
Н т ечен и е  u t Федеральною шкона от 12.01.199b М  Ю-Ф1 (рсд. от 
11.06.2021) «О профессиональных сою tax. их правах и гарантиях 
деятельности •*:

Профсоюз - добровольное общественное объединение граждан, 
связанных общими производственными, профессиональными интересами по 
роду их деятельности, создаваемое я целях представительства и зашиты их 
социально-трудовых прав и интересов

Первичная профсоюзная организация • добровольное объединение 
членов профсоюза, работающих, как правило, в одной организации 
независимо от форм собстценности и подчиненности, либо в филиале, 
представительстве или ином обособленном структурном подразделении 
организации, либо у  работодателя - ннлжтлуапмюго предпринимателя, 
действующее на основании устава общероссийски о или межрегионального 
профсоюза либо на основании устава первичной профсоюзной организации, 
принятою в соответствии с уставом соответствующего профсоюза. В 
структуре первичной профсоюзной организации могут образовываться 
цеховые профсоюзные организации, профсоюзные группы или иные 
структурные подразделения в соответствии с уставом соответствующею 
профсоюза.

Iеррнгорнальжк-оГч сдиисние (ассоциация) ори ин ици й  пруф соктв
-добровольное объединение организаций общероссийских, межрегиональных 
профсоюзов, действующее на территории одного субъекта Российской 
Федерации либо на территории города или района

Профсоюзы вправе участвовать в формировании государственных 
программ по вопросам охраны труда и окружающей среды, а также в 
разработке нормативных правовых и других актов, регламектруюших 
вопросы охраны труда, профессиональных заболеваний и экологической 
безопасности.

Первичные профсоюзные организации профсоюзы, их объединения 
(ассоциации) вправе осуществлять профсоюзный контроль за выполнением 
коллективных договоров, соглашений.

Ощущения профсоипрп С рабоюда гелями, их объединения и н 
(сою>амн. ассоциациями), оринам и нкударсгвеиной «части и органами 
местного самоуправления строятся на основе социального партнерства и 
взаимодействия сторон трудовых отношений, их представителей, а также на 
основе системы коллективных договоров, соглашений.



И т ечени е  т  «Трудового кодекса Российской Федерации» от 
30.12.200/ Яг /97-Ф /  (ред. от 30.04.202/)

Статья 15. Трудовые отношения
Трудовые о т о и к нни отношения, основанные на соглашении между 

работником 41 работодателем о личном выполнении работником за плату 
Iрудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным 
расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; 
конкретного вила поручаемой работнику работы) в интересах, под 
управлением и контролем работодателя, подчинении работника правилам 
внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий 
труда, предусмотренных трудовым законодательством к  иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором,соглашениями, локальными нормативными актами, 
трудовым договором
Заключение гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих 
трудовые отношения между работником и работодателем, нс допускается.

Статьи 23. Понятие социального партнерства в сфере труда
С оциальное партнерство в сфере труда (далее - социальное партнерство) 

- система взаимоотношений между работниками (представителями 
работников), работодателями (иредегавителямн работодателей). органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, направленная на 
обеспечение согласования интересов работников и работодателей по вопросам 
регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с 
ними отношений.

Статья 40 Коллективный договор
Коллективный д о кто р  - правовой акт. регулирующий социально* 

трудовые отношения в организации или у  индивидуальною предпринимателя 
и заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей.

Коллективный договор заключается на срок нс более трех лег и вступает 
в силу со дня подписания его сторонами либо СО дня, установленного 
коллективным доювором.

Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на 
срок нс более трех лет.

Статья 56. Понятие трудового договора Стороны трудового договора
Трудовой jim  окоп - соглашение между работодателем и работником, в 

соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику 
работу по обусловленной трудовой функции, обеспечин. условия труда, 
предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового нрава, коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным 
соглашением, своевременно и и полном размере выплачивать работнику 
заработную млату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим 
соглашением трудовую функцию в интересах, под управлением и контролем 
работодателя, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 
действующие у данного работодателя.

Трудовые договоры могут заключаться:
1) на неопределенный срок.
2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), 

если иной срок нс установлен настоящим Кодексом и иными федеральными 
законами.

Статья 80 >>ст<>ржснис._1рУАдпог» 
работ ника  (по c o fio  п гт .о м ^ж ч у тп !н ю }

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 
этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если 
иной срок не установлен Трудовым кодексом или иным федеральным законом. 
Течение указанного срока начинается на следующий лень после получения 
работодателем заявления работника об увольнении

С'тлгья 82. <.>Дя^Хсл1.,и^..уч?сШ с. иыуурцдг? И?!«и» »?Р«™чной 
профсоюшой ортанитаиии в рассмотрении вопросов, свитайных с
P■?.̂ UЖж<.нн*ЧTl >ДД0.g^L^ЧДg^ftУ^.*-lliLi?j^^<■l.Ц^ЯLE!!MJl?$PЛ?ДЗДУJ^

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 Трудового кодекса работодатель обязан в письменной 
форме сообщить об этом выборному органу первичной профсоюзной 
организации нс позднее чем за два меся!» до начала проведения 
соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о сокращении 
численности или штата работников может привести к массовому увольнению 
работников - нс позднее чем за три месяца до начала проведения 
соответствующих мероприятий. Кртерим массового увольнения 
определяются в отраслевых и (или) территориальных соглашениях.

Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по
.гщу-душ<лру-ш»4-Ч т . 'ш х ч и .З , У мм..*.4йаш цт^Б -С Н п-н ..? !

Трудового кодекса производится с учетом мотивированного мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации в соответствии 
статьей - i юного кодекса.

С татья 122 Порядок предоставления ежегодных оолачинаемых 
отпусков

Л.о неимения ш е с т . месяцев непрерывной р.або.1.ы. о.1иачнвасмыи 
ИЗЩДЦВД. MWbJgM!»" раГнт.ик? доугжен бы .ь  npgwcia ii.eH

женщинам - перед отпуском по беременности и родам или 
непосредственно после него:

работникам в возрасте до восемнадцати лег;
работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев,
в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
Отпуск за второй и последующие годы роботы может предоставляться в 

любое время рабочего года к соответствии с очередностью предоставления 
ежегодных оплачиваемых оптусков. установленной у данного работодателя



Стать» 136 П о р яд о к, меси» и  с р о ки  в ы п л а ты  шраГк.тцой пл аты

При выплате заработной платы работодатель о б та й  извещать в

1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему та 
соответсгву юшии период:

2 )  о размерах иных су мм, начисленных работнику, в том числе денежной 
компенсации та нарушение работодателем установленного срока 
соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат мри 
увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику:

3) о размерах и об основаниях произведенных удержании.
4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 
Трудового кодекса для принята локальных иормашнммх актов

Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте 
выполнения нм работы либо переводится в кредитную организацию, 
указанную в заявлении работника, на условиях, определенных коллективным 
договором или трудовым договором Работник вправе заменить кредитную 
органн зацию, в которую должна быть переведена заработная плата, сообщив 
в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода 
заработной платы не позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня 
выплаты заработной платы.

Мести и сроки выплаты заработной платы в неденежной форме 
определяются коллективным договором или трудовым договором

Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за 
исключением случаев, когда иной способ выплаты предусматривается 
федеральным законом или трудовым договором.

Заработная ш и га выплачивается нс реже чем каждые полмесяца.

внутреннего трудового распорядка, коллективным л о кж о ром или  трудовым 
договором не пошнсс 15 календарных дней  со_ дня окончания периода, та 
который она начислена.

Для отдельных категорий работников федеральным законом могут быть 
установлены иные сроки выплаты заработной платы.

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 
днем выплата заработной платы производится накануне тгого дня.

нлащ ..устанавливается праймами

за три дня до его начала


