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Что такое профсоюз? 
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профсоюз – объединение граждан  
в целях защиты социально-трудовых прав  

"внутренний уровень": 
первичная профсоюзная 

организация 
выборный орган 

контроль 

общероссийский 
профсоюз 

территориальная 
организация 
профсоюза 

межрегиональный 
профсоюз 

общероссийское объединение профсоюзов 

межрегиональное объединение профсоюзов 

"внешний уровень":  
профсоюз 

профсоюз не может состоять из одного члена  
(ст. 18 Закона об общественных объединениях) 



Как узнать о создании профсоюза? 

 

 

 

3 

риск сокрытия членства в профсоюзе несёт работник  
(п. 27 Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2) 

работодатель не вправе требовать уведомления о создании 
профсоюза; работник не обязан уведомлять о создании профсоюза  

работодатель несет риск незнания о членстве работника в 
профсоюзе 
(Апелляционное определение ВС Республики Саха (Якутия) от 13.06.2012 по делу № 33-
1865/12) 

собрания 
профсоюза 

передача 
списков 

заявление о 
взносах 

переписка 

работодатель знает о профсоюзе, если имеет место: 



Какие обязанности работодатель 
несёт перед профсоюзом? – Часть 1 
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мотивированное мнение при издании кадровой документации (ст. 
372*): все локальные нормативные акты, графики сменности (ч. 3 ст. 
103*), графики отпусков (ч. 1 ст. 123*), форма расчётного листка (ч. 2 
ст. 136*) 

финансирование профсоюза: материальное обеспечение (ч. 1 и 2 ст. 
377*), перечисление взносов по заявлению работника (ч. 5 ст. 377*), 
иное финансирование по коллективному договору (ч. 3, 4, 6 и 7 ст. 
377*) 

мотивированное мнение/ согласие при увольнении членов 
профсоюза (ч. 2 ст. 82*) 

согласование глобальных кадровых мероприятий: сокращение штата и 
численности (ч. 1 ст. 82 ТК РФ, п. 2 ст. 12 Закона о профсоюзах), 
аттестация (ч. 3 ст. 82*), режим неполного рабочего времени (ч. 5 и 7 
ст. 74*), меры при угрозе массовых увольнений (ч. 4 ст. 180*), иные 
мероприятия, ухудшающие положение работников 

* ТК РФ 



Какие обязанности работодатель 
несёт перед профсоюзом? – Часть 2 
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расследование несчастных случаев на производстве (ст. 229, 229.2, 
230, 230.1*), охрана труда (ч. 1 и 2 ст. 218*) 

социальное партнёрство: коллективные переговоры, заключение 
соглашений (ч. 2 и 3 ст. 29, ч. 4 ст. 36*) 

согласование текущих кадровых мероприятий: привлечение к 
сверхурочной работе (ч. 3 ст. 99*), привлечение к работе в выходные и 
нерабочие праздничные дни (ч. 5 ст. 113*) 

коллективные и индивидуальные трудовые споры (ст. 391, 399, 400, 
405, 410, 411*) 

профсоюзные проверки соблюдения трудового законодательства  
с правом запроса информации, направления представлений, 
обращения в контролирующие органы (ст. 195, 370, ч. 7 ст. 360, ч. 3 ст. 
370*) 

* ТК РФ 



Какие обязанности работодатель 
несёт перед профсоюзом? – Риски 
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спорная ситуация в случае членства в стороннем профсоюзе 
(Определение Верховного суда РФ от 24.09.2009 № 69-В09-10, Апелляционное определение 
Тульского областного суда от 07.06.2012 по делу № 33-1397 ) 

обязанности существуют даже в случае, если в профсоюзе 
состоит только один работник 
(Апелляционное определение Ставропольского краевого суда от 13.08.2013 по делу № 33-
4249/13, Апелляционное определение Самарского областного суда от 14.02.13 по делу № 33-
1490/2013, Определение Ленинградского областного суда от 22.08.2012 № 33-3740/2012) 



Какое материальное обеспечение 
вправе требовать профсоюз? 
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Численность более 100 человек – отдельное помещение с оргтехникой 
в пользование 

Численность до 100 человек – отдельное помещение для заседаний и 
хранения, а также место для стенда (ч. 1 ст. 377*) 

нет точного понимания, что такое помещение (Апелляционное 

определение Свердловского областного суда от 02.07.2015 по делу № 33-9386/2015) 

несколько профсоюзов у работодателя – помещение только одно 
(Определение Верховного суда РФ от 18.06.2009 № 46-В09-9) 

помещение по юридическому адресу – позиция судов 
ориентирована на интересы профсоюза (Определение Московского 

городского суда от 16.03.2011 по делу № 33-6921, Апелляционное определение Липецкого 
облсуда от 02.09.2015 по делу № 33-2450/2015) 

материальное обеспечение предоставляется без запроса 
(Апелляционное определение  Саратовского областного суда от 29.11.2012 по делу № 33-7028) 

размещение стенда в структурных подразделениях – нет 
однозначной позиции (Апелляционное определение Самарского облсуда от 

14.02.2013 по делу № 33-1490/2013, Определение Московского городского суда от 18.12.2014 
№ 4г/4-13333/14) 

нет обязанности предоставлять рабочую сеть интернет  
(Апелляционное определение Московского городского суда от 28.11.2014 по делу № 33-37376/2014) 



Как издавать локальные нормативные 
акты и другие документы? 
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положительное 
мнение: акт можно 

издавать 

акт не издаётся 

оспаривание в ГИТ/ 
суд или 

коллективный спор 

спорная ситуация – два профсоюза (Апелляционное определение 

Архангельского областного суда от 21.03.2013 № 33-1488/2013, Апелляционное  определение 
Суда Чукотского автономного округа от 20.09.2012 № 33-160/12, 2-218/12) 

издать акт с 
протоколом 
разногласий 

отрицательное мнение 

консультации:  
3 дня 

отрицательное мнение 
мотивированное мнение:  

5 рабочих дней 

направить проект акта/ документа и обоснование к нему в профсоюз 



Как профсоюз влияет на отношения с 
работниками – не его членами?  
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переговоры по 
заключению 

коллективного договора  
(ч. 1 ст. 30 ТК РФ) 

уведомить о сокращении 
численности и штата работников 
– за 2 месяца, при массовом 
сокращении – за 3 месяца до 
начала (ч. 1 ст. 82 ТК РФ) 

профсоюз не является представителем работника,  
за исключением случаев: 

коллективный 
трудовой спор 

(забастовка) 
(ч. 1 ст. 30 ТК РФ) 

работник уполномочил 
профсоюз 

(ч. 1 ст. 30 ТК РФ) 

новые обязанности: 

согласование аттестации - только первичная организация  
(Апелляционное определение Московского городского суда от 18.07.2013 по делу № 11-18854) 

включить в состав 
аттестационной комиссии, если 
по результатам происходит 
увольнение (ч. 3 ст. 82 ТК РФ) 
(Апелляционное  определение  Омского обл. 
суда от 26.06.13 по делу  № 33-4087/13, 
Определение Калужского обл. суда от 08.04.13 
по делу № 33-797/2013) 



Как уволить рядового члена? 
мотивированное мнение при сокращении, 
аттестации, неоднократном нарушении 

 

 

 

10 

положительное 
мнение/ отсутствие 

ответа/ ответ с 
опозданием: 

увольнение (1 месяц) 

увольнение не 
производится 

оспаривание в ГИТ/ 
суд 

работник вступил в профсоюз в процессе увольнения (Определение 

Московского городского суда от 01.03.2017 № 4г/3-905/2017, Апелляционное определение  
Московского городского суда от 28.05.2015 по делу № 33-12683/2015) 

увольнение  
(10 рабочих дней с 

даты запроса)  

отрицательное мнение 

консультации:  
3 рабочих дня 

мотивированное мнение:  
7 рабочих дней 

направить проект приказа и копии документов в профсоюз 

отрицательное мнение 

необходимо отслеживать факт получения запроса профсоюзом  
(Апелляционное определение Хабаровского краевого суда от 15.04.2015 № 33-1893/2015, 
Чукотского автономного округа от 09.07.2015 № 33-90/2015, 2-122/2015) 



Как уволить лидера профсоюза? 
сокращение и аттестация: общая 
процедура + предварительное согласие 
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положительное мнение/ 
отсутствие ответа/ ответ с 
опозданием: увольнение 

отрицательное решение 

оспаривание в суд  
(Определение КС РФ от 04.12.2003 г. № 421-О)  

важно правильно определить вышестоящую профсоюзную 
организацию (Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 

19.09.2017 № 33-19709/2017 по делу № 2-1991/2017) 

если нет вышестоящего профсоюза – увольнение аналогично 
рядовому члену 

увольнение не производится 

решение:  
7 рабочих дней 

направить проект приказа и копии документов  
в вышестоящий профсоюз 



Как уволить лидера профсоюза? 
неоднократное нарушение: общая 
процедура + мотивированное мнение 
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увольнение не 
производится 

гарантии лидерам профсоюза сохраняются в течение 2 лет с 
момента прекращения их полномочий (ч. 1 ст 376*, ст. 27 
Закона о профсоюзах) 

оспаривание в ГИТ/ 
суд 

увольнение  
(10 рабочих дней 
с даты запроса) 

отрицательное мнение положительное 
мнение/ отсутствие 

ответа/ ответ с 
опозданием: 
увольнение  

(1 месяц) 

консультации:  
3 рабочих дня 

отрицательное мнение 
мотивированное мнение:  

7 рабочих дней 

направить проект приказа и копии документов  
в вышестоящий профсоюз 



Когда ещё нельзя уволить члена 
профсоюза? 
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уполномоченный профсоюза по охране труда: обязательное согласие 
профсоюза на увольнение  по инициативе работодателя (п. 4 ст. 25 
Закона о профсоюзах) 

коллективные переговоры: обязательное согласие профсоюза на 
увольнение по инициативе работодателя, за исключением увольнения 
за дисциплинарный проступок (ч. 3 ст. 39 ТК РФ) 

коллективный трудовой спор: обязательное согласие профсоюза на 
увольнение  по инициативе работодателя (ч. 2 ст. 405)  

срок коллективных переговоров – вопрос договорённости 



Что ещё вправе требовать член 
профсоюза? 
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освобождение от работы без сохранения среднего заработка 

освобождение от работы с сохранением среднего заработка 

членство в комиссии по трудовым 
спорам 

(ч. 2 ст. 171*) 

ведение коллективных 
переговоров, на срок до 3 

месяцев  
(ч. 1 ст. 39*) 

участие в качестве 
делегата в профсоюзных 
съездах, конференциях и 

т.д. 

участие в 
профсоюзной 

работе 

краткосрочная 
профсоюзная учёба (по 

коллективному договору) 

* ТК РФ 



Какая польза может быть от 
профсоюза для работодателя? 
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Отказ от забастовки (ст. 41 ТК РФ) 

членство в профсоюзе как мера стимулирования работников 

не все выплаты по коллективному договору можно учесть как 
расход для налога на прибыль (Письмо ФНС России от 29.01.2014 № ГД-4-

3/1399@ вместе с Письмом Минфина России от 16.01.2014 № 03-03-10/1017) 

заключение коллективного договора для закрепления 
дополнительных  выплат работнику – для уменьшения налоговых 
рисков 
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