрение 
спора в отсутствие работника или его представителя допускается 
лишь по письменному заявлению работника. В случае неявки 
работника или его представителя на заседание указанной комиссии 
рассмотрение трудового спора откладывается. В случае вторичной 
неявки работника или его представителя без уважительных причин 
комиссия может вынести решение о снятии вопроса с рассмотрения, 
что не лишает работника права подать заявление о рассмотрении 
трудового спора повторно в пределах срока, установленного 
настоящим Кодексом. 
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Комиссия по трудовым спорам имеет право вызывать на 
заседание свидетелей, приглашать специалистов. По требованию 
комиссии работодатель (его представители) обязан в установ-
ленный комиссией срок представлять ей необходимые документы. 

Заседание комиссии по трудовым спорам считается 
правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов, 
представляющих работников, и не менее половины членов, 
представляющих работодателя. 

На заседании комиссии по трудовым спорам ведется протокол, 
который подписывается председателем комиссии или его 
заместителем и заверяется печатью комиссии. 

Статья 388. Порядок принятия решения комиссией по трудовым 
спорам и его содержание 

Комиссия по трудовым спорам принимает решение тайным 
голосованием простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов комиссии. 

В решении комиссии по трудовым спорам указываются: 
наименование организации либо фамилия, имя, отчество 

работодателя - индивидуального предпринимателя, а в случае, 
когда индивидуальный трудовой спор рассматривается комиссией 
по трудовым спорам структурного подразделения организации, - 
наименование структурного подразделения, фамилия, имя, 
отчество, должность, профессия или специальность обратившегося 
в комиссию работника; 

даты обращения в комиссию и рассмотрения спора, существо 
спора; 

фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, 
присутствовавших на заседании; 

существо решения и его обоснование (со ссылкой на закон, иной 
нормативный правовой акт); 

результаты голосования. 
Копии решения комиссии по трудовым спорам, подписанные 

председателем комиссии или его заместителем и заверенные 
печатью комиссии, вручаются работнику и работодателю или их 
представителям в течение трех дней со дня принятия решения, (в 
ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Статья 389. Исполнение решений комиссии по трудовым спорам 

Решение комиссии по трудовым спорам подлежит исполнению в 

течение трех дней по истечении десяти дней, предусмотренных на 

обжалование. 
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В случае неисполнения решения комиссии по трудовым спорам в 

установленный срок указанная комиссия выдает работнику 

удостоверение, являющееся исполнительным документом. Работник 

может обратиться за удостоверением в течение одного месяца со 

дня принятия решения комиссией по трудовым спорам. В случае 

пропуска работником указанного срока по уважительным причинам 

комиссия по трудовым спорам может восстановить этот срок. 

Удостоверение не выдается, если работник или работодатель 

обратился в установленный срок с заявлением о перенесении 

трудового спора в суд. 

На основании удостоверения, выданного комиссией по трудовым 

спорам и предъявленного не позднее трехмесячного срока со дня 

его получения, судебный пристав приводит решение комиссии по 

трудовым спорам в исполнение в принудительном порядке. 

В случае пропуска работником установленного трехмесячного 

срока по уважительным причинам комиссия по трудовым спорам, 

выдавшая удостоверение, может восстановить этот срок. 

Статья 390. Обжалование решения комиссии по трудовым спорам 

и перенесение рассмотрения индивидуального трудового спора в суд 

В случае, если индивидуальный трудовой спор не рассмотрен 

комиссией по трудовым спорам в десятидневный срок, работник 

имеет право перенести его рассмотрение в суд. 

Решение комиссии по трудовым спорам может быть обжаловано 

работником или работодателем в суд в десятидневный срок со дня 

вручения ему копии решения комиссии. 

В случае пропуска по уважительным причинам установленного 

срока суд может восстановить этот 

срок и рассмотреть индивидуальный трудовой спор по существу. 

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. Непосредственно в судах 

рассматриваются индивидуальные трудовые споры по заявлениям: 

работника - о восстановлении на работе независимо от оснований 
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прекращения трудового договора, об изменении даты и 

формулировки причины увольнения, о переводе на другую работу, 

об оплате за время вынужденного прогула либо о выплате разницы 

в заработной плате за время выполнения нижеоплачиваемой 

работы, о неправомерных действиях (бездействии) работодателя 

при обработке и защите персональных данных работника; 

работодателя - о возмещении работником ущерба, причиненного 

работодателю, если иное не предусмотрено федеральными законами. 

Непосредственно в судах рассматриваются также 

индивидуальные трудовые споры: об отказе в приеме на работу; 

лиц, работающих по трудовому договору у работодателей - 

физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями, и работников религиозных организаций; лиц, 

считающих, что они подверглись дискриминации. 

Статья 392. Сроки обращения в суд за разрешением 

индивидуального трудового спора  

Работник имеет право обратиться в суд за разрешением индиви-

дуального трудового спора в течение трех месяцев со дня, когда он 

узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а по спо-

рам об увольнении - в течение одного месяца со дня вручения ему 

копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки. 

Работодатель имеет право обратиться в суд по спорам о 

возмещении работником ущерба, причиненного работодателю, в 

течение одного года со дня обнаружения причиненного ущерба. 

При пропуске по уважительным причинам сроков, установленных 

частями первой и второй настоящей статьи, они могут быть 

восстановлены судом. 

Статья 393. Освобождение работников от судебных расходов 

При обращении в суд с иском по требованиям, вытекающим из 

трудовых отношений, в том числе по поводу невыполнения либо 

ненадлежащего выполнения условий трудового договора, носящих 

гражданско-правовой характер, работники освобождаются от оплаты 

пошлин и судебных расходов. 

Статья 394. Вынесение решений по трудовым спорам об 

увольнении и о переводе на другую работу  

В случае признания увольнения или перевода на другую работу 

незаконными работник должен быть восстановлен на прежней 

работе органом, рассматривающим индивидуальный трудовой спор. 

Орган, рассматривающий индивидуальный трудовой спор, 

принимает решение о выплате работнику среднего заработка за все 
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время вынужденного прогула или разницы в заработке за все время 

выполнения нижеоплачиваемой работы. 

По заявлению работника орган, рассматривающий 

индивидуальный трудовой спор, может ограничиться вынесением 

решения о взыскании в пользу работника указанных в части второй 

настоящей статьи компенсаций. 

В случае признания увольнения незаконным орган, 

рассматривающий индивидуальный трудовой спор, может по 

заявлению работника принять решение об изменении формулировки 

основания увольнения на увольнение по собственному желанию. 

В случае признания формулировки основания и (или) причины 

увольнения неправильной или не соответствующей закону суд, 

рассматривающий индивидуальный трудовой спор, обязан изменить 

ее и указать в решении основание и причину увольнения в точном 

соответствии с формулировками настоящего Кодекса или иного 

федерального закона со ссылкой на соответствующие статью, часть 

статьи, пункт статьи настоящего Кодекса или иного федерального 

закона. 

Если увольнение признано незаконным, а срок трудового 

договора на время рассмотрения спора судом истек, то суд, 

рассматривающий индивидуальный трудовой спор, обязан изменить 

формулировку основания увольнения на увольнение по истечении 

срока трудового договора. 

Если в случаях, предусмотренных настоящей статьей, после 

признания увольнения незаконным суд выносит решение не о 

восстановлении работника, а об изменении формулировки 

основания увольнения, то дата увольнения должна быть изменена 

на дату вынесения решения судом. В случае, когда к моменту 

вынесения указанного решения работник после оспариваемого 

увольнения вступил в трудовые отношения с другим работодателем, 

дата увольнения должна быть изменена на дату, предшествующую 

дню начала работы у этого работодателя. 

Если неправильная формулировка основания и (или) причины 

увольнения в трудовой книжке препятствовала поступлению 

работника на другую работу, то суд принимает решение о выплате 

работнику среднего заработка за все время вынужденного прогула. 

В случаях увольнения без законного основания или с 

нарушением установленного порядка увольнения либо незаконного 

перевода на другую работу суд может по требованию работника 

вынести решение о взыскании в пользу работника денежной 



 

 

 

44 

компенсации морального вреда, причиненного ему указанными 

действиями. Размер этой компенсации определяется судом. 

Статья 395. Удовлетворение денежных требований работника 

При признании органом, рассматривающим индивидуальный 

трудовой спор, денежных требований работника обоснованными они 

удовлетворяются в полном размере. 

Статья 396. Исполнение решений о восстановлении на работе 

Решение о восстановлении на работе незаконно уволенного 

работника, о восстановлении на прежней работе работника, 

незаконно переведенного на другую работу, подлежит 

немедленному исполнению. При задержке работодателем 

исполнения такого решения орган, принявший решение, выносит 

определение о выплате работнику за все время задержки 

исполнения решения среднего заработка или разницы в заработке. 

Статья 397. Ограничение обратного взыскания сумм, 

выплаченных по решению органов, рассматривающих 

индивидуальные трудовые споры 

Обратное взыскание с работника сумм, выплаченных ему в 

соответствии с решением органа по рассмотрению индивидуального 

трудового спора, при отмене решения в порядке надзора 

допускается только в тех случаях, когда отмененное решение было 

основано на сообщенных работником ложных сведениях или 

представленных им подложных документах. 
 
 
 
ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 17 марта 2004 г. N 2 

О ПРИМЕНЕНИИ СУДАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ТРУДОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(в ред. Постановлений Пленума Верховного Суда РФ  

от 28.12.2006 N 63, от 28.09,2010 N 22)  
(извлечение) 

Подведомственность и подсудность трудовых дел.  
Общие правила разрешения судами трудовых споров 

1. В силу пункта 1 части 1 статьи 22 ГПК РФ и статей 382, 391 

Трудового кодекса РФ (далее - Кодекс, ТК РФ) дела по спорам, 
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возникшим из трудовых правоотношений, подведомственны судам 

общей юрисдикции. 

Учитывая это, при принятии искового заявления судье 

необходимо определить, вытекает ли спор из трудовых 

правоотношений, т.е. из таких отношений, которые основаны на 

соглашении между работником и работодателем о личном 

выполнении работником за плату трудовой функции (работы по 

должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, 

специальности с указанием квалификации; конкретного вида 

поручаемой работнику работы), подчинении работника правилам 

внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем 

условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 

договором (статья 15 ТК РФ), а также подсудно ли дело данному 

суду. 

Если возник спор по поводу неисполнения либо ненадлежащего 

исполнения условий трудового договора, носящих гражданско-

правовой характер (например, о предоставлении жилого помещения, 

о выплате работнику суммы на приобретение жилого помещения), 

то, несмотря на то, что эти условия включены в содержание 

трудового договора, они по своему характеру являются гражданско-

правовыми обязательствами работодателя и, следовательно, 

подсудность такого спора (районному суду или мировому судье) 

следует определять исходя из общих правил определения 

подсудности дел, установленных статьями 23 - 24 ГПК РФ. 

Дела о признании забастовки незаконной подсудны верховным 

судам республик, краевым, областным судам, судам городов 

федерального значения, судам автономной области и автономных 

округов (часть четвертая статьи 413 ТК РФ). 

2. Учитывая, что статья 46 Конституции Российской Федерации 

гарантирует каждому право на судебную защиту и Кодекс не 

содержит положений об обязательности предварительного 

внесудебного порядка разрешения трудового спора комиссией по 

трудовым спорам, лицо, считающее, что его права нарушены, по 

собственному усмотрению выбирает способ разрешения 

индивидуального трудового спора и вправе либо первоначально 

обратиться в комиссию по трудовым спорам (кроме дел, которые 

рассматриваются непосредственно судом), а в случае несогласия с 

ее решением - в суд в десятидневный срок со дня вручения ему 
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копии решения комиссии, либо сразу обратиться в суд (статья 382, 

часть вторая статьи 390, статья 391 ТК РФ). 

Если индивидуальный трудовой спор не рассмотрен комиссией 

по трудовым спорам в десятидневный срок со дня подачи 

работником заявления, он вправе перенести его рассмотрение в суд 

(часть вторая статьи 387, часть первая статьи 390 ТК РФ). 

3. Заявление работника о восстановлении на работе подается в 

районный суд в месячный срок со дня вручения ему копии приказа 

об увольнении или со дня выдачи трудовой книжки, либо со дня, 

когда работник отказался от получения приказа об увольнении или 

трудовой книжки, а о разрешении иного индивидуального трудового 

спора - в трехмесячный срок со дня, когда работник узнал или 

должен был узнать о нарушении своего права (часть первая статьи 

392 ТК РФ, статья 24 ГПК РФ). 

4. По смыслу подпункта 1 пункта 1 статьи 333.36 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации и статьи 393 ТК РФ 

работники при обращении в суд с исками о восстановлении на 

работе, взыскании заработной платы (денежного содержания) и 

иными требованиями, вытекающими из трудовых отношений, в том 

числе по поводу невыполнения либо ненадлежащего выполнения 

условий трудового договора, носящих гражданско-правовой 

характер, освобождаются от уплаты судебных расходов. 

5. Судья не вправе отказать в принятии искового заявления по 

мотивам пропуска без уважительных причин срока обращения в суд 

(части первая и вторая статьи 392 ТК РФ) или срока на обжалование 

решения комиссии по трудовым спорам (часть вторая статьи 390 ТК 

РФ), так как Кодекс не предусматривает такой возможности. Не 

является препятствием к возбуждению трудового дела в суде и 

решение комиссии по трудовым спорам об отказе в удовлетворении 

требования работника в связи с пропуском срока на его 

предъявление. 

Исходя из содержания абзаца первого части 6 статьи 152 ГПК РФ, 

а также части 1 статьи 12 ГПК РФ, согласно которой правосудие по 

гражданским делам осуществляется на основе состязательности и 

равноправия сторон, вопрос о пропуске истцом срока обращения в 

суд может разрешаться судом при условии, если об этом заявлено 

ответчиком. 

При подготовке дела к судебному разбирательству необходимо 

иметь в виду, что в соответствии с частью 6 статьи 152 ГПК РФ 

возражение ответчика относительно пропуска истцом без 



 

 

 

47 

уважительных причин срока обращения в суд за разрешением 

индивидуального трудового спора может быть рассмотрено судьей в 

предварительном судебном заседании. Признав причины пропуска 

срока уважительными, судья вправе восстановить этот срок (часть 

третья статьи 390 и часть третья статьи 392 ТК РФ). Установив, что 

срок обращения в суд пропущен без уважительных причин, судья 

принимает решение об отказе в иске именно по этому основанию 

без исследования иных фактических обстоятельств по делу (абзац 

второй части 6 статьи 152 ГПК РФ). 

Если же ответчиком сделано заявление о пропуске истцом срока 

обращения в суд (части первая и вторая статьи 392 ТК РФ) или 

срока на обжалование решения комиссии по трудовым спорам 

(часть вторая статьи 390 ТК РФ) после назначения дела к судебному 

разбирательству (статья 153 ГПК РФ), оно рассматривается судом в 

ходе судебного разбирательства. 

В качестве уважительных причин пропуска срока обращения в суд 

могут расцениваться обстоятельства, препятствовавшие данному 

работнику своевременно обратиться с иском в суд за разрешением 

индивидуального трудового спора (например, болезнь истца, 

нахождение его в командировке, невозможность обращения в суд 

вследствие непреодолимой силы, необходимость осуществления 

ухода за тяжелобольными членами семьи). 

6. В целях наиболее быстрого разрешения возникшего трудового 

спора и восстановления нарушенных или оспариваемых прав истца 

без рассмотрения судом дела по существу судье необходимо 

принимать меры к примирению сторон (статьи 150, 152, 165, 172 и 

173 ГПК РФ). 

7. Обратить внимание судов на необходимость строгого 

соблюдения установленных статьей 154 ГПК РФ сроков 

рассмотрения трудовых дел. При этом следует иметь в виду, что 

дела о восстановлении на работе должны быть рассмотрены судом 

до истечения месяца, а дела по другим трудовым спорам - до 

истечения двух месяцев со дня поступления заявления в суд. В 

указанные сроки включается в том числе и время, необходимое для 

подготовки дела к судебному разбирательству (глава 14 ГПК РФ). 

Вместе с тем в силу части 3 статьи 152 ГПК РФ по сложным 

делам с учетом мнения сторон судья может назначить срок 

проведения предварительного судебного заседания, выходящий за 

пределы указанных выше сроков. 
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8. При разрешении трудовых споров судам следует иметь в виду, 

что в соответствии со статьей 11 ТК РФ нормы этого Кодекса 

распространяются на всех работников, находящихся в трудовых 

отношениях с работодателем, и соответственно подлежат 

обязательному применению всеми работодателями (юридическими 

или физическими лицами) независимо от их организационно-

правовых форм и форм собственности. 

Трудовой кодекс РФ не распространяется на военнослужащих 

при исполнении ими обязанностей военной службы, членов советов 

директоров (наблюдательных советов) организаций (за исключением 

лиц, заключивших с данной организацией трудовой договор), лиц, 

работающих на основании договоров гражданско-правового 

характера, других лиц, если это установлено федеральным законом, 

кроме случаев, когда вышеуказанные лица в установленном 

Кодексом порядке одновременно не выступают в качестве работо-

дателей или их представителей (часть восьмая статьи 11 ТК РФ). 

Если между сторонами заключен договор гражданско-правового 

характера, однако в ходе судебного разбирательства будет 

установлено, что этим договором фактически регулируются 

трудовые отношения между работником и работодателем, к таким 

отношениям в силу части четвертой статьи 11 ТК РФ должны 

применяться положения трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права. 

9. При рассмотрении трудовых дел суду следует учитывать, что в 

силу частей 1 и 4 статьи 15, статьи 120 Конституции РФ, статьи 5 ТК 

РФ, части 1 статьи 11 ГПК РФ суд обязан разрешать дела на 

основании Конституции РФ, Трудового кодекса РФ, других 

федеральных законов, иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, а также на основании 

общепризнанных принципов и норм международного права и 

международных договоров Российской Федерации, являющихся 

составной частью ее правовой системы. 

Если суд при разрешении трудового спора установит, что 

нормативный правовой акт, подлежащий применению, не 

соответствует нормативному правовому акту, имеющему большую 

юридическую силу, он принимает решение в соответствии с 

нормативным правовым актом, имеющим наибольшую юридическую 

силу (часть 2 статьи 120 Конституции РФ, часть 2 статьи 11 ГПК РФ, 

статья 5 ТК РФ). При этом необходимо иметь в виду, что если 

международным договором Российской Федерации, регулирующим 
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трудовые отношения, установлены иные правила, чем 

предусмотренные трудовым законодательством и иными актами, 

содержащими нормы трудового права, то суд применяет правила 

международного договора (часть 4 статьи 15 Конституции РФ, часть 

вторая статьи 10 ТК РФ, часть 4 статьи 11 ГПК РФ). 

При разрешении трудовых споров судам необходимо учитывать 

разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, данные в 

Постановлениях от 31 октября 1995 г. N 8 "О некоторых вопросах 

применения судами Конституции Российской Федерации при 

осуществлении правосудия" и от 10 октября 2003 г. N 5 "О 

применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов 

и норм международного права и международных договоров 

Российской Федерации". 

 

Гарантии работникам при расторжении трудового договора  

по инициативе работодателя 

 

23. При рассмотрении дела о восстановлении на работе лица, 

трудовой договор с которым расторгнут по инициативе 

работодателя, обязанность доказать наличие законного основания 

увольнения и соблюдение установленного порядка увольнения 

возлагается на работодателя. При этом необходимо иметь в виду, 

что: 

а) не допускается увольнение работника (за исключением 

случая ликвидации организации либо прекращения деятельности 

индивидуальным предпринимателем) в период его временной 

нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске (часть шестая 

статьи 81 ТК РФ); беременных женщин (за исключением случая 

ликвидации организации либо прекращения деятельности 

индивидуальным предпринимателем), а также женщин, имеющих 

детей в возрасте до трех лет, одиноких матерей, воспитывающих 

ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида - до 

восемнадцати лет), других лиц, воспитывающих указанных детей без 

матери, за исключением увольнения по основаниям, 

предусмотренным пунктами 1,5-8, 10 или 11 части первой статьи 81 

или пунктом 2 статьи 336 ТК РФ (статья 261 ТК РФ); 

б) расторжение трудового договора с работниками в возрасте 

до восемнадцати лет (за исключением случая ликвидации 

организации или прекращения деятельности индивидуальным 

предпринимателем) помимо соблюдения общего порядка 
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увольнения допускается только с согласия соответствующей 

государственной инспекции труда и комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (статья 269 ТК РФ); 

в) увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по 

основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой 

статьи 81 Кодекса, производится с соблюдением процедуры учета 

мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации в соответствии со статьей 373 Кодекса (часть вторая 

статьи 82 ТК РФ). При этом исходя из содержания части второй 

статьи 373 Кодекса увольнение по указанным основаниям может 

быть произведено без учета мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации, если он не представит такое мнение в 

течение семи рабочих дней со дня получения от работодателя 

проекта приказа и копий документов, а также в случае если он 

представит свое мнение в установленный срок, но не мотивирует 

его, т.е. не обоснует свою позицию по вопросу увольнения данного 

работника; 

г) представители работников, участвующие в коллективных 

переговорах, в период их ведения не могут быть уволены по 

инициативе работодателя без предварительного согласия органа, 

уполномочившего их на представительство, кроме случаев 

расторжения трудового договора за совершение проступка, за 

который в соответствии с Кодексом, иными федеральными законами 

предусмотрено увольнение с работы (часть третья статьи 39 ТК РФ); 

д) участвующие в разрешении коллективного трудового спора 

представители работников, их объединений в период разрешения 

коллективного трудового спора не могут быть уволены по 

инициативе работодателя без предварительного согласия 

уполномочившего их на представительство органа (часть вторая 

статьи 405 ТК РФ). 

24. В случаях, когда участие выборного профсоюзного органа при 

рассмотрении вопросов, связанных с расторжением трудового 

договора по инициативе работодателя, является обязательным, 

работодателю надлежит, в частности, представить доказательства 

того, что: 

а) при увольнении работника по пункту 2 части первой статьи 

81 Кодекса (сокращение численности или штата работников 

организации, индивидуального предпринимателя) были соблюдены 

сроки уведомления, установленные частью первой статьи 82 

Кодекса, выборного органа первичной профсоюзной организации о 
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предстоящем сокращении численности или штата работников 

организации, индивидуального предпринимателя, а также 

обязательная письменная форма такого уведомления; 

б) при расторжении трудового договора с работником 

вследствие его недостаточной квалификации, подтвержденной 

результатами аттестации, в состав аттестационной комиссии при 

проведении аттестации, которая послужила основанием для 

увольнения работника по пункту 3 части первой статьи 81 Кодекса, 

входил представитель выборного органа соответствующей первич-

ной профсоюзной организации (часть третья статьи 82 ТК РФ); 

в) в случае увольнения работника, являющегося членом 

профсоюза, по пункту 2, 3 или 5 части первой статьи 81 Кодекса 

проект приказа, а также копии документов, являющихся основанием 

для принятия указанного решения, направлялись в выборный орган 

соответствующей первичной профсоюзной организации; 

работодатель провел дополнительные консультации с выборным 

органом первичной профсоюзной организации в тех случаях, когда 

выборный орган первичной профсоюзной организации выразил 

несогласие с предполагаемым увольнением работника; был 

соблюден месячный срок для расторжения трудового договора, 

исчисляемый со дня получения работодателем мотивированного 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

(статья 373 ТК РФ). 

Решая вопрос о законности увольнения в тех случаях, когда оно 

произведено с согласия вышестоящего выборного профсоюзного 

органа, необходимо иметь в виду, что работодатель, в частности, 

должен представить доказательства того, что профсоюзный орган 

дал согласие по тем основаниям, которые были указаны 

работодателем при обращении в профсоюзный орган, а затем в 

приказе об увольнении. 

25. Судам необходимо иметь в виду, что в соответствии с частью 

пятой статьи 373 ТК РФ работодатель имеет право расторгнуть 

трудовой договор не позднее одного месяца со дня получения 

мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации и в указанный период не засчитываются периоды 

временной нетрудоспособности работника, пребывания его в 

отпуске и другие периоды отсутствия работника, когда за ним 

сохраняется место работы (должность). 

Учитывая, что Кодекс не установил срок, в течение которого 

работодатель вправе расторгнуть трудовой договор с работником, 
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согласие на увольнение которого дано вышестоящим выборным 

профсоюзным органом, судам применительно к правилам части 

пятой статьи 373 Кодекса следует исходить из того, что увольнение 

также может быть произведено не позднее одного месяца со дня 

получения согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа 

на увольнение. 

26. В случае несоблюдения работодателем требований закона о 

предварительном (до издания приказа) получении согласия 

соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа 

на расторжение трудового договора либо об обращении в выборный 

орган соответствующей первичной профсоюзной организации за 

получением мотивированного мнения профсоюзного органа о 

возможном расторжении трудового договора с работником, когда это 

является обязательным, увольнение работника является 

незаконным и он подлежит восстановлению на работе. 

27. При рассмотрении дел о восстановлении на работе следует 

иметь в виду, что при реализации гарантий, предоставляемых 

Кодексом работникам в случае расторжения с ними трудового 

договора, должен соблюдаться общеправовой принцип 

недопустимости злоупотребления правом, в том числе и со стороны 

работников. В частности, недопустимо сокрытие работником 

временной нетрудоспособности на время его увольнения с работы 

либо того обстоятельства, что он является членом 

профессионального союза или руководителем (его заместителем) 

выборного коллегиального органа первичной профсоюзной 

организации, выборного коллегиального органа профсоюзной 

организации структурного подразделения организации (не ниже 

цехового и приравненного к нему), не освобожденным от основной 

работы, когда решение вопроса об увольнении должно 

производиться с соблюдением процедуры учета мотивированного 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

либо соответственно с предварительного согласия вышестоящего 

выборного профсоюзного органа. 

При установлении судом факта злоупотребления работником 

правом суд может отказать в удовлетворении его иска о 

восстановлении на работе (изменив при этом по просьбе работника, 

уволенного в период временной нетрудоспособности, дату 

увольнения), поскольку в указанном случае работодатель не должен 

отвечать за неблагоприятные последствия, наступившие вследствие 

недобросовестных действий со стороны работника. 
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Расторжение трудового договора по инициативе работодателя 

(статья 81 ТК РФ) и по пункту 2 статьи 278 ТК РФ. 

Дисциплинарные взыскания 

 

28. Обстоятельством, имеющим значение для правильного 

разрешения исков о восстановлении на работе лиц, трудовой 

договор с которыми расторгнут в связи с ликвидацией организации 

либо прекращением деятельности индивидуальным 

предпринимателем (пункт 1 части первой статьи 81 ТК РФ), 

обязанность доказать которое возлагается на ответчика, в 

частности, является действительное прекращение деятельности 

организации или индивидуальным предпринимателем. 

Основанием для увольнения работников по пункту 1 части первой 

статьи 81 Кодекса может служить решение о ликвидации 

юридического лица, т.е. решение о прекращении его деятельности 

без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к 

другим лицам, принятое в установленном законом порядке (статья 

61 ГК РФ). 

Если работодателем являлось физическое лицо, 

зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, 

то трудовой договор с работником может быть расторгнут по пункту 

1 части первой статьи 81 Кодекса, в частности, когда прекращается 

деятельность индивидуальным предпринимателем на основании им 

самим принятого решения, вследствие признания его 

несостоятельным (банкротом) по решению суда (пункт 1 статьи 25 

ГК РФ), в связи с истечением срока действия свидетельства о 

государственной регистрации, отказа в продлении лицензии на 

определенные виды деятельности. 

Под прекращением деятельности работодателя - физического 

лица, не имевшего статуса индивидуального предпринимателя, 

следует понимать фактическое прекращение таким работодателем 

своей деятельности. 

29. В соответствии с частью третьей статьи 81 Кодекса 

увольнение работника в связи с сокращением численности или 

штата работников организации, индивидуального предпринимателя 

допускается, если невозможно перевести работника с его 

письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу 

(как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность 

или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять 
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с учетом его состояния здоровья. Судам следует иметь в виду, что 

работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие 

указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной 

местности. При решении вопроса о переводе работника на другую 

работу необходимо также учитывать реальную возможность 

работника выполнять предлагаемую ему работу с учетом его 

образования, квалификации, опыта работы. 

При этом необходимо иметь в виду, что расторжение трудового 

договора с работником по пункту 2 части первой статьи 81 Кодекса 

возможно при условии, что он не имел преимущественного права на 

оставление на работе (статья 179 ТК РФ) и был предупрежден 

персонально и под роспись не менее чем за два месяца о 

предстоящем увольнении (часть вторая статьи 180 ТК РФ), (в ред. 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.09.2010 N 22) 

30. При рассмотрении дел о восстановлении в должности 

гражданских служащих, уволенных в связи с ликвидацией 

государственного органа или сокращением должностей гражданской 

службы, следует руководствоваться положениями статей 31, 33 и 38 

Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации". 

31. При этом необходимо иметь в виду, что исходя из статьи 73 

названного Федерального закона Трудовой кодекс РФ, другие 

федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации, а также законы и иные нормативные правовые акты 

субъектов Российской Федерации, содержащие нормы трудового 

права, могут применяться к отношениям, связанным с гражданской 

службой, в части, не урегулированной Федеральным законом "О 

государственной гражданской службе Российской Федерации". 

В силу пункта 3 части первой и части второй статьи 81 ТК РФ 

увольнение по пункту 3 части первой статьи 81 Кодекса допустимо 

при условии, что несоответствие работника занимаемой должности 

или выполняемой работе вследствие его недостаточной 

квалификации подтверждено результатами аттестации, проведенной 

в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом 

мнения представительного органа работников. Учитывая это, 

работодатель не вправе расторгнуть трудовой договор с работником 

по названному основанию, если в отношении этого работника 

аттестация не проводилась либо аттестационная комиссия пришла к 
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выводу о соответствии работника занимаемой должности или 

выполняемой работе. При этом выводы аттестационной комиссии о 

деловых качествах работника подлежат оценке в совокупности с 

другими доказательствами по делу. 

Если работник был уволен по пункту 3 части первой статьи 81 

Кодекса, то работодатель обязан представить доказательства, 

свидетельствующие о том, что работник отказался от перевода на 

другую работу либо работодатель не имел возможности (например, 

в связи с отсутствием вакантных должностей или работ) перевести 

работника с его согласия на другую имеющуюся у этого 

работодателя работу (часть третья статьи 81 ТК РФ). 

32. Судам необходимо иметь в виду, что увольнение по пункту 4 

части первой статьи 81 Кодекса в связи со сменой собственника 

имущества организации допустимо лишь в отношении руководителя 

организации, его заместителей и главного бухгалтера. 

При этом следует учитывать, что расторжение трудового 

договора по названному основанию возможно лишь в случае смены 

собственника имущества организации в целом. Указанные лица не 

могут быть уволены по пункту 4 части первой статьи 81 Кодекса при 

изменении подведомственности (подчиненности) организации, если 

при этом не произошла смена собственника имущества организации. 

Под сменой собственника имущества организации следует 

понимать переход (передачу) права собственности на имущество 

организации от одного лица к другому лицу или другим лицам, в 

частности при приватизации государственного или муниципального 

имущества, т.е. при отчуждении имущества, находящегося в 

собственности Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований, в собственность 

физических и (или) юридических лиц (статья 1 Федерального закона 

от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и 

муниципального имущества", статья 217 ГК РФ); при обращении 

имущества, находящегося в собственности организации, в 

государственную собственность (последний абзац пункта 2 статьи 

235 ГК РФ); при передаче государственных предприятий в 

муниципальную собственность и наоборот; при передаче 

федерального государственного предприятия в собственность 

субъекта Российской Федерации и наоборот. 

Поскольку в соответствии с пунктом 1 статьи 66 и пунктом 3 

статьи 213 ГК РФ собственником имущества, созданного за счет 

вкладов учредителей (участников) хозяйственных товариществ и 
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обществ, а также произведенного и приобретенного хозяйственными 

товариществами или обществами в процессе их деятельности, 

является общество или товарищество, а участники в силу абзаца 

второго пункта 2 статьи 48 ГК РФ имеют лишь обязательственные 

права в отношении таких юридических лиц (например, участвовать в 

управлении делами товарищества или общества, принимать участие 

в распределении прибыли), изменение состава участников 

(акционеров) не может служить основанием для прекращения 

трудового договора по пункту 4 части первой статьи 81 ТК РФ с 

лицами, перечисленными в этой норме, так как в этом случае 

собственником имущества хозяйственного товарищества или 

общества по-прежнему остается само товарищество или общество и 

смены собственника имущества не происходит. 

33. При разрешении споров лиц, уволенных по пункту 5 части 

первой статьи 81 Кодекса за неоднократное неисполнение без 

уважительных причин трудовых обязанностей, следует учитывать, 

что работодатель вправе расторгнуть трудовой договор по данному 

основанию при условии, что к работнику ранее было применено 

дисциплинарное взыскание и на момент повторного неисполнения 

им без уважительных причин трудовых обязанностей оно не снято и 

не погашено. 

Применение к работнику нового дисциплинарного взыскания, в 

том числе и увольнение по пункту 5 части первой статьи 81 Кодекса, 

допустимо также, если неисполнение или ненадлежащее исполне-

ние по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей 

продолжалось, несмотря на наложение дисциплинарного взыскания. 

При этом необходимо иметь в виду, что работодатель вправе 

применить к работнику дисциплинарное взыскание и тогда, когда он 

до совершения проступка подал заявление о расторжении трудового 

договора по своей инициативе, поскольку трудовые отношения в 

данном случае прекращаются лишь по истечении срока 

предупреждения об увольнении. 

Если судом будет установлено, что дисциплинарное взыскание 

наложено с нарушением закона, этот вывод должен быть 

мотивирован в решении со ссылкой на конкретные нормы 

законодательства, которые нарушены. 

34. По делам о восстановлении на работе лиц, уволенных по 

пункту 5 части первой статьи 81 Кодекса, на ответчике лежит 

обязанность представить доказательства, свидетельствующие о 

том, что: 
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1) совершенное работником нарушение, явившееся поводом к 

увольнению, в действительности имело место и могло являться 

основанием для расторжения трудового договора; 

2) работодателем были соблюдены предусмотренные частями 

третьей и четвертой статьи 193 ТК РФ сроки для применения 

дисциплинарного взыскания. 

При этом следует иметь в виду, что: 

а) месячный срок для наложения дисциплинарного взыскания 

необходимо исчислять со дня обнаружения проступка; 

б) днем обнаружения проступка, с которого начинается течение 

месячного срока, считается день, когда лицу, которому по работе 

(службе) подчинен работник, стало известно о совершении 

проступка, независимо от того, наделено ли оно правом наложения 

дисциплинарных взысканий; 

в) в месячный срок для применения дисциплинарного 

взыскания не засчитывается время болезни работника, пребывания 

его в отпуске, а также время, необходимое на соблюдение 

процедуры учета мнения представительного органа работников 

(часть третья статьи 193 ТК РФ); отсутствие работника на работе по 

иным основаниям, в том числе и в связи с использованием дней 

отдыха (отгулов) независимо от их продолжительности (например, 

при вахтовом методе организации работ), не прерывает течение 

указанного срока; 

г) к отпуску, прерывающему течение месячного срока, следует 

относить все отпуска, предоставляемые работодателем в 

соответствии с действующим законодательством, в том числе 

ежегодные (основные и дополнительные) отпуска, отпуска в связи с 

обучением в учебных заведениях, отпуска без сохранения 

заработной платы. 

35. При рассмотрении дела о восстановлении на работе лица, 

уволенного по пункту 5 части первой статьи 81 Кодекса, или об 

оспаривании дисциплинарного взыскания следует учитывать, что 

неисполнением работником без уважительных причин является 

неисполнение трудовых обязанностей или ненадлежащее 

исполнение по вине работника возложенных на него трудовых 

обязанностей (нарушение требований законодательства, 

обязательств по трудовому договору, правил внутреннего трудового 

распорядка, должностных инструкций, положений, приказов 

работодателя, технических правил и т.п.). 

К таким нарушениям, в частности, относятся: 
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а) отсутствие работника без уважительных причин на работе 

либо рабочем месте. 

При этом необходимо иметь в виду, что если в трудовом 

договоре, заключенном с работником, либо локальном нормативном 

акте работодателя (приказе, графике и т.п.) не оговорено конкретное 

рабочее место этого работника, то в случае возникновения спора по 

вопросу о том, где работник обязан находиться при исполнении 

своих трудовых обязанностей, следует исходить из того, что в силу 

части шестой статьи 209 Кодекса рабочим местом является место, 

где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть 

в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под 

контролем работодателя; 

б) отказ работника без уважительных причин от выполнения 

трудовых обязанностей в связи с изменением в установленном 

порядке норм труда (статья 162 ТК РФ), так как в силу трудового 

договора работник обязан выполнять определенную этим договором 

трудовую функцию, соблюдать действующие в организации правила 

внутреннего трудового распорядка (статья 56 ТК РФ). 

При этом следует иметь в виду, что отказ от продолжения работы 

в связи с изменением определенных сторонами условий трудового 

договора не является нарушением трудовой дисциплины, а служит 

основанием для прекращения трудового договора по пункту 7 части 

первой статьи 77 ТК РФ с соблюдением порядка, предусмотренного 

статьей 74 Кодекса; 

в) отказ или уклонение без уважительных причин от 

медицинского освидетельствования работников некоторых 

профессий, а также отказ работника от прохождения в рабочее 

время специального обучения и сдачи экзаменов по охране труда, 

технике безопасности и правилам эксплуатации, если это является 

обязательным условием допуска к работе. 

36. При разрешении споров, возникающих в связи с применением 

мер дисциплинарного взыскания к работникам, отказавшимся от 

заключения письменного договора о полной материальной 

ответственности за недостачу вверенного работникам имущества 

(статья 244 ТК РФ), в случае, когда он не был одновременно 

заключен с трудовым договором, необходимо исходить из 

следующего. 

Если выполнение обязанностей по обслуживанию материальных 

ценностей является основной трудовой функцией работника, что 

оговорено при приеме на работу, и в соответствии с действующим 
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законодательством с ним может быть заключен договор о полной 

материальной ответственности, о чем работник знал, отказ от 

заключения такого договора следует рассматривать как 

неисполнение трудовых обязанностей со всеми вытекающими из 

этого последствиями. 

Если же необходимость заключить договор о полной 

материальной ответственности возникла после заключения с 

работником трудового договора и обусловлена тем, что в связи с 

изменением действующего законодательства занимаемая им 

должность или выполняемая работа отнесена к перечню должностей 

и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми 

работодатель может заключать письменные договоры о полной 

материальной ответственности, однако работник отказывается 

заключить такой договор, работодатель в силу части третьей статьи 

74 Кодекса обязан предложить ему другую работу, а при ее 

отсутствии либо отказе работника от предложенной работы 

трудовой договор прекращается с ним в соответствии с пунктом 7 

части первой статьи 77 Кодекса (отказ работника от продолжения 

работы в связи с изменением определенных сторонами условий 

трудового договора). 

37. Учитывая, что законом предусмотрено право работодателя 

досрочно отозвать работника из отпуска на работу только с его 

согласия (часть вторая статьи 125 ТК РФ), отказ работника 

(независимо от причины) от выполнения распоряжения 

работодателя о выходе на работу до окончания отпуска нельзя 

рассматривать как нарушение трудовой дисциплины. 

38. При рассмотрении дела о восстановлении на работе лица, 

уволенного по пункту 6 части первой статьи 81 Кодекса, 

работодатель обязан представить доказательства, 

свидетельствующие о том, что работник совершил одно из грубых 

нарушений трудовых обязанностей, указанных в этом пункте. При 

этом следует иметь в виду, что перечень грубых нарушений 

трудовых обязанностей, дающий основание для расторжения 

трудового договора с работником по пункту 6 части первой статьи 81 

Кодекса, является исчерпывающим и расширительному толкованию 

не подлежит. 

39. Если трудовой договор с работником расторгнут по подпункту 

"а" пункта 6 части первой статьи 81 ТК РФ за прогул, необходимо 

учитывать, что увольнение по этому основанию, в частности, может 

быть произведено: 
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а) за невыход на работу без уважительных причин, т.е. 

отсутствие на работе в течение всего рабочего дня (смены) 

независимо от продолжительности рабочего дня (смены); 

б) за нахождение работника без уважительных причин более 

четырех часов подряд в течение рабочего дня вне пределов 

рабочего места; 

в) за оставление без уважительной причины работы лицом, 

заключившим трудовой договор на неопределенный срок, без 

предупреждения работодателя о расторжении договора, а равно и 

до истечения двухнедельного срока предупреждения (часть первая 

статьи 80 ТК РФ); 

г) за оставление без уважительной причины работы лицом, 

заключившим трудовой договор на определенный срок, до 

истечения срока договора либо до истечения срока предупреждения 

о досрочном расторжении трудового договора (статья 79, часть 

первая статьи 80, статья 280, часть первая статьи 292, часть первая 

статьи 296 ТК РФ); 

д) за самовольное использование дней отгулов, а также за 

самовольный уход в отпуск (основной, дополнительный). При этом 

необходимо учитывать, что не является прогулом использование 

работником дней отдыха в случае, если работодатель в нарушение 

предусмотренной законом обязанности отказал в их предоставлении 

и время использования работником таких дней не зависело от 

усмотрения работодателя (например, отказ работнику, 

являющемуся донором, в предоставлении в соответствии с частью 

четвертой статьи 186 Кодекса дня отдыха непосредственно после 

каждого дня сдачи крови и ее компонентов). 

40. При рассмотрении дела о восстановлении на работе лица, 

переведенного на другую работу и уволенного за прогул в связи с 

отказом приступить к ней, работодатель обязан представить 

доказательства, свидетельствующие о законности самого перевода 

(статьи 72.1, 72.2 ТК РФ). В случае признания перевода незаконным 

увольнение за прогул не может считаться обоснованным и работник 

подлежит восстановлению на прежней работе. 

41. Если при разрешении спора о восстановлении на работе 

лица, уволенного за прогул, и взыскании среднего заработка за 

время вынужденного прогула выясняется, что отсутствие на 

рабочем месте было вызвано неуважительной причиной, но 

работодателем нарушен порядок увольнения, суду при 

удовлетворении заявленных требований необходимо учитывать, что 
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средний заработок восстановленному работнику в таких случаях 

может быть взыскан не с первого дня невыхода на работу, а со дня 

издания приказа об увольнении, поскольку только сотого времени 

прогул является вынужденным. 

42. При разрешении споров, связанных с расторжением 

трудового договора по подпункту "б" пункта 6 части первой статьи 81 

Кодекса (появление на работе в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения), суды должны 

иметь в виду, что по этому основанию могут быть уволены 

работники, находившиеся в рабочее время в месте выполнения 

трудовых обязанностей в состоянии алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения. При этом не имеет значения, 

отстранялся ли работник от работы в связи с указанным состоянием. 

Необходимо также учитывать, что увольнение по этому 

основанию может последовать и тогда, когда работник в рабочее 

время находился в таком состоянии не на своем рабочем месте, но 

на территории данной организации либо он находился на 

территории объекта, где по поручению работодателя должен был 

выполнять трудовую функцию. 

Состояние алкогольного либо наркотического или иного 

токсического опьянения может быть подтверждено как медицинским 

заключением, так и другими видами доказательств, которые должны 

быть соответственно оценены судом. 

43. В случае оспаривания работником увольнения по подпункту 

"в" пункта 6 части первой статьи 81 Кодекса работодатель обязан 

представить доказательства, свидетельствующие о том, что 

сведения, которые работник разгласил, в соответствии с 

действующим законодательством относятся к государственной, 

служебной, коммерческой или иной охраняемой законом тайне, либо 

к персональным данным другого работника, эти сведения стали 

известны работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей и он обязывался не разглашать такие сведения. 

44. При рассмотрении дел о восстановлении на работе лиц, 

трудовой договор с которыми расторгнут по подпункту "г" пункта 6 

части первой статьи 81 Кодекса, суды должны учитывать, что по 

этому основанию могут быть уволены работники, совершившие 

хищение (в том числе мелкое) чужого имущества, растрату, 

умышленное его уничтожение или повреждение, при условии, что 

указанные неправомерные действия были совершены ими по месту 

работы и их вина установлена вступившим в законную силу 
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приговором суда либо постановлением судьи, органа, должностного 

лица, уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях. 

В качестве чужого имущества следует расценивать любое 

имущество, не принадлежащее данному работнику, в частности 

имущество, принадлежащее работодателю, другим работникам, а 

также лицам, не являющимся работниками данной организации. 

Установленный месячный срок для применения такой меры 

дисциплинарного взыскания исчисляется со дня вступления в 

законную силу приговора суда либо постановления судьи, органа, 

должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об 

административных правонарушениях. 

45. Судам необходимо иметь в виду, что расторжение трудового 

договора с работником по пункту 7 части первой статьи 81 Кодекса в 

связи с утратой доверия возможно только в отношении работников, 

непосредственно обслуживающих денежные или товарные ценности 

(прием, хранение, транспортировка, распределение и т.п.), и при 

условии, что ими совершены такие виновные действия, которые 

давали работодателю основание для утраты довериям к ним. 

При установлении в предусмотренном законом порядке факта 

совершения хищения, взяточничества и иных корыстных 

правонарушений эти работники могут быть уволены по основанию 

утраты к ним доверия и в том случае, когда указанные действия не 

связаны с их работой. 

46. При рассмотрении дел о восстановлении на работе лиц, 

трудовой договор с которыми прекращен в связи с совершением ими 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной 

работы (пункт 8 части первой статьи 81 ТК РФ), судам следует 

исходить из того, что по этому основанию допускается увольнение 

только тех работников, которые занимаются воспитательной 

деятельностью, например учителей, преподавателей учебных 

заведений, мастеров производственного обучения, воспитателей 

детских учреждений, и независимо от того, где совершен 

аморальный проступок: по месту работы или в быту. 

47. Если виновные действия, дающие основание для утраты 

доверия, либо аморальный проступок совершены работником по 

месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей, 

то такой работник может быть уволен с работы (соответственно по 

пункту 7 или 8 части первой статьи 81 ТК РФ) при условии 
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соблюдения порядка применения дисциплинарных взысканий, 

установленного статьей 193 Кодекса. 

Если же виновные действия, дающие основания для утраты 

доверия, либо соответственно аморальный проступок совершены 

работником вне места работы или по месту работы, но не в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей, то трудовой договор также 

может быть расторгнут с ним по пункту 7 или пункту 8 части первой 

статьи 81 ТК РФ, но не позднее одного года со дня обнаружения 

проступка работодателем (часть пятая статьи 81 ТК РФ). 

48. Судам следует иметь в виду, что расторжение трудового 

договора по пункту 9 части первой статьи 81 Кодекса допустимо 

лишь в отношении руководителей организации (филиала, 

представительства), его заместителей и главного бухгалтера и при 

условии, что ими было принято необоснованное решение, которое 

повлекло за собой нарушение сохранности имущества, неправо-

мерное его использование или иной ущерб имуществу организации. 

Решая вопрос о том, являлось ли принятое решение 

необоснованным, необходимо учитывать, наступили ли названные 

неблагоприятные последствия именно в результате принятия этого 

решения и можно ли было их избежать в случае принятия другого 

решения. При этом, если ответчик не представит доказательства, 

подтверждающие наступление неблагоприятных последствий, 

указанных в пункте 9 части первой статьи 81 Кодекса, увольнение по 

данному основанию не может быть признано законным. 

49. Работодатель вправе расторгнуть трудовой договор по пункту 

10 части первой статьи 81 Кодекса с руководителем организации 

(филиала, представительства) или его заместителями, если ими 

было допущено однократное грубое нарушение своих трудовых 

обязанностей. 

Вопрос о том, являлось ли допущенное нарушение грубым, 

решается судом с учетом конкретных обстоятельств каждого дела. 

При этом обязанность доказать, что такое нарушение в 

действительности имело место и носило грубый характер, лежит на 

работодателе. 

В качестве грубого нарушения трудовых обязанностей 

руководителем организации (филиала, представительства), его 

заместителями следует, в частности, расценивать неисполнение 

возложенных на этих лиц трудовым договором обязанностей, 

которое могло повлечь причинение вреда здоровью работников либо 

причинение имущественного ущерба организации. 
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Исходя из содержания пункта 10 части первой статьи 81 Кодекса 

руководители других структурных подразделений организации и их 

заместители, а также главный бухгалтер организации не могут быть 

уволены по этому основанию. Однако трудовой договор с такими 

работниками может быть расторгнут за однократное грубое 

нарушение ими своих трудовых обязанностей по пункту 6 части 

первой статьи 81 ТК РФ, если совершенные ими деяния подпадают 

под перечень грубых нарушений, указанных в подпунктах "а" - "д" 

пункта 6 части первой статьи 81 Кодекса, либо в иных случаях, если 

это предусмотрено федеральными законами. 

50. Принимая во внимание, что статья 3 Кодекса запрещает 

ограничивать кого-либо в трудовых правах и свободах в зависимости 

от должностного положения, а также учитывая, что увольнение 

руководителя организации в связи с принятием уполномоченным 

органом юридического лица либо собственником имущества 

организации, либо уполномоченным собственником лицом (органом) 

решения о досрочном прекращении трудового договора по существу 

является увольнением по инициативе работодателя и глава 43 

Кодекса, регулирующая особенности труда руководителя 

организации, не содержит норм, лишающих этих лиц гарантии, 

установленной частью шестой статьи 81 ТК РФ, в виде общего 

запрета на увольнение работника по инициативе работодателя в 

период временной нетрудоспособности и в период пребывания в 

отпуске (кроме случая ликвидации организации либо прекращения 

деятельности индивидуальным предпринимателем), трудовой 

договор с руководителем организации не может быть прекращен по 

пункту 2 статьи 278 Кодекса в период его временной 

нетрудоспособности или пребывания в отпуске. 

51. В силу пункта 11 части первой статьи 77 и статьи 84 ТК РФ 

трудовой договор может быть прекращен вследствие нарушения 

установленных Трудовым кодексом РФ или иным федеральным 

законом правил заключения трудового договора, если нарушение 

этих правил исключает возможность продолжения работы и 

работник не может быть переведен с его письменного согласия на 

другую имеющуюся у работодателя работу. 

При этом необходимо учитывать, что если правила заключения 

трудового договора были нарушены по вине самого работника 

вследствие представления им подложных документов, то трудовой 

договор с таким работником расторгается по пункту 11 части первой 

статьи 81 Кодекса, а не по пункту 11 части первой статьи 77 Кодекса. 
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52. Увольнение работника за неоднократное неисполнение без 

уважительных причин трудовых обязанностей, а также за 

однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей; 

за совершение виновных действий, дающих основание для утраты 

доверия, или совершение аморального проступка, если виновные 

действия, дающие основание для утраты доверия, либо аморальный 

проступок совершены работником по месту работы или в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей; увольнение руководителя 

организации (филиала, представительства), его заместителей или 

главного бухгалтера за принятие необоснованного решения, 

повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, 

неправомерное его использование или иной ущерб имуществу 

организации; увольнение руководителя организации (филиала, 

представительства), его заместителей за однократное грубое 

нарушение трудовых обязанностей;-увольнение педагогического 

работника за повторное в течение одного года грубое нарушение 

устава образовательного учреждения; увольнение спортсмена в 

случаях спортивной дисквалификации на срок шесть и более 

л^есяцев, а также использования, в том числе однократного, 

допинговых средств и (или) методов, выявленного при проведении 

допингового контроля в порядке, установленном в соответствии с 

федеральным законом (пункты 5-10 части первой статьи 81, пункт 1 

статьи 336, статья 348.11 ТК РФ) является мерой дисциплинарного 

взыскания (часть третья статьи 192 ТК РФ). Поэтому увольнение по 

указанным основаниям допускается не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, 

пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на 

соблюдение процедуры учета мнения представительного органа 

работника (часть третья статьи 193 ТК РФ). Дисциплинарное 

взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка, а по результатам ревизии или проверки 

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - 

позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не 

включается время производства по уголовному делу (часть 

четвертая статьи 193 ТК РФ). 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

28.09.2010 N 22) 

53. В силу статьи 46 (часть 1) Конституции РФ, гарантирующей 

каждому судебную защиту его прав и свобод, и корреспондирующих 

ей положений международно-правовых актов, в частности статьи 8 
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Всеобщей декларации прав человека, статьи 6 (пункт 1) Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод, а также статьи 14 (пункт 

1) Международного пакта о гражданских и политических правах, 

государство обязано обеспечить осуществление права на судебную 

защиту, которая должна быть справедливой, компетентной, полной и 

эффективной. 

Учитывая это, а также принимая во внимание, что суд, 

являющийся органом по разрешению индивидуальных трудовых 

споров, в силу части 1 статьи 195 ГПК РФ должен вынести законное 

и обоснованное решение, обстоятельством, имеющим значение для 

правильного рассмотрения дел об оспаривании дисциплинарного 

взыскания или о восстановлении на работе и подлежащим 

доказыванию работодателем, является соблюдение им при 

применении к работнику дисциплинарного взыскания вытекающих из 

статей 1, 2, 15, 17, 18, 19, 54 и 55 Конституции РФ и признаваемых 

Российской Федерацией как правовым государством общих 

принципов юридической, а следовательно и дисциплинарной, 

ответственности, таких, как справедливость, равенство, 

соразмерность, законность, вина, гуманизм. 

В этих целях работодателю необходимо представить 

доказательства, свидетельствующие не только о том, что работник 

совершил дисциплинарный проступок, но и о том, что при наложении 

взыскания учитывались тяжесть этого проступка и обстоятельства, 

при которых он был совершен (часть пятая статьи 192 ТК РФ), а так-

же предшествующее поведение работника, его отношение к труду. 

Если при рассмотрении дела о восстановлении на работе суд 

придет к выводу, что проступок действительно имел место, но 

увольнение произведено без учета вышеуказанных обстоятельств, 

иск может быть удовлетворен. 

Однако в указанном случае суд не вправе заменить увольнение 

другой мерой взыскания, поскольку в соответствии со статьей 192 

Кодекса наложение на работника дисциплинарного взыскания 

является компетенцией работодателя. 

 

Вынесение судами решений по трудовым спорам 

 

60. Работник, уволенный без законного основания или с 

нарушением установленного порядка увольнения, подлежит 

восстановлению на прежней работе. При невозможности 

восстановления его на прежней работе вследствие ликвидации 
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организации суд признает увольнение незаконным, обязывает 

ликвидационную комиссию или орган, принявший решение о 

ликвидации организации, выплатить ему средний заработок за все 

время вынужденного прогула. Одновременно суд признает 

работника уволенным по пункту 1 части первой статьи 81 ТК РФ в 

связи с ликвидацией организации. 

Если работник, с которым заключен срочный трудовой договор, 

был незаконно уволен с работы до истечения срока договора, суд 

восстанавливает работника на прежней работе, а если на время 

рассмотрения спора судом срок трудового договора уже истек, - 

признает увольнение незаконным, изменяет дату увольнения и 

формулировку основания увольнения на увольнение по истечении 

срока трудового договора. 

По заявлению работника, увольнение которого признано 

незаконным, суд может ограничиться вынесением решения о 

взыскании в его пользу среднего заработка за время вынужденного 

прогула и об изменении формулировки основания увольнения на 

увольнение по собственному желанию (части третья и четвертая 

статьи 394 ТК РФ). 

61. Если при разрешении спора о восстановлении на работе суд 

признает, что работодатель имел основание для расторжения 

трудового договора, но в приказе указал неправильную либо не 

соответствующую закону формулировку основания и (или) причины 

увольнения, суд в силу части пятой статьи 394 Кодекса обязан 

изменить ее и указать в решении причину и основание увольнения в 

точном соответствии с формулировкой Кодекса или иного 

федерального закона со ссылкой на соответствующие статью, часть 

статьи, пункт статьи Кодекса или иного федерального закона, исходя 

из фактических обстоятельств, послуживших основанием для 

увольнения. 

В случае доказанности того, что неправильная формулировка 

основания и (или) причины увольнения препятствовала поступлению 

работника на другую работу, суд в соответствии с частью восьмой 

статьи 394 Кодекса взыскивает в его пользу средний заработок за 

все время вынужденного прогула. 

62. Средний заработок для оплаты времени вынужденного про-

гула определяется в порядке, предусмотренном статьей 139 ТК РФ. 

Поскольку Кодекс (статья 139) установил единый порядок 

исчисления средней заработной платы для всех случаев 

определения ее размера, в таком же порядке следует определять 
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средний заработок при взыскании денежных сумм за время 

вынужденного прогула, вызванного задержкой выдачи уволенному 

работнику трудовой книжки (статья 234 ТК РФ), при вынужденном 

прогуле в связи с неправильной формулировкой причины 

увольнения (часть восьмая статьи 394 ТК РФ), при задержке испол-

нения решения суда о восстановлении на работе (статья 396 ТК РФ). 

При этом необходимо иметь в виду, что особенности порядка 

исчисления средней заработной платы, установленного статьей 139 

Кодекса, определяются Правительством Российской Федерации с 

учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений (часть седьмая 

статьи 139 ТК РФ). 

При взыскании среднего заработка в пользу работника, 

восстановленного на прежней работе, или в случае признания его 

увольнения незаконным выплаченное ему выходное пособие 

подлежит зачету. Однако при определении размера оплаты времени 

вынужденного прогула средний заработок, взыскиваемый в пользу 

работника за это время, не подлежит уменьшению на суммы 

заработной платы, полученной у другого работодателя, независимо 

от того, работал у него работник на день увольнения или нет, 

пособия по временной нетрудоспособности, выплаченные истцу в 

пределах срока оплачиваемого прогула, а также пособия по 

безработице, которое он получал в период вынужденного прогула, 

поскольку указанные выплаты действующим законодательством не 

отнесены к числу выплат, подлежащих зачету при определении 

размера оплаты времени вынужденного прогула. 

63. В соответствии с частью четвертой статьи 3 и частью девятой 

статьи 394 Кодекса суд вправе удовлетворить требование лица, 

подвергшегося дискриминации в сфере труда, а также требование 

работника, уволенного без законного основания или с нарушением 

установленного порядка увольнения либо незаконно переведенного 

на другую работу, о компенсации морального вреда. 

Учитывая, что Кодекс не содержит каких-либо ограничений для 

компенсации морального вреда и в иных случаях нарушения 

трудовых прав работников, суд в силу статей 21 (абзац 

четырнадцатый части первой) и 237 Кодекса вправе удовлетворить 

требование работника о компенсации морального вреда, причинен-

ного ему любыми неправомерными действиями или бездействием 

работодателя, в том числе и при нарушении его имущественных 

прав (например, при задержке выплаты заработной платы). 
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В соответствии со статьей 237 Кодекса компенсация морального 

вреда возмещается в денежной форме в размере, определяемом по 

соглашению работника и работодателя, а в случае спора факт 

причинения работнику морального вреда и размер компенсации 

определяются судом независимо от подлежащего возмещению 

имущественного ущерба. 

Размер компенсации морального вреда определяется судом 

исходя из конкретных обстоятельств каждого дела с учетом объема 

и характера причиненных работнику нравственных или физических 

страданий, степени вины работодателя, иных заслуживающих 

внимания обстоятельств, а также требований разумности и 

справедливости. 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗАХ, ИХ ПРАВАХ  
И ГАРАНТИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Принят  
Государственной Думой  

8 декабря 1995 года 
 

(в ред. Федеральных законов от 21.03.2002 N 31-ФЗ,  
от 25.07.2002 N 112-ФЗ, от 25.07.2002 N 116-ФЗ,  
от 30.06.2003 N 86-ФЗ, от 08.12.2003 N 169-ФЗ,  
от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 09.05.2005 N 45-ФЗ,  

от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 30.12.2008 N 309-ФЗ,  
от 01.07.2010 N 146-ФЗ, от 28.12.2010 N 404-ФЗ,  

с изм., внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ от 
24.01.2002 №3-П,  

Определением Конституционного Суда РФ от 17.12.2008 N 1060-0-П) 
(извлечение) 

 
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Предмет регулирования и цели настоящего 

Федерального закона 

Предметом регулирования настоящего Федеральной закона 

являются общественные отношения, возникающие в связи с 

реализацией гражданами конституционного права на объединение, 
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созданием, деятельностью, реорганизацией и (или) ликвидацией 

профессиональных союзов, их объединений (ассоциаций), 

первичных профсоюзных организаций (далее - профсоюзы). 

Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы 

создания профсоюзов, их права и гарантии деятельности, 

регулирует отношения профсоюзов с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, работодателями, их 

объединениями (союзами, ассоциациями), другими общественными 

объединениями, юридическими лицами и гражданами. 

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, действующее 

на основании положения, принятого им в соответствии с уставом, 

или на основании общего положения о первичной профсоюзной 

организации соответствующего профсоюза; 

общероссийский профсоюз - добровольное объединение членов 

профсоюза - работников одной или нескольких отраслей 

деятельности, связанных общими социально-трудовыми и 

профессиональными интересами, действующее на всей территории 

Российской Федерации или на территориях более половины 

субъектов Российской Федерации либо объединяющее не менее 

половины общего числа работников одной или нескольких отраслей 

деятельности; 

общероссийское объединение (ассоциация) профсоюзов - 

добровольное объединение общероссийских профсоюзов, 

территориальных объединений (ассоциаций) организаций 

профсоюзов, действующее на всей территории Российской 

Федерации или на территориях более половины субъектов 

Российской Федерации; 

межрегиональный профсоюз - добровольное объединение 

членов профсоюза - работников одной или нескольких отраслей 

деятельности, действующее на территориях менее половины 

субъектов Российской Федерации; 

межрегиональное объединение (ассоциация) организаций 

профсоюзов - добровольное объединение межрегиональных 

профсоюзов и (или) территориальных объединений (ассоциаций) 
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организаций профсоюзов, действующее на территориях менее 

половины субъектов Российской Федерации; 

территориальное объединение (ассоциация) организаций 

профсоюзов - добровольное объединение организаций профсоюзов, 

действующее, как правило, на территории одного субъекта 

Российской Федерации либо на территории города или района; 

территориальная организация профсоюза - добровольное 

объединение членов первичных профсоюзных организаций одного 

профсоюза, действующее на территории одного субъекта 

Российской Федерации, либо на территориях нескольких субъектов 

Российской Федерации, либо на территории города или района; 

профсоюзный орган - орган, образованный в соответствии с 

уставом профсоюза, объединения (ассоциации) профсоюзов или 

положением о первичной профсоюзной организации; 

профсоюзный представитель (доверенное лицо) – проф-

организатор, профгрупорг, руководитель профсоюза, объединения 

(ассоциации) профсоюзов, профсоюзного органа или другое лицо, 

уполномоченное на представительство уставом профсоюза, 

объединения (ассоциации) профсоюзов, положением о первичной 

профсоюзной организации или решением профсоюзного органа; 

организация - предприятие, учреждение, организация независимо 

от форм собственности и подчиненности; 

работодатель - организация (юридическое лицо), представляемая 

ее руководителем (администрацией), либо физическое лицо, с 

которым работник состоит в трудовых отношениях; 

работник - физическое лицо, работающее в организации на 

основе трудового договора (контракта), лицо, занимающееся 

индивидуальной предпринимательской деятельностью, лицо, 

обучающееся в образовательном учреждении начального, среднего 

или высшего профессионального образования; 

член профсоюза - лицо (работник, временно не работающий, 

пенсионер), состоящее в первичной профсоюзной организации. 

Статья 5. Независимость профсоюзов 

1. Профсоюзы независимы в своей деятельности от органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления, 

работодателей, их объединений (союзов, ассоциаций), политических 

партий и других общественных объединений, им не подотчетны и не 

подконтрольны. 

2. Запрещается вмешательство органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и их должностных лиц в 
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деятельность профсоюзов, которое может повлечь за собой 

ограничение прав профсоюзов или воспрепятствовать законному 

осуществлению 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), другими общественными 

объединениями и гарантии их деятельности определяются 

Конституцией Российской Федерации, настоящим Федеральным 

законом, другими федеральными законами, а также законами 

субъектов Российской Федерации. 

2. Законодательство субъектов Российской Федерации не может 

ограничивать права профсоюзов и гарантии их деятельности, 

предусмотренные федеральными законами. 

3. Если международными договорами Российской Федерации, 

конвенциями Международной организации труда, 

ратифицированными Российской Федерацией, установлены иные 

правила, чем предусмотренные настоящим Федеральным законом, 

то применяются правила международных договоров и конвенций. 

Статья 9. Запрещение дискриминации граждан по признаку 

принадлежности или непринадлежности к профсоюзам 

1. Принадлежность или непринадлежность к профсоюзам не 

влечет за собой какого-либо ограничения социально-трудовых, 

политических и иных прав и свобод граждан, гарантируемых 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и 

законами субъектов Российской Федерации. 

2. Запрещается обусловливать прием на работу, продвижение по 

работе, а также увольнение лица принадлежностью или 

непринадлежностью его к профсоюзу. 

Статья 10. Реорганизация, прекращение деятельности, 

приостановка, запрещение деятельности и ликвидация профсоюза, 

первичной профсоюзной организации 

1. Реорганизация или прекращение деятельности профсоюза или 

первичной профсоюзной организации осуществляются по решению 

его членов в порядке, определяемом уставом профсоюза, 

положением о первичной профсоюзной организации, а ликвидация 

профсоюза или первичной профсоюзной организации как 

юридического лица - в соответствии с федеральным законом. 

2. Государственная регистрация профсоюза или первичной 

профсоюзной организации в связи с их ликвидацией и 
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государственная регистрация профсоюза или первичной 

профсоюзной организации, создаваемых путем реорганизации, 

осуществляются в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

"О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей", с учетом особенностей такой 

регистрации, установленных настоящим Федеральным законом. 

Сведения и документы, необходимые для осуществления 

государственной регистрации профсоюза или первичной 

профсоюзной организации в связи с их ликвидацией, 

представляются в орган, которым был выдан документ о 

государственной регистрации данного профсоюза или данной 

первичной профсоюзной организации. 

Документы, необходимые для осуществления государственной 

регистрации профсоюза или первичной профсоюзной организации, 

создаваемых путем реорганизации, представляются в федеральный 

орган государственной регистрации или его территориальные 

органы в соответствующих субъектах Российской Федерации. При 

этом порядок представления указанных документов определяется 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

При получении документов, необходимых для государственной 

регистрации профсоюза или первичной профсоюзной организации в 

связи с их ликвидацией либо в случае их создания путем 

реорганизации, федеральный орган государственной регистрации 

или его территориальный орган направляет в уполномоченный 

регистрирующий орган сведения и документы, необходимые для 

осуществления данным органом функций по ведению единого 

государственного реестра юридических лиц. 

На основании представленных федеральным органом 

государственной регистрации или его территориальным органом 

необходимых сведений и документов уполномоченный 

регистрирующий орган в срок не более чем пять рабочих дней со 

дня получения указанных сведений и документов вносит в единый 

государственный реестр юридических лиц соответствующую запись 

и не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения 

соответствующей записи, сообщает об этом в орган, который 

представил указанные сведения и документы. 

Порядок взаимодействия федерального органа государственной 

регистрации и его территориальных органов с уполномоченным 

регистрирующим органом по вопросам государственной регистрации 

профсоюза или первичной профсоюзной организации в связи с их 



 

 

 

74 

ликвидацией либо в случае их создания путем реорганизации 

определяется уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 

3. В случае, если деятельность профсоюза противоречит 

Конституции Российской Федерации, конституциям (уставам) 

субъектов Российской Федерации, федеральным законам, она 

может быть приостановлена на срок до шести месяцев или 

запрещена решением Верховного Суда Российской Федерации или 

соответствующего суда субъекта Российской Федерации по 

заявлению Генерального прокурора Российской Федерации, 

прокурора соответствующего субъекта Российской Федерации. 

Приостановка или запрещение деятельности профсоюза по 

решению каких-либо иных органов не допускается. 

4. Деятельность профсоюза, первичной профсоюзной 

организации может быть приостановлена или запрещена в порядке и 

по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "О 

противодействии экстремистской деятельности". 

Глава II. ОСНОВНЫЕ ПРАВА ПРОФСОЮЗОВ 

Статья 11. Право профсоюзов на представительство и защиту 

социально-трудовых прав и интересов работников 

1. Профсоюзы, их объединения (ассоциации), первичные 

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 коллек-

тивных прав и интересов - указанные права и интересы работников 

независимо от членства в профсоюзах в случае наделения их 

полномочиями на представительство в установленном порядке. 

Проекты законодательных актов, затрагивающих социально-

трудовые права работников, рассматриваются федеральными 

органами государственной власти с учетом предложений 

общероссийских профсоюзов и их объединений (ассоциаций). 

Проекты нормативных правовых актов, затрагивающих 

социально-трудовые права работников, рассматриваются и 

принимаются органами исполнительной власти, органами местного 

самоуправления с учетом мнения соответствующих профсоюзов. 

Профсоюзы вправе выступать с предложениями о принятии 

соответствующими органами государственной власти законов и 

иных нормативных правовых актов, касающихся социально-трудовой 

сферы. 
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2. Профсоюзы защищают право своих членов свободно 

распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 

деятельности и профессию, а также право на вознаграждение за 

труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже 

установленного федеральным законом минимального размера 

оплаты труда. 

3. Системы оплаты труда, формы материального поощрения, 

размеры тарифных ставок (окладов), а также нормы труда уста-

навливаются работодателями, их объединениями (союзами, ассоци-

ациями) по согласованию с соответствующими профсоюзными 

органами и закрепляются в коллективных договорах, соглашениях. 

4. Профсоюзы вправе участвовать в рассмотрении органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, а 

также работодателями, их объединениями (союзами, ассоциаци-

ями), другими общественными объединениями своих предложений. 

5. Профсоюзные представители вправе беспрепятственно 

посещать организации и рабочие места, где работают члены 

соответствующих профсоюзов, для реализации уставных задач и 

предоставленных профсоюзам 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 организации, 

осуществлять профсоюзный контроль за занятостью и соблюдением 

законодательства в области занятости. 

2. Ликвидация организации, ее подразделений, изменение формы 

собственности или организационно-правовой формы организации, 

полное или частичное приостановление производства (работы), 

влекущие за собой сокращение количества рабочих мест или 

ухудшение условий труда, могут осуществляться только после 

предварительного уведомления (не менее чем за три месяца) 

соответствующих профсоюзов и проведения с ними переговоров о 

соблюдении прав и интересов членов профсоюза. 

3. Профсоюзы имеют право вносить на рассмотрение органов 

местного самоуправления предложения о перенесении сроков или 

временном прекращении реализации мероприятий, связанных с 

массовым высвобождением работников. 

4. Расторжение трудового договора (контракта) с работником - 

членом профсоюза по инициативе работодателя может быть 
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произведено только с предварительного согласия соответствующего 

профсоюзного органа в случаях, предусмотренных 

законодательством, коллективными договорами, соглашениями. 

5. Привлечение и использование в Российской Федерации 

иностранной рабочей силы осуществляются с учетом мнения 

соответственно общероссийских объединений (ассоциаций) 

профсоюзов или территориальных объединений (ассоциаций) 

организаций профсоюзов. 

Статья 13. Право профсоюзов, первичных профсоюзных 

организаций на ведение коллективных переговоров, заключение 

соглашений, коллективных договоров и контроль за их выполнением 

1. Профсоюзы, их объединения (ассоциации), первичные профсо-

юзные организации и их органы имеют право на ведение коллек-

тивных переговоров, заключение соглашений и коллективных дого-

воров от имени работников в соответствии с федеральным законом. 

Представительство профсоюзов, их объединений (ассоциаций) 

на ведение коллективных переговоров, заключение соглашений от 

имени работников на федеральном, отраслевом или 

территориальном уровнях определяется с учетом количества 

объединяемых ими членов профсоюза. 

В случае, если в организации действует несколько первичных 

профсоюзных организаций разных профсоюзов, их 

представительство в коллективных переговорах, заключении 

коллективных договоров определяется с учетом количества 

представляемых членов профсоюза. 

Запрещается ведение переговоров и заключение соглашений и 

коллективных договоров 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 

социально-трудовым вопросам, а также по вопросам заключения 

коллективных договоров, соглашений, если первичные профсоюз-

ные организации, профсоюзы, их объединения (ассоциации) высту-

пают инициаторами таких переговоров, и заключать коллективные 

договоры, соглашения на согласованных сторонами условиях. 

3. Первичные профсоюзные организации, профсоюзы, их 

объединения (ассоциации) вправе осуществлять профсоюзный 

контроль за выполнением коллективных договоров, соглашений. 
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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 рассматривается 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 урегулировании коллективных 

трудовых споров, имеют право на организацию и проведение в 

соответствии с федеральным законом забастовок, собраний, 

митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования и других 

коллективных действий, используя их как средство защиты 

социально-трудовых прав и интересов работников. 

Статья 15. Отношения профсоюзов с работодателями, их 

объединениями (союзами, ассоциациями), органами 

государственной власти, органами местного самоуправления 

1. Отношения профсоюзов с работодателями, их объединениями 

(союзами, ассоциациями), органами государственной власти и 

органами местного самоуправления строятся на основе социального 

партнерства и взаимодействия сторон трудовых отношений, их 

представителей, а также на основе системы коллективных 

договоров, соглашений. 

2. Профсоюзы вправе участвовать в выборах органов 

государственной власти и органов местного самоуправления в 

соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством субъектов Российской Федерации. 

3. Профсоюзы имеют равные с другими социальными партнерами 

права на паритетное участие в управлении 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 соответствующими общероссийскими профсоюзами. 



 

 

 

78 

4. Профсоюзы осуществляют организацию и проведение 

оздоровительных мероприятий среди членов профсоюза и их семей. 

Размеры средств на эти цели определяются органом управления 

(правлением) Фонда социального страхования Российской 

Федерации по представлению соответствующих профсоюзов. 

5. Профсоюзы вправе осуществлять взаимодействие с органами 

государственной власти, органами 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 другими представительными органами работников в 

организации строятся на основе сотрудничества. 

Наличие иных представительных органов работников в 

организации не может использоваться для воспрепятствования 

деятельности профсоюзов в соответствии с настоящим 

Федеральным законом. 

2. Профсоюзы имеют право выдвигать кандидатуры своих 

представителей для избрания в иные представительные органы 

работников в организации. 

3. Профсоюзы по уполномочию работников вправе иметь своих 

представителей в коллегиальных органах управления организацией. 

4. Участие профсоюзных представителей в работе иных 

представительных органов работников в организации не лишает их 

права непосредственно обращаться к работодателям по вопросам, 

затрагивающим интересы членов профсоюза. 

Статья 17. Право профсоюзов на информацию 

1. Для осуществления своей уставной деятельности профсоюзы 

вправе бесплатно и беспрепятственно получать от работодателей, 

их объединений (союзов, ассоциаций), органов государственной 

власти и органов местного самоуправления информацию по 

социально-трудовым вопросам. 

Профсоюзные органы имеют право обсуждать полученную 

информацию с приглашением представителей работодателей, их 

объединений (союзов, ассоциаций), органов управления 

организацией, органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. 
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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 учреждения, осуществлять подготовку, 

переподготовку, повышение квалификации профсоюзных кадров и 

обучение профсоюзных работников и членов профсоюза. 

Профсоюзные образовательные и научно-исследовательские 

учреждения могут частично финансироваться за счет средств 

соответствующих бюджетов в установленном порядке. 

Статья 19. Право профсоюзов на осуществление профсоюзного 

контроля за соблюдением законодательства о труде 

1. Профсоюзы имеют право на осуществление профсоюзного 

контроля за соблюдением работодателями, должностными лицами 

законодательства о труде, в том числе по вопросам трудового 

договора (контракта), рабочего времени и времени отдыха, оплаты 

труда, гарантий и компенсаций, льгот и преимуществ, а также по 

другим социально-трудовым вопросам в организациях, в которых 

работают члены данного профсоюза, и имеют право требовать 

устранения 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 труда, которые наделяются полномочиями, 

предусмотренными положениями, утверждаемыми профсоюзами. 

Профсоюзы, их инспекции труда при осуществлении этих 

полномочий взаимодействуют с государственными органами 

надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде. 

3. Профсоюзные инспектора труда вправе беспрепятственно 

посещать организации независимо от форм собственности и 

подчиненности, в которых работают члены данного профсоюза, для 

проведения проверок соблюдения законодательства о труде и 

законодательства о профсоюзах, а также выполнения 

работодателями условий коллективного договора, соглашения. 
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Статья 22. Права профсоюзов на социальную защиту работников 

1. Права профсоюзов в области социального страхования и 

охраны здоровья, социального обеспечения, улучшения жилищных 

условий и других видов социальной защиты работников 

регулируются соответствующими федеральными законами, а также 

законами субъектов Российской Федерации. 

2. Профсоюзы вправе участвовать в формировании социальных 

программ, направленных на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека, в разработке мер 

по социальной защите работников, определении основных 

критериев жизненного уровня, размеров индексации заработной 

платы, пенсий, стипендий, пособий и компенсаций в зависимости от 

изменения индекса цен, а также вправе осуществлять профсоюзный 

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 заявлениями в защиту их 

трудовых прав в органы, рассматривающие трудовые споры. 

Для защиты социально-трудовых и других гражданских прав и 

профессиональных интересов своих членов профсоюзы могут 

создавать юридические службы и консультации. 

 

Глава III. 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 имуществом, в том 

числе денежными средствами, необходимыми для выполнения 

своих уставных целей и задач, владеют и пользуются переданным 

им в установленном порядке в их хозяйственное ведение иным 

имуществом. 

2. Гарантируются признание, неприкосновенность и защита прав 

собственности профсоюзов, условия для осуществления этих прав 

наравне с другими юридическими лицами независимо от форм 

собственности в соответствии с федеральными законами, законами 

субъектов Российской Федерации, правовыми актами органов 

местного самоуправления. 
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Финансовый контроль за средствами профсоюзов органами 

исполнительной власти не осуществляется, за исключением 

контроля за средствами от предпринимательской деятельности. 

Ограничение независимой финансовой деятельности 

профсоюзов не допускается. 

Имущество профсоюзов может 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 

обязательствам 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, строения, сооружения, санаторно-курортные, 

туристические, спортивные, другие оздоровительные учреждения, 

культурно-просветительные, научные и образовательные учрежде-

ния, жилищный фонд, организации, в том числе издательства, 

типографии, а также ценные бумаги и иное имущество, 

необходимые для обеспечения уставной деятельности профсоюзов. 

6. Профсоюзы имеют право учреждать банки, фонды 

солидарности, страховые, культурно-просветительные фонды, 

фонды обучения и подготовки кадров, а также другие фонды, 

соответствующие уставным целям 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. Гарантии работникам, входящим в состав 

профсоюзных органов и не освобожденным от основной работы 

1 - 2. Утратили силу. - Федеральный закон от 01.07.2010 N 146-ФЗ. 

3. Увольнение по инициативе работодателя 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 в порядке, предусмотренном 

Трудовым кодексом Российской Федерации. 

(п. 3 в ред. Федерального закона от 01.07.2010 N 146-ФЗ) 
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4. Привлечение к дисциплинарной ответственности уполномо-

ченных 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 допускаются только с предварительного 

согласия профсоюзного органа в первичной профсоюзной 

организации. 

5. Члены профсоюзных органов, не освобожденные от основной 

работы, уполномоченные профсоюза по охране труда, представи-

тели профсоюза в создаваемых в организациях совместных комите-

тах (комиссиях) по охране труда освобождаются от основной работы 

для выполнения профсоюзных обязанностей в интересах коллектива 

работников, а также на время краткосрочной профсоюзной учебы. 

Условия освобождения от основной работы и порядок оплаты вре-

мени выполнения профсоюзных обязанностей и времени учебы ука-

занных лиц определяются коллективным договором, соглашением. 

6. Члены профсоюзных органов, не освобожденные от основной 

работы, освобождаются от нее для участия в качестве делегатов 

съездов, конференций, созываемых профсоюзами, а также для 

участия в работе их выборных органов. Условия их освобождения от 

работы и порядок оплаты времени участия в указанных меропри-

ятиях определяются коллективным 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, предоставляется 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 организации. 

2. При невозможности предоставления соответствующей работы 

(должности) по прежнему месту работы в случае реорганизации 

организации работодатель или его правопреемник, а в случае 

ликвидации организации профсоюз сохраняют за освобожденным 

профсоюзным работником его средний заработок на период 

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

переквалификации - на срок до одного года. 

3. Время работы освобожденных профсоюзных работников, 

избранных (делегированных) в профсоюзные органы, засчитывается 

им в общий и специальный трудовой стаж. 
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4. Освобожденные профсоюзные работники, избранные 

(делегированные) в орган первичной профсоюзной организации, 

обладают такими же социально-трудовыми правами и льготами, как 

и другие работники организации, в соответствии с коллективным 

договором, соглашением. 

Статья 27. Гарантии права на труд работникам, являвшимся 

членами профсоюзных органов 

Увольнение по инициативе работодателя работников, являвших-

ся членами профсоюзных 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 производится в порядке, предусмотренном 

пунктом 3 статьи 25 настоящего Федерального закона. 

 

Глава IV. ЗАЩИТА ПРАВ ПРОФСОЮЗОВ 

 

Статья 29. Судебная защита прав профсоюзов 

Гарантируется судебная защита прав профсоюзов. 

Дела о нарушениях прав профсоюзов рассматриваются судом по 

заявлению прокурора либо по исковому заявлению или жалобе 

соответствующего органа профсоюза, первичной профсоюзной 

организации. 

Статья 30. Ответственность за нарушение прав профсоюзов 

1. За нарушение законодательства о профсоюзах должностные 

лица государственных органов, органов местного самоуправления, 

работодатели, должностные лица их объединений (союзов, 

ассоциаций) несут дисциплинарную, административную, уголовную 

ответственность в соответствии с федеральными законами. 

2. Органы общероссийских профсоюзов, объединений 

(ассоциаций) профсоюзов, первичных профсоюзных организаций 

вправе требовать привлечения к дисциплинарной ответственности 

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 (контракт) с должностным 

лицом, если оно нарушает законодательство о профсоюзах, не 

выполняет своих обязательств по коллективному договору, 

соглашению. 
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Глава V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРОФСОЮЗОВ 

 

Статья 31. Ответственность профсоюзов 

За невыполнение своих обязательств по коллективному договору, 

соглашению, организацию и проведение забастовки, признанной 

судом незаконной, профсоюзы и лица, входящие в их руководящие 

органы, несут ответственность в соответствии с федеральными 

законами. 
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