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Своевременная и правильная организация органами первичной (ППО) и 
территориальной (ТОП) организациями РОСПРОФПРОМ, их соответствующими 
комиссиями, правовыми и техническими инспекторами профсоюзного контроля за 
соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 
права, решением других социально-экономических вопросов, позволяет достаточно 
эффективно защищать права и интересы членов профсоюза, предупреждать развитие 
и обострение конфликтных ситуаций между работниками и работодателями. 

Право на осуществление контроля  соблюдения трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, — одно из 
основных прав профсоюзов.  

Эти права предусмотрены: 
Конституцией РФ, международными актами (МОТ: Конвенция № 81 «Об 

инспекции труда в промышленности и торговле» (1947 г.), Конвенция № 87 «О свободе 
ассоциации и защиты права на организацию» (1948 г.)), ФЗ «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности» от 12.01.96г. №10-ФЗ (с изм.), Трудовым 
кодексом РФ от 30.12.0I г. № 197-ФЗ (с изм.), Кодексом РФ об административных 
правонарушениях от 30.12.01 г.  № 195-ФЗ (с изм.), законами субъектов Российской 
Федерации и др. 
             Главная цель настоящих рекомендаций - методическая помощь профсоюзным 
организациям и их органам, правовым и техническим инспекторам труда профсоюза   
и др. профсоюзным специалистам по эффективному использованию предоставленных 
профсоюзам прав во взаимоотношениях с работодателями, государственными 
органами власти и законодателями при решении социальных и трудовых вопросов 
членов профсоюзов.  

            По времени осуществления профсоюзный контроль может быть 
предварительным, текущим и последующим.  

Предварительный контроль имеет место в процессе планирования 
работодателем проведение изменений условий труда работников и предоставления 
профсоюзному органу соответствующего проекта локального нормативного акта для 
согласования или учёта его мнения. В процессе его осуществления профсоюз решает 
вопрос не только о законности, но и о целесообразности (в рамках законности) 
проектов обсуждаемых актов. В настоящее время предварительный контроль 
постепенно приобретает ведущее значение. Суть его состоит в том, что он 
предотвращает возможные нарушения трудового законодательства и возникновения 
трудовых конфликтов.  

Текущий контроль сочетает в себе элементы как предварительного, так и 
последующего контроля. В процессе такого контроля возможно предотвращение 
нарушений трудового законодательства и выявление уже допущенных нарушений. Это 
наиболее актуально при контроле производственных процессов через изучение 
текущей документации предприятия уполномоченным (доверенным) лицом по охране 
труда. Или, например, при решении вопроса об увольнении по инициативе 
работодателя, в соответствии с пунктом 2 или  З ч.1 ст. 81 ТК РФ руководителей (их 
заместителей) выборных профсоюзных коллегиальных органов ППО, ее структурных 
подразделений (не ниже цеховых и приравненных к ним), не освобожденных от 
основной работы, допускается, помимо общего порядка увольнения, только с 
предварительного согласия соответствующего вышестоящего выборного органа. В 
этом случае контроль должен быть направлен на проверку документа: дано согласие 
вышестоящего профсоюзного органа или нет.  

Последующий контроль осуществляется с целью выявить возможно уже 
допущенное нарушение и восстановить права работника. В случае, если профсоюзу 
становится известно о каких-либо нарушениях трудового законодательства в 
отношении работника - члена профсоюза, либо если сам работник обратился в 
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профсоюз за защитой своих трудовых прав, то профсоюзный орган проводит проверку, 
при необходимости запросив у работодателя дополнительные документы. При 
выявлении нарушения трудового законодательства профсоюзный орган направляет 
работодателю требование об устранении нарушения. Такое требование может быть 
направлено и руководителем организации – единоличным исполнительным органом. 
Требование может быть передано через канцелярию (секретаря) руководителя 
предприятия с отметкой в журнале регистрации входящих документов или направлено 
почтой заказным письмом с уведомлением. Работодатель, должностные лица обязаны 
в недельный срок с момента получения требования сообщить профсоюзу (в 
соответствующий профсоюзный орган)  о результатах его рассмотрения и принятых 
мерах (ч.2 ст.370 ТК РФ).  

Контроль имеет несколько видов: а) по объёму и б) по частоте проверок.    
В зависимости от объёма контроль бывает:  

- сплошным (комплексные проверки);  
- выборочным (целевые). 
Пример сплошного контроля: проверяется соблюдение всех или, по крайней 

мере, основных норм трудового законодательства в отношении всех работников.  
Пример выборочного контроля: проверяется соблюдение одной или нескольких норм 
трудового законодательства в отношении отдельных категорий работников или 
работников цеха, отдела предприятия (например, проверяется соблюдение трудового 
законодательства в отношении работниц конкретного цеха предприятия).  

В зависимости от частоты проведения проверок контроль может быть:  
- разовым;  
- периодическим.  
Разовым является, например, контроль при рассмотрении письменного 
заявления работника.  
Периодический контроль представляет собой регулярную проверку соблюдения 
законодательства.  

Контроль может быть:  
- плановым; 
- оперативным.  

Плановый. Профсоюзный орган обычно планирует, то есть устанавливает 
заранее, время проведения соответствующих проверок, круг вопросов, подлежащих 
проверке, и категорию работников, в отношении которых проверяется соблюдение 
трудового законодательства. Для составления такого плана целесообразно 
использовать акты о несчастных случаях на производстве, отчёты о выполнении 
обязательств по коллективному договору, решения комиссии по трудовым спорам и 
постановления профсоюзного комитета по нарушению работодателем трудового  
законодательства.  
             Вышестоящие профсоюзные органы также могут предложить профсоюзному 
комитету  запланировать проверку соблюдения законодательства по определённому 
кругу вопросов. Нередко профсоюзный комитет проверяет соблюдение трудового 
законодательства совместно с Государственной инспекцией труда, правовой и 
технической инспекциями труда, вышестоящими профсоюзными органами, 
соответствующими службами предприятия и т. д. В таких случаях целесообразно 
увязывать планы работы профсоюзного комитета и этих органов.  

Оперативный. К нему могут относиться разовые проверки, проводимые по 
предложению вышестоящих организаций или заявлению заинтересованного работника 
и т. д.  

В случае обнаружения нарушения трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права, в любой форме изложенной выше, профсоюзный 
орган, принимает решение (Приложение №2) о направлении работодателю 
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требования об устранении выявленных нарушений (Приложение №3), а профсоюзный 
инспектор труда  предпринимает меры в соответствии с положением об инспекции 
труда. В случае, если работодатель представил в соответствующий профсоюзный 
орган отрицательный ответ, или оставил требование профсоюзного органа вообще 
без ответа, то необходимо направить требование со всеми прилагающимися к нему 
документами правовому инспектору труда (правовую инспекцию труда) отраслевой 
(территориальной) организации профессиональных союзов либо в государственную 
инспекцию труда. Желательно уведомить и органы прокуратуры, т.к. они 
осуществляют надзор за единообразием исполнения законов на территории 
Российской Федерации (см. Федеральный закон РФ «О прокуратуре»). 

Вышеперечисленные права профсоюза накладывают определенные 
обязательства на работодателя, обязывают рассматривать профсоюзную 
организацию в качестве партнера, выполнять требования ст. 377 ТК РФ по условиям 
для осуществления деятельности выборных профсоюзных органов. Более того, 
соглашением, коллективным договором может быть предусмотрено расширение прав 
профсоюзного органа, например, принятие локальных нормативных актов, 
содержащих нормы трудового права   по согласованию с представительным органом 
работников.  

Осуществление профсоюзного контроля соблюдения трудового 
законодательства происходит на уровнях: 

   I. Первичная профсоюзная организация РОСПРОФПРОМ. 
  II. Территориальная организация РОСПРОФПРОМ. 
 III. Территориальное объединение организаций профессиональных союзов. 
IV. Отраслевой профсоюз – РОСПРОФПРОМ. 

1. Первичная профсоюзная организация РОСПРОФПРОМ. 
 Право первичной профсоюзной организации контролировать в организации 

(предприятии) соблюдение трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, закреплено ч.ч.1,2 ст. 370 ТК РФ, ч.1 ст. 
195 ТК РФ,  ч.1 ст.19 ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности».  
           Представителями ППО по осуществлению контроля соблюдения 
работодателями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, могут быть профсоюзный орган, в т.ч. и 
руководитель ППО, инспектор согласно уставу профсоюза,  решению профсоюзного 
органа.  

Предварительный контроль. При получении от работодателя документов для 
учета мотивированного мнения профсоюзному комитету необходимо проверить их 
соответствие трудового законодательству и действующему в организации 
коллективному договору. В соответствии с трудовым законодательством, соглашением 
и (или) коллективным договором работодатель обязан совместно, по согласованию 
или учитывать мотивированное мнение соответствующего выборного профсоюзного 
органа (представительного органа работников) при решении следующих вопросов:  
        -  принятие локальных нормативных актов в порядке, предусмотренных ч.3 ст.8 ТК 
РФ; 

- регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 
отношений в договорном порядке (ст. 9 ТК РФ); 

- введение и отмена режима неполного рабочего времени при угрозе массового 
увольнения из-за изменений условий труда, за исключением трудовой функции (ч.ч.5,7 
ст.74 ТК РФ);  

- увольнение по инициативе работодателя (сокращение численности или штатов 
(п.2 ст.81 ТК РФ), в результате аттестации (при этом в комиссию должен входить член 
профкома (п.3 ст.81 ТК РФ), неоднократное неисполнение без уважительных причин 
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трудовых обязанностей, если есть дисциплинарные взыскания (п.5 ст.81 ТК РФ), иных 
случаях (п.14 ст.81 ТК РФ)); 

- привлечение к сверхурочным  работам помимо оснований, перечисленных в 
части 2 и 3 ст.99 ТК РФ (ч.4 ст.99 ТК РФ); 

- ненормированный рабочий день (ст.101 ТК РФ); 
- составление графиков сменности (ст.103 ТК РФ); 
- при разделении рабочего дня на части (ст.105 ТК РФ); 
- оплата в нерабочие праздничные дни (ст.112 ТК РФ); 
- привлечение к работе в выходные и праздничные дни помимо оснований, 

перечисленных в ст. 113 ТК РФ (ч.4 ст. 113 ТК РФ); 
- установление графика отпусков (ст.123 ТК РФ); 
- система оплаты и стимулирования труда (ст.135 ТК РФ); 
- форма расчетного листка (ч.2 ст. 136 ТК РФ); 
- размеры повышенной оплаты труда на работах с вредными и (или) опасными 

условиями (ч.3 ст.147 ТК РФ); 
- размеры доплат за работу в ночное время (ст.154 ТК РФ); 
- системы нормирования труда (ст.159 ТК РФ); 
- введение, замена и пересмотр норм труда (ст.162 ТК РФ); 
- утверждение правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 
- перечень профессий и специальностей, формы профессиональной подготовки и 

переподготовки работников (ст. 196 ТК РФ); 
- информация, правила и инструкции по охране труда для работников (ст.212 ТК РФ); 
- заключения о соответствии (несоответствии) условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда (ст.216 1 ТК РФ ); 
- участие в комиссиях по охране труда (ст.218 ТК РФ), в контроле соблюдения 

законодательства об охране труда (ст.219 ТК РФ), участие в  
расследовании несчастных случаев на производстве (ст.ст.228, 229, 230 ТК РФ); 

- увеличение продолжительности вахты до 3-х месяцев (ст.299 ТК РФ); 
- утверждение графика работы при вахтовом методе организации труда (ст.301 ТК РФ). 

Этот перечень может быть расширен соглашением, коллективным договором.  
             Следует помнить, что Федеральным законом «О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности» (п.2 ст.12) и статьёй 82 ТК РФ, установлены 
гарантии обязательного участия выборного профсоюзного органа в рассмотрении 
некоторых вопросов (например: если решение о сокращении численности или штата 
работников организации может привести к массовому увольнению, то профсоюзный 
орган данной организации уведомляется об этом не позднее, чем за три месяца до 
начала проведения мероприятий по сокращению).  

Последующий контроль осуществляется профсоюзным комитетом с целью 
выявить уже допущенное нарушение и восстановить права работника. (В данном 
случае, профком проверяет лишь законность акта работодателя). В случае если 
профкому становится известно о каких-либо нарушениях трудового законодательства 
в отношении работника - члена профсоюза, либо если сам работник обратился в 
профком за защитой своих трудовых прав, то профсоюзный орган проводит проверку, 
при необходимости запросив у работодателя дополнительные документы. При 
выявлении нарушения трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 
трудового права профком направляет работодателю требование об устранении 
нарушения. Такое требование может быть направлено и председателем профкома, 
если он наделён этими полномочиями решением профкома или Уставом профсоюза. 
Работодатель, должностные лица обязаны в недельный срок с момента получения 
требования сообщить профкому о результатах его рассмотрения и принятых мерах 
(ч.2 ст.370 ТК РФ).  

Текущий контроль. Он актуален при контроле производственных процессов 
через изучение текущей документации предприятия уполномоченным (доверенным) 
лицом по охране труда или при решении вопроса об увольнении по инициативе 
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работодателя, в соответствии с пунктом 2 или З ст. 81 ТК РФ руководители (их 
заместители) выборных профсоюзных коллегиальных органов организации, ее 
структурных подразделений (не ниже цеховых и приравненных к ним), не 
освобожденных от основной работы, допускается, помимо общего порядка 
увольнения, только с предварительного согласия соответствующего вышестоящего 
выборного органа. В этом случае, контроль должен быть направлен на проверку 
документа: дано согласие вышестоящего профсоюзного органа или нет.  

При сплошном контроле проверяется соблюдение всех или, по крайней 
мере, основных норм трудового законодательства в отношении всех работников.  
При выборочном контроле проверяется соблюдение одной или нескольких норм 
трудового законодательства в отношении отдельных категорий работников или 
работников цеха, отдела предприятия (проверяется соблюдение законодательства о 
труде женщин в отношении работниц конкретного цеха предприятия).  

Разовый контроль профкомом может использоваться при рассмотрении 
трудового спора. 

 Периодический контроль представляет собой регулярную проверку 
соблюдения трудового законодательства. Профком осуществляет периодический 
контроль за соблюдением законодательства о трудовых книжках, своевременное 
назначение пенсий работающим, достигших пенсионного возраста.   

Плановый контроль  планирует профкомом заранее, где устанавливается 
время проведения соответствующих проверок, круг вопросов, подлежащих проверке, и 
категорию работников, в отношении которых проверяется соблюдение 
законодательства о труде.  

Оперативным является, например, контроль, осуществляемый профкомом 
при рассмотрении представлений работодателя о привлечении отдельных работников 
к работе в выходные дни. К оперативному контролю могут относиться разовые 
проверки, проводимые по предложению вышестоящих организаций или заявлению 
заинтересованного работника и т. д. В случае обнаружения нарушения 
законодательства о труде, орган первичной профсоюзной организации на заседании 
профсоюзного комитета принимает решение (Приложение №2) о направлении 
работодателю требования об устранении выявленных нарушений (Приложение №3). 
Согласно ч.2 ст.370 ТК РФ работодатели обязаны в недельный срок с момента 
получения требования об устранении выявленных нарушений сообщить органу 
первичной профсоюзной организации о результатах рассмотрения данного 
требования и принятых мерах. В случае, если работодатель направил в орган 
первичной профсоюзной организации отрицательный ответ, или оставил требование 
органа первичной профсоюзной организации вообще без ответа, то необходимо 
направить требование со всеми прилагающимися к нему документами инспектору 
труда (инспекцию труда) отраслевой (территориальной) организации 
профессиональных союзов либо в государственную инспекцию труда. 

 Право ППО контролировать соблюдение трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права и отображено в 
схеме (Приложение №1). 

II. Территориальная организация РОСПРОФПРОМ.  
               Право территориальной организации профсоюза контролировать соблюдение 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права закреплено ст. 195 ТК РФ, ч.ч. 1, 7 ст. 370 ТК РФ, ст. 19 ФЗ «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», ст. 28.1 КоАП РФ. 
Вся информация о формах и методах профсоюзного контроля, изложенная выше, в 
полной мере относится и к  территориальной организации профсоюза. 
             Территориальная организация профсоюза, как правило, имеет в штате 
правового и технического инспектора труда или имеет возможность привлечь данных и 
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иных специалистов. В современных условиях наличие в штате территориальной 
организации юриста крайне необходимо. Профсоюзные инспекторы труда в 
установленном порядке могут беспрепятственно посещать организации независимо от 
их организационно - правовых форм и форм собственности, в которых работают члены 
РОСПРОФПРОМ или профсоюзов, входящих в объединение организаций 
профсоюзов, для проведения проверок соблюдения трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
законодательства о профессиональных союзах, а также выполнения условий 
коллективного договора, соглашений и др. 

Профсоюзные инспекторы труда профсоюза имеют право: 
 - осуществлять контроль соблюдения работодателями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права; 

- проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения безопасности 
работников организации; 

- принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; 

- получать информацию от руководителей и иных должностных лиц организаций о 
состоянии условий и охраны труда, а также о всех несчастных случаях на 
производстве и профессиональных заболеваниях; 

- защищать права и интересы членов профессионального союза по вопросам 
возмещения вреда, причиненного их здоровью на производстве (работе); 

- направлять работодателям представления об устранении выявленных 
нарушений законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, обязательные для рассмотрения; 

- осуществлять проверку состояния условий и охраны труда, выполнения 
обязательств работодателей, предусмотренных коллективными договорами и 
соглашениями; 

- принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приему в эксплуатацию 
производственных объектов и средств производства в качестве независимых 
экспертов; 

- принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением 
законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных коллективными 
договорами и соглашениями, а также с изменениями условий труда; 

- принимать участие в разработке законов и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права; принимать участие в разработке проектов 
подзаконных нормативных правовых актов об охране труда, а также согласовывать их 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

- обращаться в соответствующие органы с требованием о привлечении к 
ответственности лиц, виновных в нарушении законов и иных актов, содержащих нормы 
трудового права, сокрытии фактов несчастных случаев на производстве. 

Создание работодателями различного рода препятствий при осуществлении 
профсоюзами деятельности по контролю  соблюдения трудового законодательства и 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, признаются 
противоречащими закону (ст. 378 ТК РФ), а виновные должностные лица могут 
привлекаться к ответственности по ст. 28.1. КоАП РФ. Так поводом к возбуждению 
дела об административном правонарушении могут быть поступившие от  
территориальной организации профсоюза материалы, содержащие данные, 
указывающие на наличие события административного правонарушения. Помимо 
проведения самостоятельной проверки трудового законодательства на предприятии 
отрасли, сигналом проверки для профсоюзного инспектора труда может быть и 
направленное органом ППО требование (Приложение №3) об устранении нарушений 
на предприятии, оставленное работодателем без ответа либо содержащее 
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отрицательный ответ. В этом случае, после проверки изложенных в требовании 
фактов нарушения законодательства о труде, профсоюзный инспектор труда 
направляет работодателю  в случае необходимости Представление. При отказе 
работодателем в допуске профсоюзного инспектора труда на предприятие для 
проведения проверки или предоставить необходимые документы можно направить: 

- заявление о действиях работодателя в органы прокуратуры по месту 
нахождения предприятия;  

- сообщение о данном факте в государственную инспекцию труда с просьбой 
провести проверку самостоятельно; 

- заявление в суд по факту нарушения права профсоюза на осуществление 
контроля  соблюдения работодателями трудового законодательства. В случае если 
работодатель не реагирует на акт или представление профсоюзного инспектора 
труда, необходимо направить данные материалы в Государственную инспекцию труда 
для вынесения предписания согласно ч.2 ст. 357 ТК РФ. На основании 
вышеизложенного, право  территориальной организации профсоюза (в том числе и 
через правового и технического инспектора труда) контролировать соблюдение 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права на предприятиях отрасли можно отобразить в схеме (Приложение 
№4).  

III. Территориальное объединение организаций профсоюзов.  
 На уровне Территориального объединения организаций профсоюзов право 

контролировать соблюдение трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права закреплено  ст. 195 ТК РФ, 
ч.ч.1,7 ст. 370 ТК РФ, ст.19 Ф3 «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности», ст.28.1 КоАП РФ. 

Территориальное объединение организаций профсоюзов, действующее на 
территории субъекта Российской Федерации, может создавать правовые и 
технические инспекции труда профессиональных союзов, которые действуют на 
основании принимаемых ими положений в соответствии с типовым положением 
общероссийского объединения профессиональных союзов. 
             Территориальное объединение организаций профсоюзов действуют по тем же 
принципам, с использованием тех же форм контроля, что и  территориальная 
организация профсоюза. Право территориального объединения (союз) организаций 
профсоюзов (через правовую и техническую инспекции труда) контролировать 
соблюдение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права на предприятиях отрасли можно отобразить в 
схеме (Приложение №5).  
              Для успешной работы профсоюзов по осуществлению контроля за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, территориальному объединению (союзу) 
организаций профсоюзов рекомендуется проводить работу по координации и 
методической помощи в деятельности профсоюзных правовых инспекций труда 
членских организаций, обобщению статистических отчетов и информационных 
материалов об их деятельности, принятию мер по повышению квалификации 
профсоюзных инспекторов труда. 

Территориальному объединению организаций профсоюзов основной акцент 
необходимо делать на участие в региональной законотворческой работе, что будет 
соответствовать предварительному контролю и содействовать повышению 
эффективности защитной функции профсоюзов. 

IV. Отраслевой профсоюз - РОСПРОФПРОМ 
               Право РОСПРОФПРОМ контролировать соблюдение трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права закреплено ст. 195 ТК РФ, ч.ч. 1, 7 ст. 370 ТК РФ, ст. 19,20 ФЗ «О 
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профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», ст. 28.1 КоАП РФ. 
Вся информация о формах и методах профсоюзного контроля, изложенная выше, в 
полной мере относится и к  отраслевому профсоюзу. 

РОСПРОФПРОМ через свои профсоюзные органы организует непрерывную 
систему обучения профсоюзных кадров и членов профсоюза по социально-
экономическим вопросам. 

Органы РОСПРОФПРОМ обобщают и анализируют информацию и 
статистические отчеты, поступающие из первичных и территориальных профсоюзных 
организаций, и направляют свои предложения и замечания в федеральные органы 
власти, органы объединений работодателей при проведении с ними переговоров и 
заключении и изменении отраслевых соглашений. 

Органы РОСПРОФПРОМ выстраивают эффективную систему взаимодействия 
с объединениями профсоюзов, работодателей и иными международными и 
российскими общественными организациями (объединениями) для лоббирования 
интересов работников-членов профсоюза и отрасли. 

В случае необходимости решения социальных и трудовых проблем, носящих 
государственный или межгосударственный (международный) характер, профсоюз в 
лице Центрального комитета по собственной инициативе или по инициативе 
профсоюзных организаций может обратиться за помощью в ФНПР или 
международные профсоюзные организации, членом которых он состоит. 

V. Особенности профсоюзного контроля в нетипичных (экстренных)  
ситуациях и в условиях массовых нарушений законодательства. 

     В период экономического кризиса многие предприятия испытывают спад спроса на 
свою продукцию, уменьшение финансирования и т.д. Для избежания банкротства или 
массового увольнения работников работодатель предпринимает ряд мер, 
направленных на оптимизацию расходов и  предусмотренных законодательством: 
приостановка работ, перевод на режим неполного рабочего времени и др. Однако при 
осуществлении  данных мероприятий нередко нарушается трудовое 
законодательство, права работников и профсоюза. 

1. Под простоем понимается временная приостановка работы по причинам 
экономического, технологического или организационного характера (ч. 3 ст.72.2 
ТК РФ).    

2. Размер оплаты труда  при простое устанавливается согласно требованиям 
коллективного договора и (или) соглашения (ст. 9 ТК РФ) или статьи 157 ТК РФ. 
Сложное финансовое положение нельзя отнести к обстоятельствам, не зависящим от 
работодателя, поскольку это относится к категории предпринимательского  риска (п.3 
ст. 401 ГК РФ).  

3.   В силу ст. 107 ТК РФ  время простоя не относится к времени отдыха, т.е. 
является рабочим временем. Поэтому  работники обязаны находится на своих 
рабочих местах в дни (часы) простоя. Однако работодатель может издать приказ о 
том, что работники, находящиеся в простое, не обязаны ежедневно являться на 
работу и находиться на рабочих местах в течение всего времени  простоя.  

4. При принуждении работодателем работника к написанию заявлений на 
отпуск без сохранения заработной платы, ежегодный отпуск, увольнение по 
собственному желанию, работник принимает решение с обязательным участием 
представителя профкома (или уведомления профкома). И без  письменно выраженной 
воли работника действия работодателя считаются незаконными. Профкомы обязаны 
постоянно и систематически вести разъяснительную работу среди работников и 
пресекать возможные действия работодателя в данных ситуациях. В случаях 
недопуска работников на их рабочие места вступает в действие ст. 234 ТК РФ 
«Обязанность работодателя возместить работнику материальный ущерб, 
причиненный в результате незаконного лишения  его возможности трудиться».  
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Доказательством факта недопуска работника на рабочее место будет заявление 
работника, поэтому необходимо написать заявление с требованием о 
непрепятствовании и допустить  его к работе и передать заявление  при свидетелях 
(факт незаконного лишения возможности трудиться может быть зафиксирован актом). 
Немедленно уведомить профком о данном факте. При возможности 
зарегистрировать передачу документа или отправить по почте с указанием свидетелей 
факта недопуска. В данном случае работники становятся поручителями друг друга и 
при необходимости свидетелями в суде. В судебном порядке также взыскиваются не 
только суммы потерянного заработка, но и морального вреда.  

5. При введении режима неполного рабочего времени работодатель должен 
обосновать его введение установленным законом причинами (ч.1 ст.74 ТК РФ): 
направить проект приказа за 3 месяца до введения предполагаемых массовых 
мероприятий (ч.1 ст.82 ТК РФ), приложить письменные обоснования 
(финансово-экономический расчёт-обоснование массовости, приказы о 
фактических прошедших организационных или технологических изменения) к 
проекту приказа, направляемого в профком, учесть мотивированное мнение или 
согласие (см. положения коллективного договора и (или) соглашения) ППО  и 
уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца до 
изменения условий трудового договора. Данный порядок установлен ст. 74 ТК РФ.  

6. Работника увольняют по п. 2 ч.1 ст. 81 ТК РФ, если он выразил свое несогласие 
работать неполное рабочее время только до момента его введения. Если работник 
изменит свое решение после введения режима неполного рабочего времени, то он 
может уволиться только по собственному желанию и без дополнительных гарантий и 
компенсаций. 
            Оплата труда работников в организации, где введен режим неполного рабочего 
времени, устанавливается в приказе о его введении, она может быть и выше, 
чем в порядке ст.93 ТК РФ. Если они привлекаются к работе в нерабочее по 
действующему графику время, то оплата труда  производится в повышенном размере 
в соответствии с коллективным договором или локальным нормативным актом, 
трудовым договором.   

7. При отказе о проходе на территорию организации, где работают члены 
профсоюза председателю профкома или представителю профсоюза необходимо на 
месте составить акт о факте нарушения и немедленно обратиться в прокуратуру по 
месту нахождения организации. 

8. Исходя из принципов социального партнерства и ч. 4 ст. 180 ТК РФ - меры 
по предупреждению сокращения кадров, могут включать следующие действия, 
связанные с сохранением кадрового потенциала и рабочих мест:  

- отказ от сверхурочных работ, работ в выходные и нерабочие праздничные                  
дни; 

- временный отказ от совмещения профессий; 
- временное ограничение приема работников и сокращение вакансий; 
- перевод в соответствии с нормами трудового законодательства                  

сокращаемых работников на постоянную работу на места, занимаемые                   
работниками-совместителями; 

- совершенствование графиков работы с введением режима неполного                  
рабочего времени; 

- установление для отдельных категорий работников неполной рабочей                  
недели с корректировкой размера заработной платы; 

- предоставление по просьбе работника (по личному заявлению) отпуска без                  
сохранения заработной платы; 

- выполнение работ собственными силами, тех, что ранее выполнялись                  
подрядными организациями. 
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В антикризисную программу могут быть включены мероприятия, 
предусматривающие: 

- осуществление опережающего профессионального обучения                         
работников, находящихся под риском сокращения; 

- переобучение повышение квалификации работников с учетом                         
имеющихся вакансий; 

- оказание помощи в поиске работы при  содействии органов службы                        
занятости; 

- предоставление оплачиваемого  времени для самостоятельного поиска                        
работы. 

*  *  * 

Приложение № 1 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  *  * 
 

 

 

 

Контроль ПК:   1. Предшествующий 
                      2. Последующий 

                      3. Текущий 

Установление нарушения 

Требование об устранении нарушения 

Устранение Нет ответа 

Отрицательное 
сообщение в ПК о 

результатах 
рассмотрения 

1. Направление материалов в вышестоящую   
    организацию профсоюза (профсоюз) 
2. Направление жалобы в Государственную  
    инспекцию труда 
3. Обращение в суд 
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Приложение № 2 

Выписка из протокола 

 от «__»_______200__г.  № ____ 

заседания профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации  

______________________________________________________________ 
(название) 

Избрано – ___ 

Присутствуют - ___ 

СЛУШАЛИ:  о выявленных в приказах руководителя  предприятия  (№___ от 

«___»_______20___г.) нарушениях трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

Форма голосования – (открытая или закрытая (тайная)). 

РЕШИЛИ: 

1. Потребовать устранения нарушений в _________________________________ срок 

2. Направить руководителю предприятия требование об устранении выявленных 

нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых  актов, содержащих 

нормы трудового права. 

Голосовали: за - ___; против - ___; воздержались - ___.        

Выписка верна 

Председатель первичной профсоюзной организации ____________    ________________ 

             (подпись)                 (ФИО)        

М.П. 

*  *  * 
Приложение № 3 

Кому___________________________________________________________________ 

                 (Ф.И.О. руководителя, название предприятия, учреждения, организации) 

Требование 

об устранении выявленных нарушений трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

«___»___________20     год                                                                                               №_____ 

                   В соответствии со статьей 370 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 

19 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» 

обращаюсь к Вам 

_________________________________________________________________________
_________                   должность, Ф.И.О. лица (лиц) допустившего (допустивших) 
нарушение 

с требованием об устранении выявленных нарушений трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, на основании выписки из 

протокола №___ от    «___»_______20___г. заседания профсоюзного комитета. 

1.____________________________________________________________________________ 
(краткое изложение нарушений со ссылкой на статьи нарушенных законов и иных 

нормативных правовых актов) 
2. ____________________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________________ 
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Прошу Вас сообщить в письменной форме в профсоюзный комитет профсоюзной организации 

_________________________________________________________________________________  

(название) 

о  результатах  рассмотрения  требования  №______  от  «____»_______20___и принятых 

мерах. 

О принятом решении прошу сообщить в срок до_______________________________________ 

                                                                                       (дата направления требования + 7 дней)                                                                                                   

по адресу:_________________________________________________________________________ 

                   (адрес профсоюзного органа профсоюзной организации предприятия, учреждения,   

                                                                       организации) 

«___»__________20____год. 

Приложение:______________________________________________________________________ 

                     (перечень документов, подтверждающих нарушение трудового законодательства) 

Председатель первичной профсоюзной организации  ______________   ________________                    

                    (подпись)                  (ФИО) 

*  *  * 
 

Приложение № 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  *  * 

 

 

Сигнал от ПК (заявление с 
приложенными документами) 

Проверка профсоюзным инспектором 
организации с составлением  

представления  

Направление представления  
работодателю 

 

Устранение нарушения Нет ответа Отрицательный ответ 

Направление представления 
 в Государственную инспекцию труда  

для вынесения предписания  
(см. ч. 2 ст. 357 ТК РФ) и прокуратуру,  

а в дальнейшем возможно в суд 
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Приложение № 5 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

*  *  * 

Пресс-центр ЦК профсоюза 
 

- Заявление от территориальной 
организации РОСПРОФПРОМ 

- Требование ПК первичной профсоюзной 
организации об устранении нарушений  

Направление работодателю требования 

Сообщение об устранении 
нарушения Нет ответа (отрицательный ответ) 

Направление требования в Государственную 
инспекцию, прокуратуру для привлечения 

работодателя к административной, уголовной 
ответственности 


