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1 мая 2017 года в праздничном пер-
вомайском шествии приняли участие 
представители первичных профсоюз-
ных организаций – Администрации г. 
Петрозаводска во главе с председа-
телем первичной профсоюзной ор-
ганизации Максимом Мацкевичем, 

Психоневрологического интерната 
«Черемушки» во главе с председате-
лем цеховой профсоюзной организа-
ции филиала в поселке Косалма Мари-
ей Брусничниковой, Петрозаводского 
центра занятости населения вместе с 
председателем Людмилой Карповой, 

ФКУЗ «МСЧ МВД по РК» с председа-
телем и заместителем председателя 
Эльвирой Никифоровой и Светланой 
Шмачковой, Центра помощи детям 
«Надежда» с председателем Олесей 
Дробковой, МУ «Истоки», МУП «Петро-
заводское градостроительное бюро» 
во главе с председателем Мариной 
Фиранчук, МБУ «Центр психолого-ме-
дико-социального сопровождения», 
председатель первичной профсоюз-
ной организации Прионежского КЦ-
СОН Светлана Мыхина, члены рескома 
профсоюза – из УФНС РФ по РК Тамара 
Ржанская и из ФКУ ЦХиСО при МВД по 
РК Валерий Лопухов, из МРЭО ГИБДД 
МВД по РК Александр Власов и многие 
другие, всего примерно 75 человек.

Над колонной развевались знамена 
с эмблемой профсоюза, транспаранты 
с надписями «Чтоб молодежь не уезжа-
ла – не платите ей так мало!», «Только 
жадина и трус не вступают в профсо-
юз!», «Первичную профсоюзную орга-

низацию – в каждый трудовой коллек-
тив!», «Друг, глаза открой, не спи – в 
профсоюз вступи!». 

Украшением колонны стали разно-
цветные шары, надутые гелием и ярко 
розовые цветы! Также колонну укра-
шало большое полотнище из шести 
профсоюзных знамен, сшитых вместе. 

С трибуны митинга, проходившего 
на пл.Кирова с участием врио Главы Ре-
спублики Карелия Артура Парфенчико-
ва, достойно выступил, заявив об име-
ющихся проблемах, Максим Мацкевич 
– представитель нашего профсоюза, 
председатель первичной профсоюзной 
организации Администрации Петро-
заводского городского округа, избран-
ный в январе 2017 года председателем 
Молодежного Совета Союза организа-
ций профсоюзов в Республике Карелия.

Итоги первомайской акции бу-
дут подведены на ближайшем засе-
дании республиканского комитета 
профсоюза.

Общероссийский Профсоюз ра-
ботников государственных учрежде-
ний и общественного обслуживания 
РФ на встрече был представлен в 
двух лицах – Председателя респу-
бликанской организации И.С. Титовой 
и председателя первичной профсо-
юзной организации Администрации 
Петрозаводского городского округа 
М.О. Мацкевича, который возглав-
ляет Молодежную комиссии респу-
бликанской организации, а в январе 
2017 года был избран председателем 
Молодежного Совета Союза органи-
заций профсоюзов в Республике Ка-
релия. 

И.С. Титовой была оказана честь 
сказать о наболевшем и выступить 
перед участниками встречи сразу по-
сле вступительных речей А.О. Пар-
фенчикова и И.С. Косенкова.

Одна из наиглавнейших проблем – 
низкая заработная плата.

– Представьте себе, что у молодого 
пожарного в Прионежском районе в 
поселках Соломенное или Деревянное 
зарплата на руки составляет 8 тысяч 
рублей. То же – в самых северных рай-
онах, таких как Лоухский. Конечно, мо-
лодому мужчине стыдно иметь такую 
заработную плату, на которую даже 
одного себя прокормить невозможно.

А сколько получают без «северных» 
молодые судебные приставы, когда 
и с северными надбавками зарплата 
очень небольшая? Примерно 13 тысяч 
рублей. Вот и увольняются, и уезжают 
из республики. А руководство учреж-
дений почему-то эти проблемы – теку-
чести кадров и мизерных зарплат не 
волнуют.

Имеется законная возможность 
прописать выплату северных в полном 
объеме молодежи с первого дня ра-
боты в коллективном договоре и тем 
самым снизить текучесть кадров, не 
провоцировать отъезд молодежи за 
пределы республики.

А сколько работающих в бюджет-
ной сфере вместе с «северными» по-
лучают 7-8 тысяч рублей, работая на 
полную ставку, – рассказала Ирина 
Сергеевна.

Ирина Титова отметила, что ког-
да имеется нормальная первичная 
профсоюзная организация, есть воз-
можность заключить с работодате-
лем хороший коллективный договор, 
в котором нужно прописать выплату 
северных с первого дня работы. И не 
только.

Первичная профсоюзная органи-
зация нужна в каждом трудовом кол-
лективе. Это объединение работников 
с целью коллективной защиты своих 
социально-экономических и трудо-
вых прав и интересов, чтобы ощутить 
большую защищенность своих прав. 
Право состоять в профсоюзе относит-
ся к фундаментальным человеческим 
ценностям. 

К большому сожалению, в работе 
по созданию и деятельности первич-
ных профсоюзных организаций мы не 
получаем поддержки ни от руководи-
телей учреждений, ни от руководите-
лей более высокого уровня. На это хо-
чется обратить внимание руководства 
республики.

В настоящее время очень важно, 
что первичная профсоюзная организа-
ция – это и контроль за справедливым 
распределением фонда оплаты труда. 
Согласитесь, что это очень актуально.

На уровне республики нужна гра-
мотная политика в сфере труда. 

– Должна признать, в порядке само-
критики, что с профсоюзной стороны 
не все сделано в сфере социального 
партнерства. Но в целом в республике 
это очень проблемная сфера деятель-
ности. Социальное партнерство в ре-
спублике существует, потому что есть 
коллективные договоры, есть респу-
бликанские отраслевые соглашения, 
но соглашения не выполняются. Ответ-
ственности руководители бюджетных 
учреждений, на которые эти соглаше-
ния распространяются, никакой не не-
сут!

Примеры – Соглашения по учреж-
дениям, подведомственным Госкоми-
тету РК по жизнеобеспечению и безо-
пасности населения;

Соглашение по учреждениям, под-
ведомственным Министерству соци-
альной защиты, труда и занятости.

Министерством социальной защи-
ты, труда и занятости поощряется за-
ключение коллективным договоров с 
так называемыми советами трудовых 
коллективов. Эти колдоговоры ничего 
ценного для работников не содержат, 
это почти всегда переписанный Трудо-
вой кодекс, – посетовала Ирина Титова.

Председатель также добавила, что 
есть такой важный момент, как от-
сутствие коллективных договоров в 
министерствах, госкомитетах респу-
блики. Почему это в российских ми-
нистерствах колдоговоры имеются, а 
для нас это неприемлемо? Непонятно, 
но такова позиция в исполнительной 
власти республики в сфере труда. В 
органах исполнительной власти, в му-
ниципалитетах очень мало первичных 
профсоюзных организаций.

Уже несколько лет политика в сфе-
ре труда в республике направлена на 
количество трудовых договоров и со-
глашений, а не на полезность этих до-
кументов для работников, в том числе 
для молодежи. При премировании ру-
ководителей учреждений не учитыва-
ется наличие первичной профсоюзной 
организации и взаимодействие с ней, 
работа по выполнению соглашений 
проводится или не проводится. Разве 
это нормально?

– Сотрудничество власти и профсою-
зов необходимо, оно может стать очень 
полезным обеим сторонам. Мы очень 
нуждаемся в поддержке своей деятель-
ности, в кардинальных изменениях в 
республике политики в сфере труда. 
Социальное партнерство и бюрокра-
тизм – это несовместимо. Должно вы-
полняться то, о чем договариваемся.

 Дорогого стоит короткое, но емкое 
выступление Максима Мацкевича с за-
ботой о молодежи.

Отвечая на поставленные проф-
лидерами вопросы, Артур Парфенчи-
ков отметил: «Я полностью согласен 
с обозначенным кругом проблемных 
вопросов. Но давайте будем избегать 
неподтвержденных обещаний и нео-
существимых планов. Объективно мы 
сможем довести размер минимальной 
заработной платы до уровня прожи-
точного минимума только тогда, когда 

это позволит бюджет. Динамика нало-
говых поступлений дает основания для 
оптимизма. Для этого есть резервы. 
Есть перспективы в более эффектив-
ном использовании госимущества. Од-
нако, я призываю профсоюзы вместе 
решать такую острую проблему, как 
выплата заработной платы по «серым 
схемам». Бюджет теряет от этого до-
полнительные доходы. Поэтому пред-
лагаю обозначить в «дорожной карте» 
задачи, сроки их исполнения по дове-
дению уровня заработной платы до 
необходимых параметров. И работать 
над решением вопроса вместе». 

Обозначил руководитель региона 
и совместные перспективы в выплатах 
«северных» льгот. «Я уже внес регио-
нальным законодателям предложение 
создать Совет законодателей, подклю-
чить к его работе наших депутатов 
Госдумы, – отметил Артур Парфенчи-
ков. – Нужно собственными силами 
разработать предложения по «север-
ным» льготам для федерального зако-
нодательства. И внести их на рассмо-
трение на российский уровень». 

В завершение встречи, обращаясь 
к членам профсоюзов, Артур Парфен-
чиков подчеркнул: «Я уверен, что ваша 
помощь, как лидеров общественного 
мнения, дает хороший импульс в реше-
нии проблем региона. Работать будем 
сообща». 

В материале использована
информация пресс-службы

Правительства РК

Первомай собрал нас под знаменами Профсоюза

Встреча с надеждой на позитивные изменения в сфере труда
27 мая Артур Парфенчиков встретился с профсоюзными лидерами 
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Ехали, ехали и приехали... Заключено Соглашение
с Уполномоченным
по правам человека

в Республике Карелия
9 марта 2017 года, Карельская республиканская 

организация Общероссийского профсоюза работни-
ков государственных учреждений и общественного 
обслуживания РФ в лице ее Председателя Ирины 
Сергеевны Титовой заключила Соглашение с Упол-
номоченным по правам человека в Республике Ка-
релия Александром Сергеевичем Шараповым о вза-
имодействии и сотрудничестве.

1 марта состоялась встреча Ирины Сергеевны Тито-
вой, Председателя Карельской республиканской ор-
ганизации Общероссийского профсоюза работников 
государственных учреждений и общественного обслу-
живания РФ, и Ирины Андреевны Смирновой, Пред-
седателя Карельской республиканской организации 
профсоюза работников здравоохранения РФ, с Упол-
номоченным по правам человека в Республике Каре-
лия Александром Сергеевичем Шараповым.

Откровенный, взаимозаинтересованный разговор 
шел о том, как соблюдаются права человека в Респу-
блике Карелия, о наличии серьезных проблем, кото-
рые необходимо решать совместными усилиями, о 
давно назревшем конструктивном сотрудничестве в 
работе.

В результате продолжительной беседы стороны 
договорились о подготовке Соглашения на 2017-2019 
годы о сотрудничестве в правозащитной работе, кото-
рое в итоге было подписано 10 марта 2017 года в при-
сутствии профсоюзного актива двух республиканских 
профсоюзных организаций, и началась активная ра-
бота по его выполнению.

Поводом для проведения встречи явились теку-
щие события в Администрации МО «Петрозаводский 
городской округ», где членов Профсоюза — муници-
пальных служащих, каждого персонально, принудили 
к выходу из Профсоюза под страхом увольнения и се-
рьезынх проблем по работе. Налицо — противоправ-
ные действия.

На момент встречи с Шараповым А.С. от недавно 
большой первичной профсоюзной организации оста-
лось 5 человек. Для ликвидации организации был ис-
пользован колоссальный административный ресурс, 
задействованы почти все начальники, имеющие в сво-
ем подчинении членов Профсоюза. Во имя чего это 
сделано?

Будем
взаимодействовать

31 марта 2017 года заключено соглашение о вза-
имодействии между Государственной инспекцией 
труда в Республике Карелия и Карельской респу-
бликанской организацией Общероссийского про-
фессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания  Рос-
сийской Федерации

 Предметом настоящего Соглашения является вза-
имодействие Сторон в сфере соблюдения и защиты 
трудовых прав работников государственных и муни-
ципальных учреждений и организаций общественно-
го обслуживания, развития социального партнерства, 
информирования работников о соблюдении трудово-
го законодательства, профилактики нарушений трудо-
вого законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, при ис-
пользовании имеющихся у сторон информационных, 
правовых и организационных ресурсов.

В целях повышения эффективности федерально-
го государственного надзора, а также профсоюзного 
контроля за соблюдением трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права, учитывая заключенное 
Соглашение о взаимодействии между Федеральной 
службой по труду и занятости и Общероссийским про-
фессиональным союзом работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Россий-
ской Федерации, стороны договорились:

а) взаимодействовать на основе принципов соци-
ального партнерства;

б) обеспечивать конструктивные  отношения меж-
ду КРО Профсоюза и Госинспекцией при осуществле-
нии ею надзора и контроля за соблюдением трудово-
го законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, в государ-
ственных и муниципальных учреждениях и организа-
циях общественного обслуживания;

в) взаимодействовать при разработке планов ра-
боты КРО Профсоюза и плана работы Госинспекции 
по проведению плановых проверок соблюдения тру-
дового законодательства и иных нормативных право-
вых актов;

 г) регулярно обмениваться информацией о резуль-
татах осуществления проверок в государственных и 
муниципальных учреждениях и организациях обще-
ственного обслуживания, как имеющих, так и не име-
ющих первичных профсоюзных организаций и т. д.

15 лет назад в октябре 2002 года в Ад-
министрации Петрозаводского городского 
округа была создана первичная профсоюз-
ная организация. Мэр города Петрозавод-
ска Масляков Виктор Николаевич не только 
содействовал созданию организации, но и 
сам стал членом Профсоюза. 

 В 2017 году при Мирошник Ирине 
Юрьевне, которая с 2016 года является Гла-
вой Петрозаводского городского округа, 
членов профсоюза принудили к выходу из 
профсоюза в административном порядке.

6 апреля состоялось очередное заседа-
ние трехсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений в г. 
Петрозаводске.

Выступая на мероприятии, которое состо-
ялось в здании Петрозаводской мэрии,  председа-
тель КРО Общероссийского профсоюза работников 
государственных учреждений и общественного об-
служивания РФ Ирина Титова говорила о ситуации 
с выполнением Соглашения между Главой Петроза-
водского городского округа, координационным Со-
ветом организаций профсоюзов г. Петрозаводска 
и Союзом работодателей г. Петрозаводска на 2016-
2018 годы по разделу 5: «Гарантии профсоюзной 
деятельности».

В этом разделе записано, что Глава Петрозавод-
ского городского округа «Обеспечивает строгое со-
блюдение прав и гарантий профсоюзных организа-
ций и содействие их деятельности» (пункт 5.1);

«Способствует созданию и деятельности про-
фсоюзных организаций, заключению коллектив-
ных договоров в муниципальных учреждениях и 
предприятиях Петрозаводского городского округа» 
(пункт5.2);

«Рассматривает предложения Профсоюзов о 
расторжении трудовых договоров с руководителя-
ми муниципальных учреждений и предприятий Пе-
трозаводского городского округа, препятствующих 
созданию и функционированию профсоюзных ор-
ганизаций, заключению коллективных договоров, 
развитию социального партнерства» (пункт 5.3).

И если профсоюзы не проявили активности по 
выполнению пункта 5.3, то пункты 5.1 и 5.2 плохо 
выполняются Главой Петрозаводского городского 
округа.

Ирина Сергеевна отметила, что на прошлом 
заседании комиссии уже говорила о том, что руко-
водители многих муниципальных учреждений, с 
которыми работал реском профсоюза, не оказали 
никакого содействия в создании первичных про-
фсоюзных организаций. За весь 2016 год в составе 
профсоюза не появилось ни одной новой первич-
ной профсоюзной организации в муниципальных 
учреждениях города Петрозаводска, несмотря на 
огромную работу в этом направлении. А там, где 
первичные профсоюзные организации имеются, 
руководители не проявляют интереса к совместной 
работе.

Я хочу проинформировать членов трехсторон-
ней комиссии, что с января по март муниципальных 
служащих городской Администрации преследовали 
из-за членства в Профсоюзе.

Под давлением начальников, члены Профсоюза 
написали заявления о выходе из Профсоюза. Они 
при этом знают, что их права нарушены, потому что 
в административном порядке отнята возможность 
состоять в Профсоюзе.

Отдельные служащие, и их уже немало, изъяви-
ли желание сохранить свое членство в Профсоюзе 
и сейчас состоят на профсоюзном учете в вышестоя-
щем профсоюзном органе.

В Администрации города первичная профсоюз-
ная организация можно сказать существовала всег-
да. И Масляков В.Н. и Левин Н.И. и Ширшина Г.И. не 
только взаимодействовали с профсоюзной сторо-
ной, но и сами состояли в Профсоюзе.

В ликвидации профсоюзной организации нет 
никакого здравого смысла.

Кроме того, этот факт ставит под сомнение дей-
ствующее трехстороннее соглашение о социаль-
ном партнерстве по г. Петрозаводску, потому что 
первичная профсоюзная организация мэрии – это 
очень важная организация для социального пар-
тнерства.

Для чего служащие мэрии состоят (состояли) в 
Профсоюзе?

Основные мотивы:
Прежде всего, наиболее значимый мотив, как 

и для всех первичных профсоюзных организаций 
– это мотив солидарности. Это прежде всего объе-
динение работников с целью коллективной защиты 
своих социально -экономических и трудовых прав 
и интересов; это желание ощутить большую защи-
щенность своих прав. Состоять в профсоюзе для ре-
шения существующих проблем. Приобщиться с этой 

целью к муниципальным служащим России, состоя-
щим в Профсоюзе.

В своем большинстве работники мэрии, вступив-
шие в Профсоюз, хорошо информированы о дея-
тельности Общероссийского Профсоюза работни-
ков государственных учреждений и общественного 
обслуживания РФ, практически всегда участвуют в 
собраниях, выполняют профсоюзные поручения, 
активны в мероприятиях. Имелось много планов по 
разным направлениям профсоюзной работы. Мно-
гие из состоявших в Профсоюзе (их на 1 января 2017 
года было 45 человек, официально осталось трое) 
не были просто рядовыми членами – это и замести-
тели председателя, и члены профкома, и уполномо-
ченный по охране труда.

Председатель первичной профсоюзной органи-
зации Администрации Максим Мацкевич возглав-
ляет Молодежную комиссию КРО Профсоюза и Мо-
лодежный Совет Союза организаций профсоюзов в 
РК. В эти органы входят отдельные члены Профсо-
юза мэрии.

Членам Профсоюза известно, что Профсоюз 
очень важен в трудной ситуации, в том числе при 
незаконном увольнении или лишении премии, или 
при невыполнении пунктов коллективного догово-
ра, при других обстоятельствах.

Многим состоявшим в Профсоюзе нравится об-
щественная работа, они с удовольствием ею зани-
мались. Особенно молодежи нравится добиваться 
через Профсоюз общественнозначимых целей, 
проявив свои способности и лидерские качества.

Профсоюз в любом учреждении – это общепри-
нятая норма. Ненормально, когда руководители 
стремятся создать антипрофсоюзные настроения.

Как член трехсторонней комиссии, я бы просила 
отметить в постановлении факт ликвидации пер-
вичной профсоюзной организации путем неправо-
мерных действий со стороны руководителей Адми-
нистрации».

Ирину Сергеевну Титову поддержал член комис-
сии Сергей Иванович Соловьев, председатель КРО 
профсоюза работников автотранспорта и дорож-
ного хозяйства. Он сказал следующее: «Ликвидация 
профсоюзной организации – это серьезнейшая по-
литическая ошибка. Если мы подписали Соглаше-
ние, то не надо ставить палки в колеса». 

ЕСТЬ МНЕНИЕ 
Анатолий ЦЫГАНКОВ, политолог,
редактор сайта politika-karelia.ru

«Не хочется подозревать напрасно руководство 
Петрозаводской мэрии в том, что оно намеревает-
ся нарушать трудовые права сотрудников столич-
ной администрации, но на эту мысль наталкивают 
действия самих руководителей мэрии, когда по 
приказу первых лиц городского самоуправления 
сотрудники мэрии, не рискуя возражать началь-
ству, вдруг массово стали выходить из профсою-
зов. Об этом во все возможные инстанции пишет 
председатель Карельской республиканской орга-
низации общероссийского профсоюза работни-
ков государственных учреждений и общественно-
го обслуживания Ирина Титова. Как можно понять 
из её переписки, с творящимся в мэрии знакомы 
прокуроры республики и Петрозаводска, респу-
бликанское подразделение государственной ин-
спекции труда, и, не исключено, информация до-
шла уже и до исполняющего обязанности главы 
Карелии Артура Парфенчикова, по крайней мере 
И. Титова направила ему письмо, пересказав исто-
рию с преследованием членов профсоюзов в сте-
нах Петрозаводской администрации.

Пользы от переписки с должностными лицами 
пока нет никакой для профсоюзной организации 
Петрозаводской мэрии, но Титова рассчитывает 
на здравомыслие главы Петрозаводска Ирины 
Мирошник, которая легко может остановить про-
исходящую вакханалию. Для этого и надо-то всего 
лишь запретить своим подчинённым выкручивать 
руки подчинённым, требуя от тех выходить из про-
фсоюза».



ПРОФСОЮЗНОЕ СЛОВО Стр.3

Глава I. Общие положения
 
Федеральным законом от 31 января 

2016 г. N 7-ФЗ в статью 1 настоящего Фе-
дерального закона внесены изменения

Статья 1. Предмет регулирования и 
цели настоящего Федерального закона

Предметом регулирования настоя-
щего Федерального закона являются 
общественные отношения, возникаю-
щие в связи с реализацией граждана-
ми конституционного права на объе-
динение, созданием, деятельностью, 
реорганизацией и (или) ликвидацией 
профессиональных союзов, их объ-
единений (ассоциаций), первичных 
профсоюзных организаций, иных про-
фсоюзных организаций, объединений 
(ассоциаций) организаций профсоюзов 
(далее – профсоюзы).

Настоящий Федеральный закон 
устанавливает правовые основы созда-
ния профсоюзов, их права и гарантии 
деятельности, регулирует отношения 
профсоюзов с органами государствен-
ной власти, органами местного самоу-
правления, работодателями, их объе-
динениями (союзами, ассоциациями), 
другими общественными объедине-
ниями, юридическими лицами и граж-
данами, а также определяет правовое 
положение профессиональных союзов 
(профсоюзных организаций) и их объ-
единений, в том числе особенности их 
гражданско-правового положения как 
видов общественных организаций, ас-
социаций и союзов соответственно.

 
Статья 2. Право на объединение в 

профсоюзы

1. Профсоюз – добровольное обще-
ственное объединение граждан, свя-
занных общими производственными, 
профессиональными интересами по 
роду их деятельности, создаваемое в 
целях представительства и защиты их 
социально-трудовых прав и интересов.

Все профсоюзы пользуются равны-
ми правами.

К созданным до 1 сентября 2014 г. 
некоммерческим партнерствам приме-
няются нормы об ассоциациях (союзах) 
– статьи 123.8 – 123.11 Гражданского ко-
декса РФ (в ред. Федерального закона 
от 5 мая 2014 г. N 99-ФЗ)

 
2. Каждый, достигший возраста 14 

лет и осуществляющий трудовую (про-
фессиональную) деятельность, имеет 
право по своему выбору создавать про-
фсоюзы для защиты своих интересов, 
вступать в них, заниматься профсоюз-
ной деятельностью и выходить из про-
фсоюзов.

Это право реализуется свободно, 
без предварительного разрешения.

 
3. Граждане Российской Федерации, 

проживающие вне ее территории, мо-
гут состоять в российских профсоюзах.

 
4. Иностранные граждане и лица без 

гражданства, проживающие на терри-
тории Российской Федерации, могут 
состоять в российских профсоюзах, за 
исключением случаев, установленных 
федеральными законами или междуна-
родными договорами Российской Фе-
дерации.

 
5. Профсоюзы имеют право созда-

вать свои объединения (ассоциации) 
по отраслевому, территориальному 
или иному учитывающему профессио-
нальную специфику признаку – обще-
российские объединения (ассоциации) 
профсоюзов, межрегиональные объ-
единения (ассоциации) профсоюзов, 
территориальные объединения (ас-
социации) организаций профсоюзов. 
Профсоюзы, их объединения (ассоциа-

ции) имеют право сотрудничать с про-
фсоюзами других государств, вступать 
в международные профсоюзные и дру-
гие объединения и организации, за-
ключать с ними договоры, соглашения.

 
Статья 3. Основные термины
 
Для целей настоящего Федерально-

го закона применяемые термины озна-
чают:

первичная профсоюзная организа-
ция – добровольное объединение чле-
нов профсоюза, работающих, как пра-
вило, в одной организации независимо 
от форм собственности и подчиненно-
сти, либо в филиале, представительстве 
или ином обособленном структурном 
подразделении организации, либо у 
работодателя – индивидуального пред-
принимателя, действующее на основа-
нии устава общероссийского или ме-
жрегионального профсоюза либо на 
основании устава первичной профсо-
юзной организации, принятого в соот-
ветствии с уставом соответствующего 
профсоюза. В структуре первичной 
профсоюзной организации могут обра-
зовываться цеховые профсоюзные ор-
ганизации, профсоюзные группы или 
иные структурные подразделения в со-
ответствии с уставом соответствующего 
профсоюза;

общероссийский профсоюз – до-
бровольное объединение членов 
профсоюза – связанных общими со-
циально-трудовыми и профессиональ-
ными интересами работников одной 
или нескольких отраслей, одного или 
нескольких видов экономической де-
ятельности, действующее на всей тер-
ритории Российской Федерации или на 
территориях более половины субъек-
тов Российской Федерации либо объе-
диняющее не менее половины общего 
числа работников одной или несколь-
ких отраслей, одного или нескольких 
видов экономической деятельности. В 
структуре общероссийского профсоюза 
наряду с первичными профсоюзными 
организациями могут образовываться 
в соответствии с его уставом террито-
риальные организации профсоюза и 
иные профсоюзные организации;

общероссийское объединение (ас-
социация) профсоюзов – добровольное 
объединение общероссийских профсо-
юзов, территориальных объединений 
(ассоциаций) организаций профсою-
зов, действующее на всей территории 
Российской Федерации или на терри-
ториях более половины субъектов Рос-
сийской Федерации;

межрегиональный профсоюз – до-
бровольное объединение членов 
профсоюза – работников одной или 
нескольких отраслей, одного или не-
скольких видов экономической деятель-
ности, действующее на территориях 
менее половины субъектов Российской 
Федерации. В структуре межрегиональ-
ного профсоюза наряду с первичными 
профсоюзными организациями могут 
образовываться в соответствии с его 
уставом территориальные организации 
профсоюза и иные профсоюзные орга-
низации;

межрегиональное объединение (ас-
социация) организаций профсоюзов 
– добровольное объединение межре-
гиональных профсоюзов и (или) терри-
ториальных объединений (ассоциаций) 
организаций профсоюзов, действую-
щее на территориях менее половины 
субъектов Российской Федерации;

территориальное объединение (ас-
социация) организаций профсоюзов 
– добровольное объединение органи-
заций общероссийских, межрегиональ-
ных профсоюзов, действующее на тер-
ритории одного субъекта Российской 
Федерации либо на территории города 
или района;

территориальная организация 
профсоюза – добровольное объеди-
нение членов профсоюза, состоящих 
в первичных и иных профсоюзных ор-
ганизациях, входящих в структуру од-
ного общероссийского или межреги-
онального профсоюза, действующее 
на территории одного субъекта Рос-
сийской Федерации, либо на терри-
ториях нескольких субъектов Россий-
ской Федерации, либо на территории 
города или района;

профсоюзный орган – орган, об-
разованный в соответствии с уставом 
профсоюза, объединения (ассоциа-
ции) профсоюзов или уставом пер-
вичной профсоюзной организации;

профсоюзный представитель (до-
веренное лицо) – профорганизатор, 
профгрупорг, руководитель профсо-
юза, объединения (ассоциации) про-
фсоюзов, профсоюзного органа или 
другое лицо, уполномоченное на 
представительство уставом профсо-
юза, объединения (ассоциации) про-
фсоюзов, уставом первичной профсо-
юзной организации или решением 
профсоюзного органа;

организация – предприятие, уч-
реждение, организация независимо 
от форм собственности и подчинен-
ности;

работодатель – организация (юри-
дическое лицо), представляемая ее 
руководителем (администрацией), 
либо физическое лицо, с которым ра-
ботник состоит в трудовых отношени-
ях;

работник – физическое лицо, ра-
ботающее в организации на осно-
ве трудового договора (контракта), 
лицо, занимающееся индивидуаль-
ной предпринимательской деятель-
ностью, лицо, обучающееся в про-
фессиональной образовательной 
организации или образовательной 
организации высшего образования;

член профсоюза – лицо (работник, 
временно не работающий, пенсио-
нер), состоящее в первичной профсо-
юзной организации.

 
Статья 4. Сфера действия настоя-

щего Федерального закона
 
1. Действие настоящего Федераль-

ного закона распространяется на все 
организации, находящиеся на тер-
ритории Российской Федерации, а 
также на российские организации, 
находящиеся за рубежом, и другие 
организации в соответствии с между-
народными договорами Российской 
Федерации.

 
2. Права профсоюзов и гарантии 

их деятельности, закрепленные на-
стоящим Федеральным законом, рас-
пространяются на все первичные про-
фсоюзные организации, профсоюзы, 
их объединения (ассоциации), а также 
на образованные ими профсоюзные 
органы и на профсоюзных представи-
телей в пределах их полномочий.

Особенности применения насто-
ящего Федерального закона в отно-
шении профсоюзов, объединяющих 
военнослужащих, сотрудников ор-
ганов внутренних дел Российской 
Федерации, Государственной проти-
вопожарной службы Министерства 
Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий, органов 
федеральной службы безопасности, 
таможенных органов Российской Фе-
дерации, Следственного комитета 
Российской Федерации, сотрудников 
войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации, судей и прокуроров, 
определяются соответствующими фе-
деральными законами.

Статья 5. Независимость профсою-
зов

 
1. Профсоюзы независимы в сво-

ей деятельности от органов испол-
нительной власти, органов местного 
самоуправления, работодателей, их 
объединений (союзов, ассоциаций), по-
литических партий и других обществен-
ных объединений, им не подотчетны и 
не подконтрольны.

 
2. Запрещается вмешательство ор-

ганов государственной власти, органов 
местного самоуправления и их долж-
ностных лиц в деятельность профсою-
зов, которое может повлечь за собой 
ограничение прав профсоюзов или 
воспрепятствовать законному осущест-
влению их уставной деятельности.

 
Статья 6. Правовая основа деятель-

ности профсоюзов
 
1. Права профсоюзов в отношени-

ях с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, 
работодателями, их объединениями 
(союзами, ассоциациями), другими 
общественными объединениями и га-
рантии их деятельности определяются 
Конституцией Российской Федерации, 
настоящим Федеральным законом, дру-
гими федеральными законами, а также 
законами субъектов Российской Феде-
рации.

 
2. Законодательство субъектов Рос-

сийской Федерации не может ограни-
чивать права профсоюзов и гарантии 
их деятельности, предусмотренные фе-
деральными законами.

 
3. Если международными договора-

ми Российской Федерации, конвенция-
ми Международной организации тру-
да, ратифицированными Российской 
Федерацией, установлены иные прави-
ла, чем предусмотренные настоящим 
Федеральным законом, то применяют-
ся правила международных договоров 
и конвенций.

 
Статья 7. Уставы профсоюзов
 
1. Профсоюзы, их объединения 

(ассоциации) самостоятельно разра-
батывают и утверждают свои уста-
вы, свою структуру, образуют про-
фсоюзные органы и определяют их 
компетенцию, организуют свою дея-
тельность, проводят собрания, кон-
ференции, съезды и другие меропри-
ятия. Уставы первичных профсоюзных 
организаций, иных профсоюзных 
организаций, входящих в структуру 
общероссийских, межрегиональных 
профсоюзов, и уставы объединений 
(ассоциаций) организаций профсою-
зов не должны противоречить уста-
вам соответствующих профсоюзов, их 
объединений (ассоциаций).

 
2. Устав профсоюза должен предус-

матривать:
наименование, цели и задачи про-

фсоюза;
категории и профессиональные 

группы объединяемых граждан;
условия и порядок образования 

профсоюза, принятия в члены профсо-
юза и выхода из него, права и обязан-
ности членов профсоюза;

территорию, в пределах которой 
профсоюз осуществляет свою деятель-
ность;

организационную структуру;
порядок образования и компетен-

цию профсоюзных органов, сроки их 
полномочий;

порядок внесения дополнений и из-
менений в устав, порядок уплаты всту-
пительных и членских взносов;

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
О ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗАХ, 
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источники образования доходов и 
иного имущества, порядок управления 
имуществом профсоюзов;

местонахождение профсоюзного 
органа;

порядок реорганизации, прекраще-
ния деятельности и ликвидации про-
фсоюза и использования его имущества 
в этих случаях;

другие вопросы, относящиеся к дея-
тельности профсоюза.

 
3. Устав объединения (ассоциации) 

профсоюзов должен предусматривать: 
наименование, цели и задачи объеди-
нения (ассоциации) профсоюзов;

состав участников;
территорию, в пределах которой 

оно осуществляет свою деятельность;
порядок образования профсоюзных 

органов и их компетенцию;
местонахождение профсоюзного 

органа;
сроки полномочий профсоюзного 

органа;
источники образования доходов и 

иного имущества, порядок управления 
имуществом профсоюзов;

порядок внесения дополнений и из-
менений в устав;

порядок реорганизации, прекраще-
ния деятельности и ликвидации объе-
динения (ассоциации) профсоюзов и 
использования его имущества в этих 
случаях;

другие вопросы, относящиеся к де-
ятельности объединения (ассоциации) 
профсоюзов.

 
Статья 8. Государственная реги-

страция профсоюзов в качестве юри-
дических лиц

 
1. Правоспособность профсою-

за, объединения (ассоциации) про-
фсоюзов, первичной профсоюзной 
организации, иной профсоюзной 
организации, входящей в структуру об-
щероссийского или межрегионального 
профсоюза, объединения (ассоциа-
ции) организаций профсоюзов в каче-
стве юридического лица возникает с 
момента внесения в единый государ-
ственный реестр юридических лиц све-
дений об их создании и прекращается 
в момент внесения в указанный реестр 
сведений о прекращении их деятель-
ности.

Государственная регистрация про-
фсоюза, объединения (ассоциации) 
профсоюзов, первичной профсоюзной 
организации в качестве юридического 
лица осуществляется в уведомительном 
порядке.

Для государственной регистрации 
профсоюзов, их объединений (ассоци-
аций), первичных профсоюзных орга-
низаций в федеральный орган испол-
нительной власти, уполномоченный в 
области государственной регистрации 
общественных объединений (далее 
– федеральный орган государствен-
ной регистрации), или его территори-
альный орган в субъекте Российской 
Федерации по месту нахождения со-
ответствующего профсоюзного орга-
на представляются подлинники либо 
нотариально удостоверенные копии 
уставов, заверенные копии решений 
съездов (конференций, собраний) о 
создании профсоюзов, их объединений 
(ассоциаций), первичных профсоюзных 
организаций, об утверждении уставов, 
перечней участников – соответствую-
щих профсоюзов, их объединений (ас-
социаций).

Профсоюзы, их объединения (ас-
социации), первичные профсоюзные 
организации представляют указанные 
документы в течение месяца со дня их 
образования.

При получении указанных доку-
ментов федеральный орган государ-
ственной регистрации или его тер-
риториальный орган направляет в 
уполномоченный в соответствии со 
статьей 2 Федерального закона «О 
государственной регистрации юриди-
ческих лиц и индивидуальных пред-
принимателей» федеральный орган 
исполнительной власти (далее – упол-

номоченный регистрирующий орган) 
сведения и документы, необходимые 
для осуществления данным органом 
функций по ведению единого госу-
дарственного реестра юридических 
лиц.

Внесение в единый государственный 
реестр юридических лиц сведений о 
создании, реорганизации и ликвида-
ции профсоюза, объединения (ассо-
циации) профсоюзов, первичной про-
фсоюзной организации, а также иных 
предусмотренных федеральными зако-
нами сведений осуществляется уполно-
моченным регистрирующим органом 
на основании представленных феде-
ральным органом государственной ре-
гистрации или его территориальным 
органом документов. При этом поря-
док взаимодействия федерального ор-
гана государственной регистрации и 
его территориальных органов с уполно-
моченным регистрирующим органом 
по вопросам государственной реги-
страции профсоюзов, их объединений 
(ассоциаций), первичных профсоюзных 
организаций определяется уполномо-
ченным федеральным органом испол-
нительной власти.

При получении от уполномоченного 
регистрирующего органа информации 
о внесенной в единый государственный 
реестр юридических лиц записи о про-
фсоюзе, либо об объединении (ассоци-
ации) профсоюзов, либо о первичной 
профсоюзной организации федераль-
ный орган государственной регистра-
ции или его территориальный орган 
выдает заявителю документ, подтверж-
дающий факт внесения записи о про-
фсоюзе, либо об объединении (ассоци-
ации) профсоюзов, либо о первичной 
профсоюзной организации в единый 
государственный реестр юридических 
лиц.

Федеральный орган государствен-
ной регистрации, его территориальные 
органы в субъектах Российской Феде-
рации, уполномоченный регистрирую-
щий орган не вправе контролировать 
деятельность профсоюзов, их объеди-
нений (ассоциаций), первичных про-
фсоюзных организаций, а также отка-
зывать им в регистрации.

Профсоюзы, их объединения (ассо-
циации), первичные профсоюзные ор-
ганизации вправе не регистрироваться. 
В этом случае они не приобретают прав 
юридического лица.

Государственная регистрация пер-
вичной профсоюзной организации в 
качестве юридического лица может 
осуществляться также представителем 
профсоюзного органа соответствующе-
го профсоюза по доверенности.

 
2. Отказ в государственной регистра-

ции или уклонение от нее могут быть 
обжалованы профсоюзами, их объеди-
нениями (ассоциациями), первичными 
профсоюзными организациями в суд.

 
Статья 9. Запрещение дискримина-

ции граждан по признаку принадлеж-
ности или непринадлежности к про-
фсоюзам

 
1. Принадлежность или непринад-

лежность к профсоюзам не влечет за 
собой какого – либо ограничения соци-
ально-трудовых, политических и иных 
прав и свобод граждан, гарантируемых 
Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации.

 
2. Запрещается обусловливать при-

ем на работу, продвижение по работе, 
а также увольнение лица принадлеж-
ностью или непринадлежностью его к 
профсоюзу.

 
Статья 10. Реорганизация, прекра-

щение деятельности, приостановка, за-
прещение деятельности и ликвидация 
профсоюза

 
1. Реорганизация или прекращение 

деятельности профсоюза или первич-
ной профсоюзной организации осу-
ществляются по решению его членов в 

порядке, определяемом уставом про-
фсоюза, уставом первичной профсо-
юзной организации, а ликвидация про-
фсоюза или первичной профсоюзной 
организации как юридического лица 
– в соответствии с федеральным зако-
ном.

 2. Государственная регистрация про-
фсоюза или первичной профсоюзной 
организации в связи с их ликвидацией 
и государственная регистрация про-
фсоюза или первичной профсоюзной 
организации, создаваемых путем реор-
ганизации, осуществляются в порядке, 
предусмотренном Федеральным зако-
ном «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей», с учетом особен-
ностей такой регистрации, установлен-
ных настоящим Федеральным законом.

Сведения и документы, необходи-
мые для осуществления государствен-
ной регистрации профсоюза или пер-
вичной профсоюзной организации в 
связи с их ликвидацией, представляют-
ся в орган, которым был выдан доку-
мент о государственной регистрации 
данного профсоюза или данной пер-
вичной профсоюзной организации.

Документы, необходимые для осу-
ществления государственной регистра-
ции профсоюза или первичной про-
фсоюзной организации, создаваемых 
путем реорганизации, представляются 
в федеральный орган государственной 
регистрации или его территориальные 
органы в соответствующих субъектах 
Российской Федерации. При этом поря-
док представления указанных докумен-
тов определяется уполномоченным фе-
деральным органом исполнительной 
власти.

При получении документов, необ-
ходимых для государственной реги-
страции 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 на-
правляет в уполномоченный регистри-
рующий орган сведения и документы, 
необходимые для осуществления дан-
ным органом функций по ведению еди-
ного государственного реестра юриди-
ческих лиц.

На основании представленных фе-
деральным органом государственной 
регистрации или его территориальным 
органом необходимых сведений и до-
кументов уполномоченный регистри-
рующий орган в срок не более чем пять 
рабочих дней со дня получения указан-
ных сведений и документов вносит в 
единый государственный реестр юри-
дических лиц соответствующую запись 
и не позднее рабочего дня, следующего 
за днем внесения соответствующей за-
писи, сообщает об этом в орган, кото-
рый представил указанные сведения и 
документы.

Порядок взаимодействия федераль-
ного органа государственной регистра-
ции и его территориальных органов 
с уполномоченным регистрирующим 
органом по вопросам государственной 
регистрации профсоюза или первич-
ной профсоюзной организации в связи 
с их ликвидацией либо в случае их соз-
дания путем реорганизации определя-
ется уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти.

 
3. В случае, если деятельность про-

фсоюза противоречит Конституции 
Российской Федерации, конституциям 
(уставам) субъектов Российской Фе-
дерации, федеральным законам, она 
может быть приостановлена на срок 
до шести месяцев или запрещена ре-
шением Верховного Суда Российской 
Федерации или соответствующего суда 
субъекта Российской Федерации по 
заявлению Генерального прокурора 
Российской Федерации, прокурора со-
ответствующего субъекта Российской 
Федерации. Приостановка или запре-
щение деятельности профсоюза по 
решению каких-либо иных органов не 
допускается.

4. Деятельность профсоюза, первич-
ной профсоюзной организации может 
быть приостановлена или запрещена 
в порядке и по основаниям, предусмо-
тренным Федеральным законом «О 
противодействии экстремистской дея-
тельности».

Глава II. Основные права профсоюзов
 
Статья 11. Право профсоюзов на 

представительство и защиту социаль-
но-трудовых прав и интересов работ-
ников

 
1. Профсоюзы, их объединения (ас-

социации), первичные профсоюзные 
организации и их органы представ-
ляют и защищают права и интересы 
членов профсоюзов по вопросам ин-
дивидуальных трудовых и связанных 
с трудом отношений, а в области кол-
лективных прав и интересов – указан-
ные права и интересы работников не-
зависимо от членства в профсоюзах в 
случае наделения их полномочиями 
на представительство в установлен-
ном порядке.

Проекты законодательных актов, за-
трагивающих социально-трудовые пра-
ва работников, рассматриваются феде-
ральными органами государственной 
власти с учетом предложений общерос-
сийских профсоюзов и их объединений 
(ассоциаций).

Проекты нормативных правовых 
актов, затрагивающих социально-тру-
довые права работников, рассматрива-
ются и принимаются органами испол-
нительной власти, органами местного 
самоуправления с учетом мнения соот-
ветствующих профсоюзов.

Профсоюзы вправе выступать с 
предложениями о принятии соответ-
ствующими органами государственной 
власти законов и иных нормативных 
правовых актов, касающихся социаль-
но-трудовой сферы.

 
2. Профсоюзы защищают право сво-

их членов свободно распоряжаться сво-
ими 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 опла-
ты труда.

 
3. Системы оплаты труда, формы 

материального поощрения, размеры 
тарифных ставок (окладов), а также 
нормы труда устанавливаются работо-
дателями, их объединениями (союза-
ми, ассоциациями) по согласованию с 
соответствующими профсоюзными ор-
ганами и закрепляются в коллективных 
договорах, соглашениях.

 
4. Профсоюзы вправе участвовать в 

рассмотрении органами государствен-
ной власти, органами местного самоу-
правления, а также работодателями, их 
объединениями (союзами, ассоциация-
ми), другими общественными объеди-
нениями своих предложений.

 
5. Профсоюзные представители 

вправе беспрепятственно посещать ор-
ганизации и рабочие места, где рабо-
тают члены соответствующих профсо-
юзов, 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 профсо-
юзов, высвобождаемых в результате 
реорганизации или ликвидации орга-
низации, осуществлять профсоюзный 
контроль за занятостью и соблюдением 
законодательства в области занятости.

 
2. Ликвидация организации, ее под-

разделений, изменение формы соб-
ственности или организационно-пра-
вовой формы организации, полное 
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или частичное приостановление про-
изводства (работы), влекущие за собой 
сокращение количества рабочих мест 
или ухудшение условий труда, могут 
осуществляться только после предвари-
тельного уведомления (не менее чем за 
три месяца) соответствующих профсо-
юзов и проведения с ними переговоров 
о соблюдении прав и интересов членов 
профсоюза.

 
3. Профсоюзы имеют право вносить 

на рассмотрение органов местного са-
моуправления предложения о пере-
несении сроков или временном пре-
кращении реализации мероприятий, 
связанных с массовым высвобожде-
нием работников.

 
4. Расторжение трудового догово-

ра (контракта) с работником – членом 
профсоюза по инициативе работода-
теля может быть произведено только 
с предварительного согласия соответ-
ствующего профсоюзного органа в слу-
чаях, предусмотренных законодатель-
ством, коллективными договорами, 
соглашениями.

 
5. Привлечение и использование в 

Российской Федерации иностранной 
рабочей силы осуществляются с учетом 
мнения соответственно общероссий-
ских объединений (ассоциаций) про-
фсоюзов или территориальных объ-
единений (ассоциаций) организаций 
профсоюзов.

Об участии профсоюзов в содей-
ствии занятости населения см. Закон РФ 
от 19 апреля 1991 г. «О занятости насе-
ления в Российской Федерации»

 
Статья 13. Право профсоюзов на 

ведение коллективных переговоров, 
заключение соглашений, коллектив-
ных договоров и контроль за их вы-
полнением

 
1. Профсоюзы, их объединения 

(ассоциации), первичные профсоюз-
ные организации и их органы имеют 
право на ведение коллективных пе-
реговоров, заключение соглашений 
и коллективных договоров от имени 
работников в соответствии с феде-
ральным законом.

См. Генеральное соглашение меж-
ду общероссийскими объединениями 
профсоюзов, общероссийскими объ-
единениями работодателей и Прави-
тельством РФ на 2011-2013 годы

Представительство профсоюзов, 
их объединений (ассоциаций) на ве-
дение коллективных переговоров, 
заключение соглашений от имени 
работников на федеральном, отрас-
левом или территориальном уровнях 
определяется с учетом количества 
объединяемых ими членов профсою-
за.

В случае, если в организации дей-
ствует несколько первичных про-
фсоюзных организаций разных про-
фсоюзов, их представительство в 
коллективных переговорах, заключе-
нии коллективных договоров опреде-
ляется с учетом количества представ-
ляемых членов профсоюза.

Запрещается ведение переговоров 
и заключение соглашений и коллек-
тивных договоров от имени работни-
ков лицами, представляющими рабо-
тодателя.

 
2. Работодатели, их объединения 

(союзы, ассоциации), органы испол-
нительной власти и органы местного 
самоуправления обязаны вести кол-
лективные переговоры с первичными 
профсоюзными организациями, про-
фсоюзами, их объединениями (ассо-
циациями) по социально-трудовым 
вопросам, а также по вопросам за-
ключения коллективных договоров, 
соглашений, если первичные профсо-
юзные организации, профсоюзы, их 
объединения (ассоциации) выступают 
инициаторами таких переговоров, и 
заключать коллективные договоры, 
соглашения на согласованных сторо-
нами условиях.

 3. Первичные профсоюзные ор-
ганизации, профсоюзы, их объеди-
нения (ассоциации) вправе осущест-
влять профсоюзный контроль за 
выполнением коллективных догово-
ров, соглашений.

В случае нарушения работодате-
лями, их объединениями (союзами, 
ассоциациями), органами исполни-
тельной власти и органами местного 
самоуправления условий коллектив-
ного договора, соглашения первич-
ные профсоюзные организации, про-
фсоюзы, объединения (ассоциации) 
профсоюзов и их органы вправе на-
правлять им представление об устра-
нении этих нарушений, которое рас-
сматривается в недельный срок. В 
случае отказа устранить эти наруше-
ния или недостижения соглашения в 
указанный срок разногласия рассма-
триваются в соответствии с федераль-
ным законом.

 
Статья 14. Право профсоюзов на 

участие в урегулировании коллектив-
ных трудовых споров

 
Профсоюзы вправе участвовать в 

урегулировании коллективных трудо-
вых споров, имеют право на органи-
зацию и проведение в соответствии 
с федеральным законом забастовок, 
собраний, митингов, уличных ше-
ствий, демонстраций, пикетирования 
и других коллективных действий, ис-
пользуя их как средство защиты со-
циально-трудовых прав и интересов 
работников.

 
Статья 15. Отношения профсою-

зов с работодателями, их объеди-
нениями (союзами, ассоциациями), 
органами государственной власти, 
органами местного самоуправления

 
1. Отношения профсоюзов с ра-

ботодателями, их объединениями 
(союзами, ассоциациями), органами 
государственной власти и органами 
местного самоуправления строятся 
на основе социального партнерства и 
взаимодействия сторон трудовых от-
ношений, их представителей, а также 
на основе системы коллективных до-
говоров, соглашений.

 
2. Профсоюзы вправе участвовать 

в выборах органов государственной 
власти и органов местного самоу-
правления в соответствии с феде-
ральным законодательством и зако-
нодательством субъектов Российской 
Федерации.

 
3. Профсоюзы имеют равные с дру-

гими социальными партнерами права 
на паритетное участие в управлении 
государственными фондами социаль-
ного страхования, занятости, меди-
цинского страхования, пенсионным и 
другими фондами, формируемыми за 
счет страховых взносов, а также име-
ют право на профсоюзный контроль 
за использованием средств этих фон-
дов. Уставы (положения) этих фондов 
утверждаются по согласованию с об-
щероссийскими объединениями (ас-
социациями) профсоюзов либо с со-
ответствующими общероссийскими 
профсоюзами.

 
4. Профсоюзы осуществляют орга-

низацию и проведение оздоровитель-
ных мероприятий среди членов про-
фсоюза и их семей. Размеры средств 
на эти цели определяются органом 
управления (правлением) Фонда со-
циального страхования Российской 
Федерации по представлению соот-
ветствующих профсоюзов.

 
5. Профсоюзы вправе осущест-

влять взаимодействие с органами 
государственной власти, органами 
местного самоуправления, объеди-
нениями (союзами, ассоциациями) и 
организациями по развитию санатор-
но-курортного лечения, учреждений 
отдыха, туризма, массовой физиче-
ской культуры и спорта.

 Статья 16. Отношения профсою-
зов и их органов с другими предста-
вительными органами работников в 
организации, органами управления 
организацией

 
1. Отношения профсоюзов, первич-

ных 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 воспрепят-
ствования деятельности профсоюзов 
в соответствии с настоящим Федераль-
ным законом.

 2. Профсоюзы имеют право выдви-
гать кандидатуры своих представителей 
для избрания в иные представительные 
органы работников в организации.

 
3. Профсоюзы по уполномочию ра-

ботников вправе иметь своих пред-
ставителей в коллегиальных органах 
управления организацией.

 
4. Участие профсоюзных представи-

телей в работе иных представительных 
органов работников в организации не 
лишает их права непосредственно об-
ращаться к работодателям по вопро-
сам, затрагивающим интересы членов 
профсоюза.

 
1. Для осуществления своей устав-

ной деятельности профсоюзы вправе 
бесплатно и беспрепятственно полу-
чать от работодателей, их объединений 
(союзов, ассоциаций), органов государ-
ственной власти и органов местного 
самоуправления информацию по соци-
ально-трудовым вопросам.

Профсоюзные органы имеют право 
обсуждать полученную информацию с 
приглашением представителей работо-
дателей, их объединений (союзов, ассо-
циаций), органов управления организа-
цией, органов государственной власти и 
органов местного самоуправления.

 
2. Профсоюзы имеют право поль-

зоваться государственными средства-
ми массовой информации в порядке, 
определяемом договорами с их учре-
дителями, а также могут быть учредите-
лями средств массовой информации в 
соответствии с федеральным законом.

О порядке учреждения средств мас-
совой информации см. Закон РФ от 27 
декабря 1991 г. N 2124-1

 
Статья 18. Право профсоюзов на 

участие в подготовке и дополнитель-
ном профессиональном образовании

Профсоюзы вправе создавать обра-
зовательные организации и научные 
организации, осуществлять подготовку 
и дополнительное профессиональное 
образование профсоюзных работни-
ков и членов профсоюза.

Профсоюзные образовательные ор-
ганизации и научные организации мо-
гут частично финансироваться за счет 
средств соответствующих бюджетов в 
установленном порядке.

Статья 19. Право профсоюзов на 
осуществление профсоюзного кон-
троля за соблюдением законодатель-
ства о труде

 
1. Профсоюзы имеют право на осу-

ществление профсоюзного контроля за 
соблюдением работодателями, долж-
ностными лицами законодательства о 
труде, в том числе по вопросам трудо-
вого договора (контракта), рабочего 
времени и времени отдыха, оплаты 
труда, гарантий и компенсаций, льгот 
и преимуществ, а также по другим со-
циально-трудовым вопросам в орга-
низациях, в которых работают члены 
данного профсоюза, и имеют право 
требовать устранения выявленных 
нарушений. Работодатели, должност-
ные 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 профсоюзно-
го контроля за соблюдением законо-
дательства о труде профсоюзы вправе 
создавать собственные инспекции тру-
да, которые наделяются полномочия-
ми, предусмотренными положениями, 
утверждаемыми профсоюзами.

Профсоюзы, их инспекции труда 
при осуществлении этих полномочий 
взаимодействуют с федеральным орга-
ном исполнительной власти, осущест-
вляющим федеральный государствен-
ный надзор за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, с иными федеральны-
ми органами исполнительной власти.

 
3. Профсоюзные инспектора труда 

вправе беспрепятственно посещать 
организации независимо от форм соб-
ственности и подчиненности, в которых 
работают члены данного профсоюза, 
для проведения проверок соблюдения 
законодательства о труде и законода-
тельства о профсоюзах, а также выпол-
нения работодателями условий коллек-
тивного договора, соглашения.

 
Статья 20. Права профсоюзов в об-

ласти охраны труда и окружающей 
среды

 
1. Профсоюзы вправе участвовать в 

формировании государственных про-
грамм по вопросам охраны труда и 
окружающей среды, а также в разра-
ботке нормативных правовых и других 
актов, регламентирующих вопросы 
охраны труда, профессиональных за-
болеваний и экологической безопас-
ности.

 
2. Профсоюзы осуществляют про-

фсоюзный контроль за состоянием 
охраны труда и окружающей среды 
через свои органы, уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране труда, а 
также собственные инспекции по ох-
ране труда, действующие на основании 
положений, утверждаемых профсоюза-
ми. В этих целях они имеют право бес-
препятственно посещать организации 
независимо от форм собственности и 
подчиненности, их структурные подраз-
деления, рабочие места, где работают 
члены данного профсоюза, участвовать 
в расследовании несчастных случаев на 
производстве (работе), защищать пра-
ва и интересы членов профсоюза по во-
просам условий труда и безопасности 
на производстве (работе), возмещения 
вреда, причиненного их здоровью на 
производстве (работе), а также по дру-
гим вопросам охраны труда и окружа-
ющей среды в соответствии с федераль-
ным законодательством.

 
3. В случаях выявления нарушений, 

угрожающих жизни и здоровью работ-
ников, профсоюзные органы в орга-
низации, профсоюзные инспектора по 
охране труда вправе потребовать от ра-
ботодателя немедленного устранения 
этих нарушений и одновременно обра-
титься в Федеральную инспекцию труда 
для принятия неотложных мер.

 
4. При невыполнении требований 

по устранению нарушений, особенно 
в случаях появления непосредственной 
угрозы жизни и здоровью работников, 
профсоюзные органы, профсоюзные 
инспектора по охране труда вправе 
требовать от работодателя, органа 
управления организацией, должност-
ного лица приостановления работ 
впредь до принятия окончательного 
решения Федеральной инспекцией тру-
да. Работодатель, должностное лицо за 
неустранение нарушений несут ответ-
ственность, предусмотренную законо-
дательством.

 
5. Профсоюзы вправе участвовать в 

экспертизе безопасности условий труда 
на проектируемых, строящихся и экс-
плуатируемых производственных объ-
ектах, а также в экспертизе безопасно-
сти проектируемых и эксплуатируемых 
механизмов и инструментов.
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 Статья 21. Участие профсоюзов в 
осуществлении приватизации госу-
дарственного и муниципального иму-
щества

Профсоюзы вправе иметь своих 
представителей в создаваемых в орга-
низации комиссиях по приватизации 
государственного и муниципального 
имущества, включая объекты социаль-
ного назначения.

Представитель профсоюза входит 
в число представителей организации, 
направляемых в соответствующий ко-
митет по управлению имуществом для 
участия в работе комиссии по прива-
тизации организации и осуществления 
профсоюзного контроля.

Статья 22. Права профсоюзов на со-
циальную 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 феде-
ральными 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 раз-
работке мер по социальной защите ра-
ботников, определении основных кри-
териев жизненного уровня, размеров 
индексации заработной платы, пенсий, 
стипендий, пособий и компенсаций 
в зависимости от изменения индекса 
цен, а также вправе осуществлять про-
фсоюзный контроль за соблюдением 
законодательства в указанной сфере.

 
Статья 23. Право профсоюзов на за-

щиту интересов работников в органах 
по рассмотрению трудовых споров

В случаях нарушения законодатель-
ства о труде профсоюзы вправе по 
просьбе членов профсоюза, других ра-
ботников, а также по собственной ини-
циативе обращаться с заявлениями в 
защиту их трудовых прав в органы, рас-
сматривающие трудовые споры.

Для защиты социально-трудовых и 
других гражданских прав и професси-
ональных интересов своих членов про-
фсоюзы могут создавать юридические 
службы и консультации.

Глава III. Гарантии прав профсоюзов
 
Статья 24. Гарантии имуществен-

ных прав профсоюзов
 
1. Профсоюзы, их объединения (ас-

социации), первичные профсоюзные 
организации владеют, пользуются и 
распоряжаются принадлежащим им 
на праве собственности имуществом, 
в том числе денежными средствами, 
необходимыми для выполнения сво-
их уставных целей и задач, владеют и 
пользуются переданным им в установ-
ленном порядке в их хозяйственное ве-
дение иным имуществом.

 
2. Гарантируются признание, не-

прикосновенность и защита прав соб-
ственности профсоюзов, условия для 
осуществления этих прав наравне с 
другими юридическими лицами неза-
висимо от форм собственности в соот-
ветствии с федеральными законами, 
законами субъектов Российской Фе-
дерации, правовыми актами органов 
местного самоуправления.

Финансовый контроль за средства-
ми профсоюзов органами исполни-
тельной власти не осуществляется, за 
исключением контроля за средствами 
от предпринимательской деятельности.

Ограничение независимой финан-
совой деятельности профсоюзов не до-
пускается.

Имущество профсоюзов может быть 
отчуждено только по решению суда.

 
3. Профсоюзы не отвечают по обяза-

тельствам организаций, органов госу-

дарственной власти и органов местного 
самоуправления, которые в свою оче-
редь не отвечают по обязательствам 
профсоюзов.

 
4. Источники, порядок формиро-

вания имущества и использования 
средств профсоюзов определяются их 
уставами, уставами первичных профсо-
юзных организаций

 
5. В собственности профсоюзов 

могут находиться земельные участки, 
здания, строения, сооружения, санатор-
но-курортные, туристические, спортив-
ные, другие оздоровительные учреж-
дения, культурно-просветительные, 
научные и образовательные организа-
ции, жилищный фонд, организации, в 
том числе издательства, типографии, 
а также ценные бумаги и иное имуще-
ство, необходимые для обеспечения 
уставной деятельности профсоюзов.

 
6. Профсоюзы имеют право учреж-

дать банки, фонды солидарности, стра-
ховые, культурно-просветительные 
фонды, фонды обучения и подготовки 
кадров, а также другие фонды, соответ-
ствующие уставным целям профсоюзов.

 
7. Профсоюзы вправе осуществлять 

на основе федерального законода-
тельства самостоятельно, а также через 
учрежденные ими организации при-
носящую доход деятельность, если это 
предусмотрено их уставами, лишь по-
стольку, поскольку это служит достиже-
нию целей, ради которых они созданы, 
и если это соответствует таким целям.

  
Статья 25. Гарантии работникам, 

входящим в состав профсоюзных ор-
ганов и не освобожденным от основ-
ной работы

 
1. Утратил силу.
 
2. Утратил силу.
 
3. Увольнение по инициативе рабо-

тодателя руководителей (их заместите-
лей) выборных коллегиальных органов 
первичных профсоюзных организаций, 
выборных коллегиальных органов про-
фсоюзных организаций структурных 
подразделений организаций (не ниже 
цеховых и приравненных к ним), не 
освобожденных от основной работы, 
допускается в порядке, предусмотрен-
ном Трудовым кодексом Российской 
Федерации.

 
4. Привлечение к дисциплинар-

ной ответственности уполномоченных 
профсоюза по охране труда и пред-
ставителей профсоюза в создаваемых 
в организации совместных комитетах 
(комиссиях) по охране труда, перевод 
их на другую работу или увольнение 
по инициативе работодателя допуска-
ются только с предварительного согла-
сия профсоюзного органа в первичной 
профсоюзной организации.

 
5. Члены профсоюзных органов, не 

освобожденные от основной работы, 
уполномоченные профсоюза по охране 
труда, представители профсоюза в соз-
даваемых в организациях совместных 
комитетах (комиссиях) по охране тру-
да освобождаются от основной работы 
для выполнения профсоюзных обязан-
ностей в интересах коллектива работ-
ников, а также на время краткосрочной 
профсоюзной учебы. Условия освобо-
ждения от основной работы и порядок 
оплаты времени выполнения профсо-
юзных обязанностей и времени учебы 
указанных лиц определяются коллек-
тивным договором, соглашением.

 
6. Члены профсоюзных органов, не 

освобожденные от основной работы, 
освобождаются от нее для участия в 
качестве делегатов съездов, конферен-
ций, созываемых профсоюзами, а так-
же для участия в работе их выборных 
органов. Условия их освобождения от 
работы и порядок оплаты времени уча-
стия в указанных мероприятиях опре-

деляются коллективным договором, 
соглашением.

 
Статья 26. Гарантии освобожден-

ным профсоюзным работникам, из-
бранным (делегированным) в про-
фсоюзные органы

 
1. Профсоюзным работникам, осво-

божденным от работы в организации 
вследствие избрания (делегирования) 
на выборные должности в профсоюз-
ные органы, предоставляется после 
окончания срока их полномочий преж-
няя работа (должность), а при ее от-
сутствии – другая равноценная работа 
(должность) в той же или с согласия ра-
ботника в другой организации.

 
2. При невозможности предоставле-

ния соответствующей работы (должно-
сти) по прежнему месту работы в случае 
реорганизации организации работода-
тель или его правопреемник, а в случае 
ликвидации организации профсоюз 
сохраняют за освобожденным профсо-
юзным работником его средний зара-
боток на период трудоустройства, но не 
свыше шести месяцев, а в случае учебы 
или переквалификации – на срок до од-
ного года.

 
3. Время работы освобожденных 

профсоюзных работников, избран-
ных (делегированных) в профсоюзные 
органы, засчитывается им в общий и 
специальный трудовой стаж.

 
4. Освобожденные профсоюзные 

работники, избранные (делегирован-
ные) в орган первичной профсоюзной 
организации, обладают такими же со-
циально-трудовыми правами и льго-
тами, как и другие работники органи-
зации, в соответствии с коллективным 
договором, соглашением.

 
Статья 27. Гарантии права на труд 

работникам, являвшимся членами 
профсоюзных органов

 
Увольнение по инициативе работо-

дателя работников, являвшихся члена-
ми профсоюзных органов, не допуска-
ется в течение двух лет после окончания 
срока их полномочий, кроме случаев 
ликвидации организации или соверше-
ния работником действий, за которые 
федеральным законом предусмотрено 
увольнение. В этих случаях увольнение 
производится в порядке, предусмо-
тренном пунктом 3 статьи 25 настояще-
го Федерального закона.

 
Статья 28. Обязанности работодате-

ля по созданию условий для осущест-
вления деятельности профсоюзов

 
1. Работодатель предоставляет про-

фсоюзам, действующим в организации, 
в бесплатное пользование необходи-
мые для их деятельности оборудование, 
помещения, транспортные средства и 
средства связи в соответствии с коллек-
тивным договором, соглашением.

 
2. Работодатель может передавать в 

бесплатное пользование профсоюзам 
находящиеся на балансе организации 
либо арендуемые ею здания, сооруже-
ния, помещения и другие объекты, а 
также базы отдыха, спортивные и оз-
доровительные центры, необходимые 
для организации отдыха, ведения куль-
турно-просветительной, физкультур-
но-оздоровительной работы с работ-
никами и членами их семей. При этом 
хозяйственное содержание, ремонт, 
отопление, освещение, уборка, охрана, 
а также оборудование указанных объ-
ектов осуществляются организацией, 
если иное не предусмотрено коллек-
тивным договором, соглашением.

Перечень объектов и размеры отчис-
лений профсоюзу средств на проведение 
им социально-культурной и иной работы 
в организации определяются в порядке 
и на условиях, установленных федераль-
ным законодательством, законодатель-
ством субъектов Российской Федерации, 
коллективным договором, соглашением.

 3. При наличии письменных заявле-
ний работников, являющихся членами 
профсоюза, работодатель ежемесячно 
и бесплатно перечисляет на счет про-
фсоюза членские профсоюзные взносы 
из заработной платы работников в со-
ответствии с коллективным договором, 
соглашением. Работодатель не вправе 
задерживать перечисление указанных 
средств.

 
4. В организациях, в которых про-

фсоюзами заключены коллективные 
договоры, соглашения или на кото-
рые распространяется действие от-
раслевых (межотраслевых) тарифных 
соглашений, работодатели по пись-
менному заявлению работников, не 
являющихся членами профсоюза, 
ежемесячно перечисляют на счета 
профсоюзов денежные средства из 
заработной платы указанных работ-
ников на условиях и в порядке, уста-
новленных коллективными договора-
ми, отраслевыми (межотраслевыми) 
тарифными соглашениями. В случае, 
если в организации действует не-
сколько профсоюзов, участвовавших 
в подписании коллективного догово-
ра или отраслевого (межотраслево-
го) тарифного соглашения, денежные 
средства перечисляются на счета этих 
профсоюзов пропорционально числу 
их членов.

 
Глава IV. Защита прав профсоюзов
 
Статья 29. Судебная защита прав 

профсоюзов

Гарантируется судебная защита прав 
профсоюзов.

Дела о нарушениях прав профсою-
зов рассматриваются судом по заявле-
нию прокурора либо по исковому за-
явлению или жалобе соответствующего 
органа профсоюза, первичной профсо-
юзной организации.

 
Статья 30. Ответственность за нару-

шение прав профсоюзов
 
1. За нарушение законодательства 

о профсоюзах должностные лица го-
сударственных органов, органов мест-
ного самоуправления, работодатели, 
должностные лица их объединений 
(союзов, ассоциаций) несут дисципли-
нарную, административную, уголовную 
ответственность в соответствии с феде-
ральными законами.

 
2. Органы общероссийских профсо-

юзов, объединений (ассоциаций) про-
фсоюзов, первичных профсоюзных 
организаций вправе требовать привле-
чения к дисциплинарной ответственно-
сти вплоть до увольнения должностных 
лиц, нарушающих законодательство о 
профсоюзах, не выполняющих обяза-
тельств, предусмотренных коллектив-
ным договором, соглашением.

По требованию указанных профсо-
юзных органов работодатель обязан 
расторгнуть трудовой договор (кон-
тракт) с должностным лицом, если оно 
нарушает законодательство о профсо-
юзах, не выполняет своих обязательств 
по коллективному договору, соглаше-
нию.

 
Глава V. Ответственность профсоюзов

 
Статья 31. Ответственность про-

фсоюзов

За невыполнение своих обяза-
тельств по коллективному договору, со-
глашению, организацию и проведение 
забастовки, признанной судом неза-
конной, профсоюзы и лица, входящие 
в их руководящие органы, несут ответ-
ственность в соответствии с федераль-
ными законами.

Президент
Российской Федерации

Б.Ельцин

12 января 1996 года
N 10-ФЗ
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10 марта 2017 года в большом зале 
Дома профсоюзов г. Петрозаводска 
состоялось большое профсоюзное ме-
роприятие – прочитать шестичасовую 
лекцию «О роли профсоюзов в совре-
менном мире и их предназначении 
в гражданском обществе правового 
государства» из г. Санкт-Петербурга 
приехал Николай Михайлович Сенни-
ков – ведущий ученый в области про-
фсоюзного права, кандидат юриди-
ческих наук, автор многочисленных 
публикаций по правовому положе-
нию профессиональных союзов, ди-
ректор Юридического исследователь-
ского центра профсоюзного права, 
председатель ТОП Петродворцовско-
го района Санкт-Петербурга Обще-
российского профсоюза работников 
образования РФ, преподаватель Зо-
нального учебного центра профсо-
юзов Санкт-Петербурга, автор регу-
лярно издаваемого этим учебным 
центром актуального комментария к 
Федеральному закону о профсоюзах.

В зале присутствовали более ста 
председателей первичных профсоюз-
ных организаций Карельской республи-
канской организации Общероссийского 
профессионального союза работников 
госучреждений и общественного обслу-
живания РФ и Карельской республикан-
ской организации профсоюза работни-
ков здравоохранения РФ.

В президиуме семинара – председа-
тели республиканских профсоюзных 
организаций государственных учрежде-
ний и здравоохранения Ирина Сергеев-
на Титова и Ирина Андреевна Смирно-
ва, а также Уполномоченный по правам 
человека в Республике Карелия Алек-
сандр Сергеевич Шарапов.

Присутствие Уполномоченного по 
правам человека явилось для профсо-
юзной стороны огромным событием, 
подчеркивающим значимость и акту-
альность проводимого мероприятия 
для общественной жизни республики, 
а также необходимость объединять уси-
лия по вопросам, представляющим вза-
имный интерес.

Открывая семинар, Ирина Сергеев-
на сообщила присутствующим в зале, 
что 9 марта 2017 года ею и Уполномо-
ченным по правам человека в Республи-
ке Карелия Александром Сергеевичем 
Шараповым было подписано Соглаше-
ние о взаимодействии и сотрудничестве 
в работе по вопросам, представляющим 
взаимный интерес.

Два важных вывода
Знаменательно, что нынешний 2017 

год – год столетия Октябрьской револю-
ции, что было подчеркнуто выступаю-
щим.«Мы с вами встречаемся в третий 
раз за последние несколько лет. И мне 
очень приятно бывать в вашем прекрас-
ном городе, – поприветствовал присут-
ствующих Николай Михайлович. – Наша 
встреча происходит в марте 2017 года. 
Прошло практически сто лет с того мо-

мента, когда в России произошли важ-
ные события. К ним можно относиться 
по-разному, но независимо от этого 
можно сделать два вывода. Первый – это 
то, что революционные события 1917 
года имели тяжелейшие последствия 
для России: крах экономики, распад 
страны и многомиллионные жертвы.

Второй – главнейшей причиной ре-
волюции стали классовая ненависть и 
противостояние важнейших социаль-
ных групп и, прежде всего, наемных 
работников с одной стороны, а с другой 
стороны – владельцев предприятий.

Революция 1917 года послужила уро-
ком для умных людей на Западе: в 1919 
году, в ходе подписания Версальского 
мирного договора, была создана Меж-
дународная организация труда. Цель 
этой организации и состояла в том, что-
бы на опыте распада Российской импе-
рии, найти механизмы согласования 
противоположных интересов различ-
ных социальных групп и, прежде всего, 
в сфере труда.

То есть, начало XX века показало все-
му миру, к каким страшным последстви-
ям может привести конфликт в сфере 
труда».

«… в середине 50 годов прошлого 
века наступил «золотой век» профсою-
зов.

В конституции большинства запад-
ных стран было внесено право на объе-
динение в профессиональные союзы, а 
в законодательстве этих стран были за-
креплены основные права профсоюзов: 
право на объединение, право на заба-
стовку, право на участие в переговорах 
и право на заключение актов социаль-
ного партнерства.

Встраиваясь в гражданское общество
Вместе с присутствующими лектор 

порассуждал о том, от чего зависит 
степень защищенности трудовых прав 
работников, рассказал о современных 
методах повышения эффективности 
профсоюзной работы, а также о роли 
и месте профсоюзов в современном 
мире.

«Сегодня мы также рассмотрели те 
направления, в которых профсоюз дол-
жен эффективно работать, встраиваясь 
в структуру гражданского общества. А 
в чем же состоит роль профсоюзов в 
гражданском обществе?

Мы являемся с вами определенной 
частью политической системы. Поли-
тическая система — это совокупность 
политических организаций, институ-
тов, в которую входит государство, не-
государственные организации — это 
политические партии, общественно-по-
литические движения, в том числе про-
фессиональные союзы.

Если говорить о роли государства в 
политической системе, то она очень ве-
лика. Политические отношения связаны 
с частными и общими интересами. По-
этому необходим специальный меха-
низм, который бы укреплял отношения 
в обществе.

И этот механизм существует. Это со-
циальное партнерство между различ-
ными группами: между государством 
и различными группами, в том числе и 
профессиональным союзом».

Очень интересными для профсоюз-
ных председателей стали примеры из 
опыта профсоюзной работы самого Ни-
колая Михайловича – ведь он действу-
ющий председатель территориальной 
профсоюзной организации Санкт-Пе-
тербурга!

На то и щука в реке...
Николай Михайлович рассказал при-

сутствующим об отношении Президента 
РФ Владимира Владимировича Путина к 
профсоюзам.

Так, выступая в 2006 году на съезде 
Федерации независимых профсоюзов, 
Путин сказал: «Я думаю, что профсоюзы 
в нашей стране начали выполнять есте-
ственную и очень важную для них функ-
цию — защиту интересов трудящихся. 
Они перестали быть какой-то школой 
коммунизма и еще чего-то. Это совер-
шенно другая сфера деятельности. Пе-
рестали быть политическим придатком 
какой-то партии. Стали выполнять само-
стоятельную функцию и ответственное 
поведение профсоюзов очень востре-
бовано. На то и щука в реке, чтобы ка-
рась не дремал».

По словам Николая Сенникова, в 
2016 году, выступая на очередном съез-
де ФНПР, В. В. Путин вновь подтвердил, 
что государство будет и дальше под-
держивать профсоюзы в исполнении 
их главной миссии — защите трудовых 
прав граждан России. «Государство, про-
фсоюзы и работодатели должны дей-
ствовать солидарно. Только тогда обяза-
тельно выполним все намеченное».

«То есть я хочу обратить ваше внима-
ние, что наша верховная власть в лице 
Президента РФ понимает цель создания 
профессиональных союзов и наши за-
дачи.Президент отмечает, что сегодня, 
в достаточно сложный период, который 
переживает наша экономика, деятель-
ность трехсторонней комиссии, первич-
ных профсоюзных организаций особен-
но значима. То есть в условиях кризиса, 
когда возрастает социальная напряжен-
ность в обществе, и соответственно в 
трудовых коллективах, конечно, дея-
тельность по поиску компромиссов, на-
лаживанию определенных социальных 
связей, президентом подчеркивается, 
как наиболее важная.

Также Президент отметил, что рос-
сийские профсоюзы наделены очень 
высокими полномочиями по защите 
человека труда. Это так. Другое дело, 
насколько мы можем эффективно поль-
зоваться этими правами. Президент 
подчеркнул большую роль ФНПР, как 
надежного партнера государства в обе-
спечении социальных гарантий трудя-
щихся.

Очень важно, что В.В.Путин обратил 
внимание, что тот позитивный опыт 
сотрудничества, достигнутый на феде-
ральном уровне, распространился и на 
регионы. Но у нас, к сожалению, есть 
регионы, в которых руководители, мяг-
ко говоря, недостаточно хорошо пони-
мают сегодня роль профсоюзов. Там 
начинается некое противодействие. На-
чинается давление с целью понуждения 
к выходу из профессиональных союзов.

Я могу по опыту сказать, что во всех 
случаях, которые мне известны, добром 
для руководителей организаций это не 
заканчивалось. А тем более для руково-
дителей государственных учреждений. 
Другое дело, насколько своевременно и 
правильно руководитель осознает свое 
заблуждение.

Я приведу элементарный пример. У 
нас в Петродворцовском районе была 
школа, которую директор возглавля-
ла 35 лет. Она «Заслуженный учитель 
России», авторитетный человек, но и 
авторитарный. В какой-то момент полу-
чилось так, что председателем местного 

профкома избрали полковника в от-
ставке. Ну, он человек военный. То есть, 
если есть закон, то его надо применять. 
Вот он и начал применять. Мол, давайте, 
товарищ директор, начнем как-то сти-
мулировать учителей. Директору это не 
понравилось. «Ты кто такой»? – заявила 
она председателю. Начался конфликт. В 
итоге, директор вышел из профсоюза. 
А за ней и вся ее свита. Остальные оста-
лись. В общем, те, кто разделял точку 
зрения директора, ушли, остались те, 
кто ее не разделял. Последние и стали 
трясти директора, как грушу: начали 
писать письма Главе администрации, 
в прокуратуру, вплоть до Президента.
Кончилось тем, что члены профсоюза 
пригласили меня на собрание. А перед 
началом этого мероприятия вдруг от-
крывается дверь, входит директор и все 
приближенные.

Тут смелый полковник, председатель 
первичной профсоюзной организации, 
посмотрел на директора стеклянными 
глазами и сказал: «Мы вас не пригла-
шали на собрание, уходите». Она ему 
опять: «Ты кто такой? Я здесь 35 лет ди-
ректором». А он ей в ответ: «Ну и что. 
Вы не член профсоюза, у нас закрытое 
профсоюзное собрание».Директор 
хлопнула дверью и ушла. Но на следу-
ющий день у нее хватило ума вступить 
обратно в профсоюз. За ней последова-
ла и остальные. Дама поняла, что руко-
водить организацией, которая может ее 
строить, и быть вне этой организации, 
очень проблематично.

Возвращаясь к разговору о важности 
трехсторонней комиссии. На федераль-
ном уровне российская трехсторонняя 
комиссия действует эффективно. Другое 
дело, что есть объективные вещи, кото-
рые нельзя одномоментно сделать. Ну 
нельзя сегодня во всей России сделать 
так, чтобы каждому платили по сто ты-
сяч рублей в месяц.Но с другой стороны, 
когда механизмы, которые выработаны 
на федеральном уровне, не действуют 
на уровне субъекта РФ, это и есть пока-
затель неэффективной работы местной 
власти. Почему у нас пошла череда смен 
руководителей регионов? Потому что 
Президент пытается найти эффектив-
ный механизм контроля и управления. 
Более эффективного управления, чем 
социальное партнерство, в обществе 
не существует. Противоположный меха-
низм — это революция. Но это не при-
водит к всеобщему счастью.

И я думаю, что Президент правильно 
ставит задачу в тех субъектах, в кото-
рых начинает накапливаться социаль-
ная напряженность, мы с вами видим, 
каким образом там решается кадровая 
политика. Понятно, что здесь многое за-
висит от руководителей субъектов РФ.  
Профсоюзы также должны быть более 
настойчивы. Когда они проявляют себя 
энергично, комиссии, как правило, ра-
ботают результативней, то есть Прези-
дент еще раз показал руководителям 
субъектов РФ, что выстраивать взаимо-
отношения с профсоюзами нужно в тех 
рамках социального партнерства, кото-
рые предусмотрены трудовым кодек-
сом. А тем, кто не хочет этого, я думаю, 
Президент найдет другое место работы. 
Вот в этом и заключается роль форми-
рования гражданского общества в РФ.

В своей лекции Николай Сенников 
осудил действия «некоего петрозавод-
ского высокопоставленного товарища», 
который вдруг решил ликвидировать 
профсоюз.– Во-первых, сказал он – это 
очень недальновидно. Во-вторых, я ду-
маю, Владимир Владимирович Путин 
очень обидится, когда узнает фамилию 
этого чиновника, который творит такие 
вещи. Убежден, что нужно доводить 
такие беззаконные действия до адми-
нистрации Президента РФ, потому что 
это прямое нарушение прав человека. 
Здесь нужно также подключать проку-
ратуру, – заявил Николай Михайлович.

Пресс-служба рескома профсоюза

О роли профсоюзов в современном мире
и их предназначении в гражданском

обществе правового государства
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ПРОФСОЮЗНОЕ СЛОВОСтр.8

Александр Стрекачев

Я родился и вырос в большом ра-
бочем поселке на берегу Онежского 
озера. У мамы нас было четверо сы-
новей. Отец погиб в 1942 году. Все 
легло на мамины плечи, а они были 
крестьянскими, привыкшими к труду. 
У каждого сына были свои обязанно-
сти. Царившая в семье любовь делала 
семью дружной и сплоченной.

Очень любил я слушать разговоры 
наших поселковых мужиков, сидящих 
на бревнах у причала. Говорили про 
дела заводские и сенокосные, про ко-
ров, про местную красавицу – продав-
щицу из магазина Татьяну, про мест-
ного горемыку вора-рецидивиста …

Жили мы в большом восьмиквар-
тирном двухэтажном доме на четыре 
подъезда, комнаты большие, с высо-
ченными потолками и огромными 
двухметровыми окнами. На кухне 
– русская печь, а между комнатами 
печь-столбянка. Большая кладовка в 
коридоре. На дворе огород и коров-
ник. Рядом – река и озеро. Красота!

А впереди меня ждал тот самый па-
мятный курьезный случай, о котором 
я сейчас вам поведаю.

Так как я был любопытным маль-
чиком, который не только слушал раз-
говоры старших, но и подслушивал с 
русской печки, оставаясь там незаме-
ченным за занавеской, о чем говори-
ли мамины гости, подруги и соседки. 
Про красавицу-продавщицу Татьяну 
я уже упоминал, она жила на другом 
берегу реки и часто приходила к нам 
на обед. И вот однажды вместе с ней 
пришел очень красивый мужчина, в 
милицейском офицерском кителе, с 
капитанским погонами, на ремне у 
него висел в кобуре пистолет – все это 
меня восхищало немерено, и боясь 

пропустить что-нибудь интересное, я 
пружиной взлетел на печку и затих.

Мне было тогда 6 лет и я ходил в 
детский сад. Мария Николаевна, наша 
заведующая, была ласковая, всегда 
разговаривала со мной, обо всем рас-
спрашивала. А я охотно делился с ней 
обо всем увиденном и услышанном 
дома и на улице.

Прошло какое-то время. Капи-
тан-красавец Павел Николаевич 
(фронтовик-разведчик, герой Невской 
Дубровки (о чем я узнал уже взрос-
лым, я с ним дружил) с Татьяной про-
должали бывать на обеде у нас дома. 
И вот однажды тетя Таня меня спроси-
ла: «Сашенька, тебя в садике Мария 
Николаевна о чем-либо спрашивала? 
Например, кто к вам в гости ходит, 
бывает ли продавщица Татьяна? С кем 
она приходит? О чем они говорят?». И 
я не задумываясь ответил: «Да! Посто-
янно спрашивает! И я на все ее вопро-
сы подробно отвечаю и все ей расска-
зываю, она очень добрая!».

Тетя Таня призадумалась. Пришла 
мама. Они о чем-то шепотом говори-
ли. Потом позвали меня. Мама мне 
сказала, что мои рассказы от Марии 
Николаевны разлетелись по всему 
поселку, и в уже искаженном виде 
превратились в сплетни, и сейчас тетя 
Таня научит тебя, что нужно будет зав-
тра сказать Марии Николаевне, когда 
она снова начнет интересоваться те-
тей Таней с ее кавалером.

Тетя Таня сказала, что не будет на 
меня обижаться, если я выучу слова, 
которые утром в детском саду скажу 
прямо в глаза Марии Николаевне. Я 
пообещал, что все сделаю, как она 
просит. И выучил наизусть большую, 
мало мне понятную фразу, несколько 
раз произнес ее вслух… Тетя Таня по-
хвалила.

Как всегда утром, в раздевалке 
было столпотворение – и дети, и ро-
дители, и воспитатели. Была в разде-
валке и Мария Николаевна. Только 
увидев меня, она подошла ко мне сра-
зу же, и сразу же спросила и про тетю 
Таню, и про Павла Николаевича. И вот 
что она от меня услышала:

«Мария Николаевна! Тетя Таня и 
Павел Николаевич на обеде кушали 
свое на честно заработанные деньги, 
а вы с мужем кушаете ворованные из 
детского сада продукты!». При этом 
я старался и говорил громко и очень 
внятно, глядя Марии Николаевне пря-
мо в глаза! – так, как меня научили. И 
воцарилась мертвая тишина…

Мария Николаевна тихо исчезла. 
Вокруг снова все зашумело и заверте-
лось, хлопали входные двери, кто-то 
входил, кто-то уходил. А я пошел к сво-
ей вешалке, где меня поджидала моя 
воспитательница Валентина Иванов-
на. Она мне вдруг сказала: «Сашенька, 
тебе сегодня не нужно раздеваться. 
Сейчас тебе придется идти домой, так 
надо».

Больше до школы в детский садик 
не ходил, потому что в тот самый день 
меня из садика исключили!

Олеся Витальевна Дробкова, пред-
седатель первичной профсоюзной 
организации  Центра по работе с 
детьми, оставшимися без попечения 
родителей «Надежда»

Мой муж заядлый охотник. С охоты 
он чаще всего возвращается с добы-
чей – то с уткой, то с зайцем. Охотни-
чьи трофеи наш добытчик, как прави-
ло, сам готовит к обеду, конечно я ему 
помогаю.

Каждые выходные до поздней осе-
ни мы всей семьей выезжаем на дачу, 
и каждую осень наш дачный дом наве-
щают мышки-палевки, которых при-
ходится отлавливать. А когда отец на-
шего семейства прошедшей осенью в 
очередной раз настраивал мышелов-
ку, это впервые увидел наш младший 
четырехлетний ребенок.

Глядя на мышеловку, он задал нам 
свои вопросы:

«Когда в мышеловку попадется 
мышка, вы будете ее для нас жарить? 
Жареная мышка очень вкусная?»…

Пришлось ему объяснять, что мыш-
ки – это любимая еда для кошек, а 
люди мышей не едят.

Наверное, в это время он был 
очень голоден, потому что не выразил 
никакого сочувствия к той маленькой 
мышке, которая могла попасть в мы-
шеловку…

Вообще-то наш ребенок очень до-
брый.

Поздравляем!
Агафонову Александру Ивановичу, председателю первичной профсоюз-

ной организации ГКУ «Отряд  противопожарной службы по Лахденпохскому 
району», водителю пожарной машины, 6 апреля исполнилось 65 лет

Елисееву Андрею Владимировичу, члену республиканского комитета про-
фсоюза, члену президиума, спасателю, 2 мая исполнилось 40 лет

Лопухов Валерий Викторович, член  республиканского комитета профсою-
за, радиомеханик ФКУ ЦХиСО при МВД по Республике Карелия, отметил свой 
красивый юбилей  10 мая.

Вершинина Ольга Федоровна, председатель первичной профсоюзной ор-
ганизации, медсестра ГСУ «Психоневрологический интернат «Черемушки», 22 
мая  отмечает свое 60-летие

Савенок Марина Геннадьевна, председатель первичной профсоюзной 
организации ФГКУ «6 Отряд ФПС по Республике Карелия», начальник группы 
по кадровой и воспитательной работе, г. Сортавала, 23 мая отпразднует свое 
55-летие

Дорогие председатели первичных профсоюзных организаций – Александр 
Иванович, Ольга Федоровна, Марина Геннадьевна, члены республиканского 
комитета профсоюза Андрей Владимирович и Валерий Викторович!

Сердечно поздравляю Вас с  юбилейными датами! Каждый из вас внес не-
оценимый вклад в деятельность Карельской республиканской организации 
Общероссийского профессионального союза работников государственных уч-
реждений и общественного обслуживания РФ, посвятив много лет своей жиз-
ни общественной деятельности! Каждый из вас пользуется огромным автори-
тетом и уважением среди членов профсоюза в своих трудовых коллективах, 
среди профсоюзного актива республики!

Желаю вам отличного здоровья и благополучия в дальнейшей жизни! 
Ваша профсоюзная деятельность на общественных началах по отстаиванию 

социально-трудовых интересов членов профсоюза достойна восхищения!  
  В связи с юбилейными датами выражаю Вам огромную благодарность за 

активную работу в Профсоюзе! 

Председатель КРО Профсоюза  Ирина Сергеевна Титова

С 2011 года члены профсоюзов активно пользуются электронной картой 
«ВПРОК», которая предоставляет различные социальные гарантии и являет-
ся надежным помощником каждому члену профсоюза. 

Карта является страховым полисом от несчастного случая. Включает в 
себя страхование здоровья и жизни члена профсоюза на 24 часа в сутки, 365 
дней в году на суммы  50 000, 150 000 или 250 000 рублей. 

Выплата производится в зависимости от характера травмы. Дополнитель-
ная информация в памятках и таблицах выплат в разделе «Помощь» на сай-
те http://prof.karelia.ru/vprok

    Телефоны для справок, при наступления страхового случая: 
• Для владельцев карты ВПРОК сроком действия «до 25.07.2017» и ра-

нее по тел. 8 800 250 92 02 Страховая группа «УралСиб»
• Для владельцев карты ВПРОК сроком действия «до 25.08.2017» и 

позднее по тел. 8 800 775 7751 Страховая компания САО «ВСК»
Каждый обладатель карты «ВПРОК» получает различные скидки и бону-

сы в предприятиях-участниках Дисконтной программы. Список участников в 
разделе «Партнеры» на сайте http://prof.karelia.ru/vprok

По вопросам приобретения карты «ВПРОК» и при наступлении страхового 
случая обращаться к главному бухгалтеру рескома профсоюза Антонову А.Г.

по тел. 78 56 95. 

Уважаемые владельцы карт ВПРОК!
Наш партнер по страхованию, САО «ВСК», предлагает вам скидки по кар-

те ВПРОК на добровольные виды страхования!
1) Добровольное страхование имущества граждан. Страхование строе-

ний Классика (100 Правила) -10%
2) Добровольное страхование имущества граждан. Страхование квартир 

Классика (100 Правила) -10%
3) Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней. Класси-

ческий НС (168 Правила) -10%
4) Добровольное страхование автотранспортных средств. Каско ФЛ (171 

правила) -10%.Для получения скидки по карте ВПРОК вам необходимо об-
ратиться по адресу:

г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, дом 3а, 2 этаж,
к следующим специалистам:
Полякова Наталья Владимировна тел 77-36-00 доб. 107,
моб. 8-921-702-06-34
Владимирова Мария Владимировна тел 77-36-00 доб. 114,
моб. 8-953-543-13-93
Болуева Ксения Юрьевна тел 77-36-00 доб. 117, моб. 8-911-436-70-35

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Для членов Профсоюза в 2017 году предоставляется 20% скидка
на путевки в санаторий «Марциальные воды.

По поводу бронирования путевок обращайтесь по телефонам:
8 (800) -100-17-19, 8 (8142) 78-42-17, 78-46-05;
за справкой о профсоюзном членстве – к главному бухгалтеру рескома
профсоюза Антонову Анатолию Геннадьевичу по тел. 78-56-95

КОНКУРС

Ïðî æàðåíóþ 
ìûøêó

Êóðüåç èç áëàãîñëîâåííîãî äåòñòâà

Она нужна каждому
Все о карте «ВПРОК»
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