
Зачем мне нужен профсоюз? 

Профсоюз поможет отстоять Ваши права и защитить Ваши интересы 

Профсоюз – это законный представитель работников. 

Профсоюз заключает Коллективный договор, как сторона, представляющая 

работников в коллективных переговорах. 

Профсоюз контролирует выполнение трудового законодательства. Закон 

закрепляет обязательное участие профсоюза при рассмотрении вопросов, 

связанных с расторжением трудового договора по инициативе работодателя (ст. 82 

ТК РФ). Обязательно запрашивается мнение профсоюза при увольнении 

работников по следующим основаниям: 

 Сокращение численности или штата работников организации; 

 Несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации; 

 Неоднократное неиспользование работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание. 

 

Согласно Трудовому кодексу РФ, работодатель обязан запрашивать 

мотивированное мнение профсоюза в следующих случаях: 

 При установлении ненормированного рабочего дня (ст.101); 

 При составлении графиков сменности (ст.103); 

 При привлечении работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни (ст.113); 

 При определении очередности предоставления ежегодных оплачиваемых 

отпусков (ст.123); 

 При введении или изменении работодателем локальных нормативных актов, 

устанавливающих системы оплаты труда (ст.135); 

 При привлечении работника к сверхурочной работе (ст.99); 

 При установлении конкретных размеров повышения оплаты труда 

работников, занятых на работе с вредными и (или) опасными условиями 

труда (ст.147); 

 При установлении конкретных размеров оплаты труда в выходные и 

нерабочие праздничные дни (ст.153); 

 При подготовке локальных нормативных актов, предусматривающих 

введение, замену и пересмотр норм труда (ст.159,162); 

 При введении правил внутреннего трудового распорядка (ст.190); 

 

Профсоюз защищает трудовые права и интересы членов профсоюза. 



 Профсоюз имеет право ходатайствовать о снятии дисциплинарного 

взыскания (ст.194 ТК РФ). 

 Работодатель обязан рассматривать заявления профсоюза о привлечении 

дисциплинарной ответственности руководителя организации, руководителя 

структурного подразделения организации, их заместителей в связи с 

нарушением норм трудового права (ст.195 ТК РФ). 

 Профсоюз имеет право на осуществление контроля за соблюдением 

работодателями и их представителями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

выполнением ими условий коллективных договоров, соглашений (ст.370 ТК 

РФ). 

 Профсоюз состоит в комиссии по трудовым спорам (ст.384 ТК РФ). 

 Закреплено право профсоюзной организации на принятие решения об 

объявлении забастовки (ст.410-411 ТК РФ). 

 

Профсоюз оказывает бесплатную юридическую консультацию по вопросам 

трудового законодательства. 

Профсоюз, в случае необходимости, представит Ваши интересы в суде. 

 

Профсоюз осуществляет контроль за соблюдением 

условий охраны труда 

Работодатель обязан разрабатывать и утверждать правила и инструкции по 

охране труда для работников с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации (ст.212 ТК РФ). 

 С учетом мнения профсоюзной организации устанавливаются нормы 

бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты (ст.221 ТК РФ). 

Профсоюз входит в состав и принимает участие в комиссии по расследованию 

несчастных случаев (ст.229,229.2,229.3 ТК РФ). 

Общественный контроль за соблюдением прав и законных интересов 

работников в области охраны труда – неотъемлемая часть государственной 

политики в области охраны труда. Участие уполномоченных представителей 

профсоюза в работе комиссий по оценке условий труда, приемке вводимых в 

эксплуатацию объектов, расследовании несчастных случаев и случаев 

профессиональных заболеваний – залог объективности работы комиссий, 

соблюдения законных интересов работников. 



 Систематические проверки условий труда силами технической инспекции 

труда профсоюза, уполномоченных по охране труда в тесном взаимодействии 

со специалистами службы охраны труда работодателя позволяют в достаточно 

полной мере добиться обеспечения работников необходимыми ресурсами для 

обеспечения безопасных условий работы. В 2008 году инициатива профсоюза 

помогла службе охраны труда обеспечить централизованное обновление парка 

приборов для контроля параметров воздушной среды на местах с вредными и 

опасными условиями труда, в 2010 году – принять оперативные 

дополнительные меры (сверх положенных по нормативно-правовым 

документам) для защиты работников от аномальной жары, своевременно 

решить вопрос планирования средств для обеспечения работников средствами 

индивидуальной защиты в соответствии с новыми Типовыми нормами и 

доведения этих норм непосредственно до работников. 

 Безопасный труд – право каждого человека 

Профсоюз проводит огромную работу по организации и проведению 

корпоративных мероприятий: 

Профсоюз участвует в проведении спортивных мероприятий: спартакиады 

связистов, соревнований по различным видам спорта, Дня физкультурника, 

арендует залы для занятий спортом. 

Профсоюз проводит корпоративные мероприятия к праздникам: 23 февраля, 8 

марта, День Победы, профессиональный праздник, День защиты детей, День 

знаний, День пожилого человека, Новый год, организует поздравления 

ветеранов и работников к юбилейным датам. 

Профсоюз оказывает содействие при получении путевок на санаторно-

курортное лечение работников. Содействует организации летнего отдыха и 

оздоровления детей членов профсоюза. 

Профсоюз проводит туристические слеты, соревнования по рыбной ловле. 

Профсоюз помогает работникам реализовать  свой творческий потенциал: 

проводит различные тематические фотоконкурсы, фестивали художественной 

самодеятельности. Для детей сотрудников проводятся конкурсы детского 

творчества. 

Профсоюз помогает организовать досуг работников: экскурсионные поездки, 

туры выходного дня, посещение театров и музеев. Профсоюз оказывает 

материальную помощь. 

Профсоюз заключает Коллективный договор. 



Профсоюз проводит Киберспартакиаду среди молодых членов своей 

организации. 

Под эгидой профсоюза создан Молодежный совет, который проводит большое 

количество различных акций и мероприятий, участвует в различных 

всероссийских молодежных форумах. 

Профсоюз проводит конкурсы профессионального мастерства, конкурсы 

уполномоченных по охране труда. 

Это далеко не полный перечень мероприятий, проводимых профсоюзом. 

Вступив в профсоюз, Вы узнаете больше, а Ваша жизнь станет интересней! 

Профсоюз всегда протянет руку помощи в сложной жизненной ситуации. 

Задать свои вопросы и узнать о событиях профсоюзной жизни Калмыцкой 

республиканской организации Профсоюз работников связи России 

Вы можете на сайте: kalmreskom.ru 

 


