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Практическое пособие профактиву

ВВЕДЕНИЕ

Поздравляем, Вас избрали! Ваша задача заключалась в том, чтобы 
сделать первичную профсоюзную организацию сильнее. В Вашей пред-
выборной компании акцент делался на участие людей в работе профсо-
юза и более активном представительстве их интересов.

А сейчас перед вами куча дел: вам приходится заниматься накопив-
шимися текущими вопросами по коллективным переговорам, разреше-
нию трудовых конфликтов. Ситуация может быть еще хуже, если ваш 
предшественник оставил вам массу нерешенных вопросов и минимум 
информации. Вам надо ознакомиться со многими юридическими проце-
дурами и своими обязанностями и научиться их выполнять.

Данное пособие позволит Вам понять, куда Вы попали и что Вам 
предстоит сделать в ближайшее время, чтобы эффективно организовать 
работу вашей первичной профсоюзной организации. 

Поможет Вам разобраться с тонкостями организационной работы в 
профсоюзе, разобраться с делопроизводством. И создать эффективную 
команду помощников, которая позволит реализовать все ваши предвы-
борные обещания и планы.
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ПОНЯТИЕ ПРОФСОЮЗА И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗА

В начале, что же такое Профсоюз?
Деятельность профсоюзов в Российской Федерации регулируется 

Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и га-
рантиях их деятельности» № 10-ФЗ от 12.01.96 (далее законом «О про-
фсоюзах»), Трудовым Кодексом РФ.

Цель профсоюзов – представительство и защита социально-тру-
довых прав и интересов граждан. Профсоюз – это добровольное объ-
единение граждан. Создавать профсоюзы могут граждане, достигшие 
14–летнего возраста и осуществляющие трудовую деятельность. Согла-
сие на создание профсоюза или на его ликвидацию не требуется. Также, 
исключительно на добровольной основе, происходит вступление в про-
фсоюз и выход из него. Нет ограничений и по количеству профсоюзов 
в организации. Так на одном предприятии могут действовать несколько 
первичных организаций различных профсоюзов. 

Профсоюзы могут создавать свои объединения (ассоциации) по тер-
риториальному, отраслевому, любому другому признаку, учитывающе-
му профессиональную специфику.

Ассоциации профсоюзов могут сотрудничать с профсоюзами дру-
гих государств, в т.ч. вступать в международные профсоюзные объеди-
нения. 

Членом профсоюза может стать любой гражданин Российской Феде-
рации, работающий на предприятии любой формы собственности и вне 
зависимости от места проживания. Также членами профсоюзов могут 
быть иностранные лица и лица без гражданства, если международными 
договорами не установлено иное.

В ст. 5 закона «О профсоюзе» закреплена независимость про-
фсоюзов от органов государственной власти, политических партий. 
Профсоюзы им не подотчетны и не подконтрольны.

Профсоюзы сами формируют устав, положения о первичных орга-
низациях, структуру, организовывают свою деятельность.

По своему усмотрению профсоюзы вправе регистрироваться или не 
регистрироваться в качестве юридического лица, но в последнем случае 
они не приобретают прав юридического лица.
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Регистрация профсоюза носит уведомительный характер. Для ре-
гистрации в орган госрегистрации общественных объединений пред-
ставляют следующие документы: устав или положение, решение о со-
здании, об утверждении устава или положения, перечень участников. 
Документы могут быть представлены подлинниками или нотариально 
удостоверенными копиями в течение одного месяца со дня образования. 
Орган госрегистрации общественных объединений передает их в регис-
трирующий орган. Далее регистрация осуществляется в общеустанов-
ленном порядке. Правоспособность профсоюза как юридического лица 
наступает с момента регистрации.

Функции профсоюзов – Профсоюзам предоставлено право на пред-
ставительство и защиту интересов работников. В частности, профсою-
зы рассматривают и защищают интересы граждан по вопросам оплаты 
и условий труда, увольнений сотрудников, любого нарушения трудового 
законодательства. Воспользоваться защитой профсоюза могут не только 
члены профсоюзной организации, но и лица, не состоящие в профсоюзе. 

Ассоциации профсоюзов, имеющие общероссийский статус, имеют 
право выдвигать на рассмотрение федеральных государственных орга-
нов предложения законодательных актов, затрагивающих социально-
трудовые права граждан. 

Сокращение количества рабочих мест или ухудшение условий тру-
да в случаях ликвидации организации или подразделений организации, 
смены собственника, приостановление производства возможно после 
предварительного, не менее чем за три месяца, информирования про-
фсоюзного органа и проведения с ним переговоров. Трудовой кодекс 
устанавливает несколько иные условия. Так, согласно статье 82 ТК РФ, 
работодатель обязан в письменной форме уведомить выборный орган 
первичной профсоюзной организации не позднее чем за два месяца в 
случае принятия решения о сокращении числа рабочих мест, а в случае 
массовых увольнений не позднее чем за три месяца до начала мероп-
риятий.  Критерии массовых увольнений определяются отраслевыми 
соглашениями.

Профсоюзы имеют право участвовать в проведении коллективных 
переговоров, заключать коллективные договоры и соглашения и конт-
ролировать их выполнение. В свою очередь работодатели обязаны вести 
переговоры с первичными профсоюзными организациями и профсою-
зами по социально-трудовым вопросам и на согласованных условиях 
заключать коллективные соглашения. Эта норма закреплена не только 
в законе «О профсоюзах», но и в ТК РФ. Так ст.22 ТК РФ вменяет в 
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обязанность работодателю «предоставлять представителям работников 
полную и достоверную информацию, необходимую для заключения 
коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением». А 
представителями работников, согласно ст. 30 ТК РФ, являются первич-
ные профсоюзные организации, профсоюзы или иные представители, 
выбираемые работниками.

Профсоюзы имеют право участвовать в урегулировании трудовых 
споров. По инициативе работников или самих профсоюзов, в случаях 
нарушения трудового законодательства, профсоюзы имеют право обра-
щаться в органы, рассматривающие индивидуальные трудовые споры. 
Для реализации своего основного права – права осуществления контро-
ля трудового законодательства, профсоюзы могут создавать инспекции 
труда. Работодатель обязан обеспечить беспрепятственное посещение 
профсоюзным инспекторам труда рабочих мест, где работают члены 
профсоюза с целью проверки соблюдения трудового законодательства, 
условий труда работающих, выполнения условий коллективного догово-
ра и трудовых соглашений. В случае выявления факторов, угрожающих 
жизни и здоровью работников, инспекторы труда имеют право напра-
вить требование работодателю о приостановлении работ. Требования от 
профсоюзов об устранении выявленных нарушений работодатель обя-
зан рассмотреть в недельный срок и сообщить в профсоюзный орган о 
результатах рассмотрения и принятых мерах к устранению нарушений.

Работодатель обязан предоставлять профсоюзам информацию по 
социально-трудовым вопросам. Предоставлять на безвозмездной осно-
ве помещение для проведения заседаний первичного профсоюзного ор-
гана, а также выделить помещение для хранения документации. Кроме 
того, если численность персонала превышает 100 человек, работодатель 
обязан предоставить оборудованное, отапливаемое, электрифицирован-
ное помещение, оргтехнику, средства связи. Коллективным договором 
могут быть предусмотрены и другие условия, улучшающие обеспече-
ние деятельности. Условия, ухудшающие обеспечение деятельности 
профсоюзного договора, будут являться нарушением трудового законо-
дательства и не будут действительными и подлежащими выполнению.

Гарантии прав профсоюзов – Закон «О профсоюзах» гарантирует 
неприкосновенность имущества профсоюзной организации, не подкон-
трольность финансовой деятельности   органам исполнительной влас-
ти, за исключением контроля за средствами от предпринимательской 
деятельности. 
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Работникам, избранным в комиссии по трудовым спорам и не ос-
вобожденным от основной работы, гарантируется сохранение среднего 
заработка на время участия в работе комиссии. Работникам, не освобож-
денным от основной работы и делегированным для участия в съездах и 
конференциях, созываемых профсоюзными органами, предоставляется 
освобождение от работы и оплата времени участия в мероприятиях со-
гласно условиям коллективного договора. 

Увольнение работников, членов профсоюзной организации по ини-
циативе работодателя в связи с сокращением численности, несоот-
ветствием занимаемой должности или неоднократным неисполнением 
трудовых обязанностей возможно только с учетом мотивированного 
мнения первичной профсоюзной организации, в порядке изложенном 
в ст.373 ТК РФ. Так, согласно ст. 373 ТК РФ, работодатель направляет в 
первичную профсоюзную организацию проект приказа и подтверждаю-
щие документы. Профсоюз обязан в течение 7 рабочих дней рассмот-
реть документы и  направить работодателю в письменной форме 
выраженное мнение. В случае нарушения сроков, работодатель вправе 
не учитывать мнение профсоюзного органа. При расхождении мнений в 
течение трех рабочих дней проводятся дополнительные консультации, и 
результат проведенных переговоров оформляется протоколом. Работо-
датель имеет право принять окончательное решение об увольнении ра-
ботника по истечении 10 рабочих дней со дня направления документов 
в первичный профсоюзный орган. Решение может быть обжаловано в 
трудовой инспекции или в суде. 

Работнику, освобожденному от работы в организации в связи с из-
бранием на выборную должность первичной профсоюзной организа-
ции, после окончания срока его полномочий, работодатель обязан пре-
доставить прежнюю работу, а при ее отсутствии с письменного согласия 
работника другую равноценную работу. В случае ликвидации органи-
зации или отсутствия в организации соответствующей работы, обще-
российский (межрегиональный) профсоюз сохраняет за работником его 
средний заработок на период трудоустройства, но не свыше шести ме-
сяцев, а в случае учебы или переквалификации – на срок до одного года. 
Время работы освобожденного профсоюзного работника на выборной 
должности в выборном органе первичной профсоюзной организации 
засчитывается в его общий и специальный трудовой стаж.

Освобожденные профсоюзные работники обладают такими же 
трудовыми правами, гарантиями и льготами, как и работники ор-
ганизации в соответствии с коллективным договором.
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Запрещается дискриминация по признаку принадлежности или 
непринадлежности к профсоюзу, т.е. ни работодатель, ни иное лицо 
не имеет право выдвигать условия по заработной плате, социаль-
ным льготам, условия труда в зависимости от вступления или нев-
ступления в профсоюзную организацию.

Это что касается Правовых основ деятельности и функции про-
фсоюзов, а, не используя юридический язык, прежде всего профсою-
зы существуют для того, чтобы дать работникам власть в обществе, где 
основную экономическую и политическую власть удерживают те, кто 
контролирует акционерные общества и корпорации. Когда профсоюзы 
дают трудящимся больше власти, они привносят некоторую долю де-
мократии в наше вовсе не демократическое общество.

Главная причина, заставляющая трудящихся организовывать про-
фсоюзы, – это стремление получить власть над установлением заработ-
ной платы и условиями труда на производстве.

Профсоюз – это единственный эффективный способ для заключе-
ния коллективного договора и решения повседневных вопросов с рабо-
тодателем.

Профсоюзу, чтобы быть сильным, требуются активные люди, но 
в отсутствие контроля над профсоюзными программами такие люди на-
долго в нем не задерживаются.

Именно рабочие места, а не кабинет профсоюзного комитета являет-
ся отправной точкой эффективной профсоюзной работы.

Члены профсоюзного комитета, уполномоченные по охране труда, 
общественные инспектора по безопасности движения поездов и прос-
то неравнодушные, активные профсоюзные активисты распространя-
ют информацию и профсоюзные издания (газеты, листовки, буклеты). 
Энергия и эффективная работа этих людей во многом определяет силу и 
активность самой первичной профсоюзной организации.

Профсоюз, который пытается действовать без участия рядовых чле-
нов профсоюза, становится слабым, несмотря на все добрые намерения 
профсоюзных лидеров. А профсоюзные лидеры, которые хотят добиться 
участия членов профсоюза, в профсоюзной работе, не спрашивая, чего 
они хотели бы достичь, будут разочарованы.

Самая мощная сила, противостоящая профсоюзу, – это работодатель. 
У администрации больше власти просто потому, что экономическая и 
правовая система подразумевает наличие прав в первую очередь у ад-
министрации. Каких бы вопросов ни касались члены профсоюза, имен-
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но работодатель задает условия, на которых будет вестись обсуждение. 
Именно работодатель принимает решения о закрытии или продолжении 
работы предприятия, о реструктуризации, оптимизации, структурных 
изменениях о том, какая продукция будет выпускаться, где, кем и с ис-
пользованием каких технологий. Часто профсоюз оказывается в ситуа-
ции, когда он должен реагировать на инициативы администрации.

Администрация действует так же и внутри профсоюза. Она ис-
пользует власть, чтобы внести раскол между работниками, дать одной 
группе или отдельным работникам предпочтение перед другими. Свою 
власть администрация применяет и непосредственно к структуре про-
фсоюза, например, давая понять, с кем из кандидатов на руководящую 
должность в профсоюзе она «предпочла бы работать».

Профсоюзные руководители могут сделать выбор в пользу власти 
за счет администрации вместо власти, которую дают им рядовые чле-
ны профсоюза. Такие профсоюзные руководители предлагают свое со-
трудничество администрации, помогая ей решать производственные 
вопросы и поддерживать дисциплину среди работников. Взамен же ад-
министрация предлагает свой административный ресурс, чтобы помочь 
остаться профсоюзным руководителям на своих местах, награждая дру-
зей, наказывая врагов и иногда делая так, чтобы профсоюзные лидеры 
выглядели хорошо в глазах рабочих.
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МОДЕЛИ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ

Мы часто слышим: «Это традиционная профсоюзная организация. 
Это альтернативная профсоюзная организация. Это независимая про-
фсоюзная организация…» Давайте разберемся, что же это означает на 
практике!

На практике профсоюзное движение можно разделить, по способу 
организации своей работы с членами профсоюза, на две модели.

«Модель обслуживания» профсоюзного движения

Большинство профсоюзов России функционируют так, как если бы 
они были организациями, предоставляющими услуги клиентам. Клиен-
тами являются члены профсоюза и работодатели. С этой точки зрения, 
профсоюз – это чиновники и штатные работники. Они предоставляют 
услуги членам профсоюза, включая решение трудовых конфликтов, пе-
реговоры по коллективным договорам, а также различные социальные 
услуги, в том числе организация культурно-массовых, спортивно-массо-
вых мероприятий, празднеств и торжеств. Именно поэтому, некоторые 
члены профсоюза считают, что уплата профсоюзных взносов – это 
что-то вроде гонорара юристу, которого они наняли для решения сво-
ей проблемы, и он подскажет им, что следует делать и какие у него есть 
варианты. 

В период высоких цен на нефть и бурного развития экспорта сырья 
за рубеж, профсоюзы России могли обеспечивать увеличения зарплаты 
без особого участия рядовых членов профсоюза. Практически каждый 
заключаемый вновь коллективный договор был существенно лучше 
предыдущего. Администрация предприятий могла переложить возрос-
шие издержки на плечи потребителей, которые в то время готовы были 
платить больше.

Однако, падение цен на нефть, введение санкций и резкое сокраще-
ние экспорта привело к снижению доходов предприятий. Это означало, 
что прибыли можно было сохранить только путем уменьшения издержек 
на рабочую силу. В этих условиях, профсоюзам добиваться увеличения 
заработной платы и улучшения коллективных договоров, как в прочем и 
сам процесс их заключения, стало значительно труднее. В связи с этим 
профсоюзным лидерам, применяющим данную модель в работе, стало 
гораздо труднее удерживать профсоюзное членство и привлекать в про-
фсоюз новых членов.
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У данной модели есть определенные привлекательные стороны. И 
немало людей предпочитают, чтобы кто-то другой «порулил за него» и 
решал за него возникающие проблемы. У членов профсоюза могут быть 
свои планы, как использовать свободное время. Это могут быть дети 
и дополнительная работа, дача и т.п. К чему эти лишние заботы: соб-
рания, дебаты, участия в профсоюзных мероприятиях? А мысль о том, 
что сильному профсоюзу нужен только сильный лидер, который может 
взять на себя заботу о членах профсоюза, очень многих утешает.

Таким образом, члены профсоюза могут легко оказаться в ловушке 
между рациональным желанием «получать услуги» и жестоким разоча-
рованием, когда избранные ими председатели первичных профсоюзных 
организаций не дают того, что от них требуется, и это происходит все 
чаще и чаще. А когда, наконец, избираются новые лидеры, желающие 
что-то улучшить в профсоюзной работе, эти лидеры испытывают ра-
зочарование, когда члены профсоюза не хотят быть активными. Люди 
научены нашей нынешней культурой, что «это дело не наше, а профсо-
юзных лидеров». 

Почти все в нашем обществе говорит, что все равно мы «это не 
можем сделать сами». В частности, отношения между руководителем 
предприятия и рабочим начинается с констатации того, что у первого 
есть власть, а у второго ее нет.

Рабочему нужна работа, чтобы жить, а администрация может выби-
рать людей по своему усмотрению.

«Организаторская модель» профсоюзного движения
В последнее время многие профсоюзные активисты начали говорить 

о том, что на смену «Модели обслуживания» в профсоюзном движении 
должна прийти «Организаторская модель». Она подразумевает активное 
участие людей в деятельности своего профсоюза.

Например, вместо того чтобы просто записать жалобу работника, 
затем обсудить ее с представителем администрации, решить ее и сооб-
щить результат работнику, в рамках организаторской модели председа-
тель первичной профсоюзной организации должен обсудить вопрос со 
многими членами профсоюза, а затем представить подписанную ими 
групповую жалобу. Если администрация упрямится, работники должны 
провести какую-то акцию, например, прийти в один из дней с соответс-
твующими плакатами. Если потребуется, они могут пойти на эскалацию 
конфликта и предпринять действия, направленные на срыв работы, на-
пример, всем вместе прийти в кабинет начальника. То есть члены про-
фсоюза находятся в движении, они организаторы.
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На практике, некоторые профсоюзные лидеры поощряют участие 
членов профсоюза, не давая им возможности управлять. Они считают, 
что участие членов профсоюза можно открывать и закрывать – как во-
допроводный кран. Таким образом, они могут более надежно контро-
лировать потенциально взрывоопасную ситуацию. Когда рядовые чле-
ны организации ждут приказа от умных профсоюзных руководителей, 
меньше вероятность того, что они прибегут к неординарной тактике 
или начнут представлять угрозу договоренностям, совершенным между 
профсоюзными лидерами и администрацией.

Нередко, когда профсоюзные лидеры говорят об отказе от «модели 
обслуживания» в профсоюзном движении и о переходе к «организатор-
ской модели», происходит путаница, потому что слово «организаторс-
кая» можно понимать по-разному.

Некоторые считают, что организаторская модель предполагает мо-
билизацию членов профсоюза. Другие думают, что главное в этой моде-
ли – нацеливание профсоюза на привлечение новых членов и соответс-
твующее изменение в распределении ресурсов. Больше средств из бюд-
жета должно поступать в орг. отдел, а расходы на «обслуживание» уже 
организованных членов профсоюза должны быть уменьшены. В этом 
втором смысле, «организаторской модели» чего-то не хватает. Действи-
тельно, для защиты условий труда уже организованных рабочих необ-
ходимо расширять профсоюзное движение. Но самым эффективным 
инструментом в привлечении новых членов профсоюза и сохране-
нии профсоюзного членства является сам успешно действующий 
профсоюз, которым могут похвастаться его члены.

Энтузиазм по отношению к профсоюзу – это ключ к тому, чтобы 
люди, еще не вступившие в профсоюз, проявили с ним солидарность. 
А у нас, к сожалению, и между первичными профсоюзными организа-
циями нет солидарности, каждый сам по себе, со своим бюджетом и со 
своими проблемами.

Потенциальных членов профсоюза больше всего вдохновляют лич-
ные контакты, а также активность и готовность к самопожертвованию 
профсоюзных лидеров, которых они видят в действии.

Большое участие членов профсоюза в его деятельности – это отлич-
но, но некоторые профсоюзные лидеры, которые хотели бы участия ря-
довых членов профсоюза в качестве «активистов – солдат», нередко бо-
ятся, что те могут стать лидерами, могут обрести умение и уверенность 
в себе и потребовать больших прав и полномочий. Они могут взять ини-
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циативу в свои руки и претендовать на избрание председателем профсо-
юзной организации.

На мой взгляд, этот страх ошибочен, подобный ход развития собы-
тий делает профсоюзных лидеров сильнее: когда они оглядываются, то 
видят идущих за ними людей, что делает профсоюз сильнее.

До настоящего времени ведутся многочисленные споры, какая же из 
приведенных моделей работы профсоюза лучше и предпочтительней. 
На мой взгляд, правда, как всегда, где-то посередине.

Социальное партнерство

Часто мы слышим от профсоюзных лидеров, что «Одна из наших 
главнейших целей – помогать компании достичь успеха, действовать 
совместно с работодателем, чтобы творчески увеличивать производи-
тельность труда и улучшать качество, а также помогать компании эф-
фективно вести конкурентную борьбу в условиях финансово-экономи-
ческого кризиса и создавать новые рабочие места и новое богатство на 
благо наших семей и нашего общества».

Согласно этому оптимистическому сценарию, члены профсоюза 
выигрывают, не претендуя на прибыль компании. Но проблема-то за-
ключается в том, что компания продолжает сокращать рабочие места, 
«зажимать» профсоюзы и отдавать заказы на сторону даже в том случае, 
когда качества работы сторонних организаций оставляет желать лучше-
го. Все компании стремятся к еще большим прибылям, и в их планы не 
входит ими делиться. Чаще всего фактическое финансово-экономичес-
кое состояние компаний скрывается под грифом «коммерческой тайны», 
а на словах обычно дела идут не очень успешно.

В связи с этим, существует мнение, что: «Социальное партнерство – 
стратегия ошибочная, при ней увеличивается дистанция между профсо-
юзными лидерами и рядовыми членами профсоюза, поскольку профсо-
юзным лидерам приходится прислушиваться к тому, что говорит адми-
нистрация». По мнению рядовых членов профсоюза, когда профсо-
юзные лидеры намерены сотрудничать с компанией, недовольство 
рядовых членов профсоюза подавляется, чтобы сохранить хорошие 
отношения с администрацией. Для того чтобы у членов профсоюза не 
складывалось подобное мнение, члены профсоюза должны сами во 
всем участвовать, рассказывая другим о своем опыте, а иногда и 
действуя по собственной инициативе.
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ПРОФСОЮЗНАЯ РАБОТА

Критерии сильной профсоюзной организации:
� Члены профсоюзной организации обращаются к своему профсою-

зу как источнику силы, когда им приходится иметь дело с работо-
дателем, обществом, другими профсоюзами, политиками.

� Профсоюз – это «мы», а не «они».
� Стоящие перед профсоюзом проблемы и варианты действия об-

суждаются открыто.
� Решения принимаются открыто – на заседаниях профсоюзного ко-

митета, на собраниях, конференциях и т.п.
� Выражение точек зрения, не совпадающих с мнением большинс-

тва, а также деятельность в поддержку таких точек зрения приветс-
твуются, а не наказываются.

� Существует сильная связь между профсоюзными лидерами и чле-
нами профсоюза.

� Члены профсоюза легко становятся активистами и руководителями.
� Профсоюзные лидеры поощряют участие и помогают развиваться 

новым лидерам.

Профсоюзная работа – это часть того, чем люди занимаются каж-
дый день на рабочих местах. Главное проявление солидарности среди 
членов профсоюза:
� Если член профсоюза видит злоупотребления со стороны админис-

трации по отношению к другим рабочим, он заявляет ее представи-
телю, что профсоюз не потерпит такого отношения;

� Если член профсоюза видит, что его коллега нарушает трудовую 
и технологическую дисциплину, он объясняет, почему это должно 
прекратиться;

� Если член профсоюза встречается с рабочим, который еще не всту-
пил в профсоюз, он убеждает его, что это следует сделать.

Солидарность – совершенно нормальная и естественная вещь, чле-
нам профсоюза незачем оправдывать свои действия, являющиеся прояв-
лением солидарности.

Поскольку большинство членов профсоюза редко посещает собра-
ния, то самые широкие, а нередко и самые честные и захватывающие 
дискуссии о профсоюзной работе происходят в неформальной обста-
новке, например, во время обеденного перерыва или в курилке.
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Для настоящей плодотворной дискуссии необходима достоверная 
информация. Распространяется ли профсоюзная литература на рабочих 
местах или оседает в профкоме? Доступны ли работникам тексты кол-
лективных договоров, включая приложения и отдельные соглашения? 
Могут ли без труда знать, на какой стадии находится решение трудовых 
споров? Одной из важнейших является информация о том, как дейс-
твуют другие профсоюзы в подобных обстоятельствах или первичные 
профсоюзные организации в других структурных подразделениях ком-
пании. Поощряется ли самостоятельное обращение членов профсоюза 
в другие первичные профсоюзные организации или в вышестоящие 
профсоюзные организации, не препятствуют ли председатели профсо-
юзных организаций таким контактам?

Любой хороший организатор понимает, как важно использовать 
естественные связи и структуры на производстве. Председатели 
ППО должны выявлять естественных лидеров среди членов профсою-
за организации и делать так, чтобы они были проводниками в инфор-
мационной системе профсоюза в обоих направлениях (получение ин-
формации и обеспечение обратной связи). Председатель профсоюзной 
организации должен регулярно приходить на производство для проведе-
ния неформальных, но организованных встреч с членами профсоюза. В 
промежутках между этими встречами уполномоченные по охране труда, 
общественные инспекторы по безопасности движения поездов, члены 
профсоюзного комитета, профсоюзные активисты, должны собирать у 
свои товарищей по работе информацию о том, что их волнует и беспо-
коит.

Свобода дискуссий – это гораздо больше, чем право выступать на 
профсоюзном собрании. Участники собрания сами чувствуют, какие 
вопросы или критические замечания считаются «нормальными», а какие 
нет, и большинство людей просто не станут высказывать свои сомнения 
и тревоги, если это вызывает раздражение собравшихся. Тем более, что 
часто дебаты ограничиваются заполнением времени скучными докла-
дами. На практике поддержать свободную дискуссию не так-то просто. 
Резкий тон может вызвать обиду. Не всегда удается сосредоточить вни-
мание всей аудитории на каком-то вопросе. В связи с этим плодотвор-
ную и свободную дискуссию можно провести только в небольшой груп-
пе, в неформальной обстановке, а уже результаты и решения по данной 
дискуссии можно утвердить и согласовать на профсоюзном собрании.
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ПРОФСОЮЗНЫЙ ЛИДЕР

Хорошие лидеры предлагают решения проблем и обладают настой-
чивостью, чтобы реализовать эти решения.

Лидер – работает, борется, ведет за собой, разъясняет, поддерживает 
других, изучает проблемы, направляет, реагирует на события, ведет пе-
реговоры, помогает, информирует, воспринимает критику, просвещает, 
агитирует, мотивирует, сплачивает, помогает росту, является образцом, 
заботится, берет на себя ответственность.

Нам нужно, чтобы профсоюзные лидеры указывали направление и 
шли впереди, а не просто выполняли наказы членов профсоюза. В то же 
время мы хотим, чтобы они прислушивались к мнению членов профсо-
юза относительно стратегии направления работы. Более того, нередко 
мы требуем, чтобы они выполняли и наказы членов профсоюзной орга-
низации. Считается, что для сильной профсоюзной организации необхо-
димо достигнуть баланса между тем, чтобы профсоюзные лидеры вели 
за собой, основываясь на собственных знаниях и видении перспективы, 
и тем, чтобы эти лидеры делали, что то по указке членов профсоюза. Это 
не всегда получается. На наш взгляд, для того чтобы у членов профсо-
юза были реальные альтернативы, лидеры должны действительно вести 
их за собой. Они должны выступать, отстаивая свой план действий, если 
они действительно считают его наилучшим из возможных, даже если 
члены профсоюза в данный момент не соглашаются его принять. В свою 
очередь, несогласные тоже должны выступить и предложить свой план.

Профсоюзный лидер не может выполнять хорошо руководящую 
роль, если члены профсоюза отказываются следовать за ним, то есть 
участвовать в делах профсоюза. И хотя некоторые профсоюзные лидеры 
думают, что они могут или должны все решать самостоятельно, адми-
нистрация компании хорошо знает, стоят ли за данными лидерами чле-
ны профсоюза или нет.

Председатели профсоюзных организаций, которые хотят, чтобы чис-
ленность профсоюзной организации поддерживалась на определенном 
уровне, должны постоянно уделять внимание таким вопросам, как вов-
лечение в профсоюз новых членов и сохранение имеющихся.

Требуются более непосредственные формы обратной связи: обсуждение 
вопросов на собраниях, колонки писем в информационных изданиях, поли-
тика «открытых дверей» в профсоюзных органах всех уровней, обработка 
всех обращений (в том числе получаемых по электронной почте), встречи 
с руководителями промежуточного звена, общественные мероприятия. Те 
руководители, которые проводят больше времени на производстве, а не 
в кабинете профкома, находятся в более выгодном положении.
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ПУТИ  ПОВЫШЕНИЯ  АКТИВНОСТИ  ЧЛЕНОВ 
ПРОФСОЮЗА

Низкая активность членов профсоюза объясняется тем, что они че-
го-то не знают, не понимают. Многие члены профсоюза не участвуют в 
его деятельности, так как считают, что от их участия ничего не изменит-
ся. Эта уверенность у них из-за собственного опыта, когда профсоюз 
действует таким образом, что от членов профсоюза, как группы, ничего 
не зависит (например, заключение коллективного договора). Когда люди 
видят результат своего участия, появляется больше желающих участво-
вать (пример голосование на РОИ).

Профсоюзная работа приносит удовольствие, когда человек чувс-
твует, что он узнает что-то новое, что-то делает для общей пользы, что 
от его участия что-то зависит – и что все мы делаем это вместе. Чувство 
общности – замечательная вещь. И когда люди отдают свой талант, свои 
способности общему делу, они, скорее всего, смогут оказать и серьезное 
влияние на администрацию.

Любая инициатива, будь то добровольная работа, предложенная 
идея, спланированный и реализованный проект (например, Велоквест), 
должна быть по достоинству оценена и воспринята с полной серьезнос-
тью. Добровольцев можно поблагодарить в информационном бюллете-
не, попросить рассказать о своей работе на собрании, им можно поз-
вонить и поинтересоваться, как продвигается их проект. Личный вклад 
должен обязательно получить признание. Это можно сделать в профсо-
юзной газете, в публичном выступлении или частной беседе. Хвалите 
людей даже за небольшое дело, чтобы они считали, что ценят не только 
героические поступки.

Сделайте так, чтобы членам профсоюза было удобно участвовать в 
мероприятиях. При необходимости меняйте график и место проведения. 
Устройте так, чтобы кто-то занялся с детьми, пока родители учувству-
ют в мероприятии. При необходимости организуйте транспорт. Тогда 
члены профсоюза смогут прийти и почувствуют, что председатель ППО 
действительно заинтересован в их участии. Пусть в различных мероп-
риятиях участвуют члены семьи. Проводите, например, во время про-
фсоюзных собраний или мероприятий, параллельные занятия для детей, 
рассказывая им о профсоюзном движении. Они могут разыграть какие-
то сценки для взрослых.

Не забывайте навещать больных, обращайте внимание на важные 
события в жизни членов профсоюза.
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УПРАЖНЕНИЕ:
Руководитель ставит три стула в ряд у доски, затем просит подойти 

трех добровольцев. Обычно после минутного замешательства три чело-
века все же выходят к нему. 

Тогда руководитель спрашивает остальных, почему не вышли к до-
ске. Вот типичные ответы:
� Не знал, чего ожидать;
� Не знал, смогу ли сделать то, что от меня потребуется;
� Не хотел выглядеть дураком;
� Наверное, есть кто-то лучше меня;
� Предпочитаю сидеть, смотреть и записывать.

Затем руководитель спрашивает добровольцев, почему вызвались 
они. Ответы:
� Кто-то ведь должен выйти;
� Хотел помочь;
� Мне нравиться заслуживать внимание.

Обратите внимание на то, что в этом упражнении не хватает одного 
элемента. Этот элемент очень важный: какое все это имеет значение? 
Будет ли иметь значение для общего дела тот факт, что вы доброволь-
но вызвались что-то сделать? Урок вполне ясен: люди должны четко 
представлять задачу, которую их просят выполнить. Необходимо 
также, чтобы они ощущали чью-то поддержку.

Если вы хотите, чтобы люди в чем-то участвовали, их надо попро-
сить об этом. Общий призыв к добровольцам, обращенный к членам 
профсоюза со страниц информационного бюллетеня, обычно не до-
стигает цели, даже если задача сформулирована ясно. Чтобы люди от-
кликнулись, надо, чтобы к ним кто-то обратился лично. Гораздо больше 
вероятность, что человек скажет: «Да, я приду», – если он знает, что 
на его участие рассчитывает кто-то, кого он уважает. А это значит, что 
председатель ППО или профсоюзный активист – должен лично попро-
сить работника прийти на митинг, во время митинга переговорить с ним, 
а после митинга сказать, что было приятно увидеть и поинтересовать-
ся его мнением о происходящем. Председатель ППО, который задает 
вопросы, получит ответы от члена профсоюза, узнает их мнение. Тем 
самым подтвердится значимость их участия.

Привлекайте к работе людей с разными талантами и наклонностя-
ми. Пусть каждый потенциальный профсоюзный активист выберет себе 
дело по плечу. Люди чаще соглашаются выполнять задания, если эти 
задания конкретно сформулированы, если они явно выполнимы и если 
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сами люди чувствуют отдачу от того, что они делают. И не забывайте об 
обратной связи! Если Вам часто отказывают, может быть, то дело, кото-
рое вы хотите поручить людям, не столь важно и значимо?

Концентрические круги активности

1 – члены профсоюза, не участвующие в 
его деятельности

2 – профсоюзные активисты, в цехе, на 
участке, уполномоченные по охране тру-
да, общественные инспектора по безо-
пасности движения поездов, внештатные 
инспектора профсоюза

3 – профсоюзный комитет

Концентрические круги иллюстрируют разный уровень участия чле-
нов профсоюза в его работе. Любое профсоюзное мероприятие нацеле-
но на людей, представленных в определенном круге, но это не означает, 
что в нем не могут участвовать другие. «Центробежная сила» – другие, 
не связанные с профсоюзом дела – смещает людей к периферии, к вне-
шним кругам. Председатель профсоюзной организации (профсоюзный 
лидер) должен понять, что положение каждого члена профсоюза на этой 
схеме со временем меняется. Его задача – постоянно вовлекать людей в 
центральные окружности.

Пример:
Иванов И.И.: Что было на вчерашнем профсоюзном собрании?
Председатель ППО: если бы ты был там, то не спрашивал бы. На 

собрание надо ходить.
(Собрание, конференция, соревнование, культурно-массовое мероп-

риятие и т.п.)

Получив такой ответ, Иванов И.И. думает, что если он не ходит на 
профсоюзное собрания, то он выпал из профсоюзного круга и у него нет 
другой возможности узнать, что там происходит. Иванов стоит перед 
выбором: повысить свое участие и посещать собрания, либо оставить 
профсоюзный круг «тем, у кого побольше времени» или «тем, кто по-
активнее». С учетом того ответа, который он получил от председателя 
ППО, Иванов скорее всего, выберет второй вариант и отойдет дальше 
от профсоюза. Но было бы все иначе, если бы председатель ППО ска-

3
2

1
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зал: «У нас была действительно интересная дискуссия на тему нового 
премиального положения. Как изменится заработная плата, после его 
введения? А еще мы собираемся подать коллективное обращение  про-
тив ввода данного положения о премировании. Поможешь собрать под-
писи?»

Профсоюзная учеба
Профсоюзные учебные программы – зачастую единственная воз-

можность для того, чтобы лидеры и члены профсоюза разобрались с ка-
кими-то вопросами с точки зрения профсоюза. Поэтому профсоюзные 
учебные программы должны включать в себя все – от выработки навы-
ков публичных выступлений и решения трудовых споров до выработки 
мировоззрения, в котором профсоюз занимает подобающее место.

Профсоюзные собрания
Профсоюзные собрания – это не просто место, где члены профсоюза 

получают информацию и голосуют (что, в общем-то, можно сделать и 
в заочной форме или по селектору). Собрания дают членам профсоюза 
чувство собственной силы, ощущение единства. Люди видят и чувству-
ют, что они не одиноки, что у других похожие проблемы и что эти про-
блемы могут решаться. На собраниях люди видят лидеров и потенци-
альных лидеров в действии.

Успех собрания измеряется не просто числом присутствующих, а 
тем, как оно помогает всем членам профсоюза – и присутствующим, и 
отсутствующим – ощутить, что они участвуют в управлении профсою-
зом, в его работе, почувствовать свою активность и уверенность в себе. 
То, что получается из собрания – разработанные планы, полученные за-
дания, обратная связь, – гораздо важнее, чем само собрание.

Чтобы ваши собрания (заседания профсоюзного комитета) проходи-
ли результативнее и лучше посещались, сначала постарайтесь избавить-
ся от стандартных объявлений о них, где из раза в раз перечисляются все 
те же ни о чем не говорящие пункты повестки дня:

«Доклад председателя, доклад комиссий, старые вопросы, новые 
вопросы, Перерыв (Проснитесь!)»

Вместо этого сообщите людям, что на самом деле будет на собра-
нии. Заранее раздайте предлагаемые к обсуждению и принятию доку-
менты. Обсуждайте то, что непосредственно влияет на ситуацию на 
производстве. Проводите голосование, только если оно действительно 
необходимо. Избавьтесь от скучных отчетов. Их следует распечатать и 
раздать заранее! Подходите к делу творчески. Приглашайте выступаю-
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щих со стороны, пусть они подготовят короткие выступления, которые 
можно обсудить. Используйте видеоклипы. Необходимо отметить лю-
дей – особенно тех, кто вызвался что-то сделать добровольно для про-
фсоюза. Для более качественного рассмотрения вопросов, приглашайте 
«узких» специалистов, профессионалов, которые помогут разъяснить 
вопрос, дать экспертную оценку по данному вопросу, предложат пути 
решения данного вопроса.

Выборы – своего рода моментальный снимок как взаимоотношений 
между руководством и членами профсоюза, так и тех проблем, которые 
имеют на момент голосования первоочередное значение. Поскольку 
профсоюз должен реагировать на быстро меняющуюся обстановку, об-
мен мнениями между лидерами и членами профсоюза, а также рост и 
превращение членов профсоюза в лидеров должны происходить и в про-
межутках между выборами. Выборы выдвигают на первый план опреде-
ленные виды деятельности, определенные типы людей – тех, кто умеет 
хорошо говорить и предлагать простые решения.

Вновь избранный председатель ППО лучше знает, что заботит 
больше всего рядовых членов профсоюза в данный момент.
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С ЧЕГО НАЧАТЬ?

Для вновь избранных председателей первичных профсоюзных ор-
ганизаций, начальный период – настоящее испытание, и многие его не 
выдерживают. Перед ними стоит множество новых проблем, и сущест-
вует масса сил, стремящихся подтолкнуть их или сбить с курса. В то же 
время отпущенный им для осуществления изменений период довольно 
короток. Если изменения нельзя увидеть или ощутить почти сразу же 
после выборов, у членов профсоюза может возникнуть скептическое 
отношение к новому председателю: ведь люди активно участвовали в 
избирательной компании, выбирали нового лидера, который обещал 
провести реформу, а все остается по-прежнему.

И перед вами встанет вопрос: как начать двигаться к целям, которые 
вы поставили перед собой в самом начале.

Тем временем проигравший председатель ППО уже может начать 
против вас свою компанию.

Те, кто вас поддерживает, еще не имеют достаточного опыта, и их 
надо учить. Кто-то будет требовать, чтобы вы решили все проблемы од-
ним росчерком пера. Теперь, когда вы стоите у штурвала, кризисные 
ситуации обрушиваются на вас и со стороны администрации, и со сто-
роны членов профсоюза, и вам нельзя ни увернуться, ни помедлить с 
решением.

Кажется, что со всем этим нельзя справиться. И вот тут часто дела-
ются первые ошибки: есть соблазн уменьшить число задач, оставив все 
как есть. И вы начнете думать, что лучший способ чего-либо достичь – 
это перестать раскачивать лодку.

Членам профсоюза, прежде всего, нужны результаты. Многие все 
еще будут рассчитывать на то, что вы их тоже будете «обслуживать» 
– только лучше и больше. Может быть, им нравятся хорошие люди, и 
они хотели бы дать этим людям шанс проявить себя, но на самом деле 
им нужны скоординированные действия и целенаправленное исполь-
зование власти профсоюза. А это означает выполнение программы, за 
которую проголосовали члены профсоюза, программы по изменению 
существующего порядка вещей, несмотря на большую инерцию и мощ-
ную оппозицию.

Один из заметных шагов – начать выпуск профсоюзного информа-
ционного бюллетеня или кардинально обновить формат и содержание 
уже выпускающегося издания. Этот новый бюллетень должны получать 
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все члены профсоюза, он будет рассказывать о новых целях и новых 
способах их достижения. Выпуск нового бюллетеня должен координи-
роваться отдельным человеком, хорошо понимающим приоритеты но-
вого профсоюзного комитета и знающим условия на производстве. С 
самого начала в работу по выпуску бюллетеня должно быть вовлечено 
много людей, которые будут заниматься планированием, подготовкой 
материалов, распространением.

Очень важно уметь работать в команде. Вы должны научиться пору-
чать дела другим и поощрять взаимодействие. Не старайтесь все делать 
самостоятельно.

Когда вы говорите с членами профсоюза по телефону или встре-
чаетесь с ними лично, следует их выслушать, сделать заметки, задать 
вопросы. Скажите человеку, что его вопрос будет рассмотрен, и дайте 
соответствующее поручение кому-то из членов профсоюзного комитета. 
Проследите, чтобы он сделал все необходимое. Не следует заниматься 
лично всеми проблемами.

Если вы не будете поручать дела другим, то можете довольно скоро 
потерять здоровье, супруга, членов профсоюзного комитета, а затем и 
проиграете на следующих выборах. Вероятно, все это произойдет имен-
но в таком порядке. Люди понимают, что вы не супермен, поэтому не 
старайтесь быть героем и делать все в одиночку. Уважайте своих членов 
профсоюзного комитета и доверяйте им. Вы отвечаете за то, чтобы ра-
бота была сделана, но вы не должны все делать лично.

В ходе первого заседания профсоюзного комитета:
1. Дайте оценку вашей нынешней ситуации – как с внешней, так и с 

внутренней стороны.
Внешняя: С чем вы сталкиваетесь со стороны работодателей? Не забы-

вайте, в первую очередь именно поэтому вас избрали на пост.
Внутренняя: Действует ли система уполномоченных по охране тру-

да, общественных инспекторов по безопасности движения поездов, 
внештатных инспекторов, профгруппоргов, цеховых комитетов. 
Какие комиссии действительно работают? Требуется ли вам новая 
технология для того, чтобы отслеживать происхождение жалоб по 
трудовым спорам, конфликтам? Работает ли комиссия по трудовым 
спорам? Кто вас поддерживает в ППО? Кто против вас? Кого можно 
перетянуть на свою сторону? Сколько реально членов профсоюза в 
организации, и кого можно привлечь в профсоюзную организацию в 
первую очередь?
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2. Определите свои долгосрочные цели и стратегию для их достиже-
ния.

3. Определите приоритеты.
4. Принимайте важные решения, не терпящие отлагательства.

Списки задач следует определить методом мозговой атаки членов 
профсоюзного комитета. Разделите их на те, которые следует начать вы-
полнять сразу же, и те, с которыми следует подождать. Эти задачи долж-
ны быть превращены в перечни заданий, так что появляется отличная 
возможность для делегирования ответственности. С таким списком дел 
одному человеку не справиться, эти дела вы можете поделить между 
членами профсоюзного комитета и успешно с ними справиться.

В ходе мозговой атаки выстраиваются неупорядоченные списки, 
поэтому есть смысл потратить немного времени и сгруппировать по-
добные задачи. Главное здесь – определить приоритетные задачи и в 
первую очередь распределить их (а затем уж и все остальное). Ответс-
твенные за исполнение должны четко представлять, что именно и к ка-
кому сроку должно быть сделано и перед кем они должны отчитаться. 
Это можно проводить регулярно на последующих заседаниях профсо-
юзного комитета.

Следует дать объявление о формировании комиссий с описанием их 
предполагаемой деятельности и пригласить желающих работать в них 
(не обещайте, что всем найдутся места!). Обсудите работу комиссий на 
одном или нескольких заседаниях профсоюзного комитета. Назначьте 
руководителями комиссий людей, на которых можно положиться. При-
влекайте потенциальных лидеров, которых вы выявили со своим про-
фсоюзным активом. Тщательно подбирайте состав комиссий, чтобы 
обеспечить их успешную работу. Дайте комиссиям необходимые ресур-
сы, независимость и гибкость, и пусть они работают. Если у них дело не 
заладится, выясните почему, и назначьте новых людей.

Уполномоченные по охране труда, общественные инспектора по 
безопасности движения поездов, внештатные инспектора профсоюза – 
важнейшее звено между членами профсоюза на производстве и профсо-
юзным комитетом (председателем ППО). Если вас не устраивает их ра-
бота, не откладывая займитесь подбором «альтернативных» кандидатур.

Поощряйте хороших уполномоченных по охране труда, обществен-
ных инспекторов по безопасности движения поездов, внештатных инс-
пекторов профсоюза и находите замену тем, кто не справляется (не жди-
те и не затягивайте замену).
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Организуйте программу интенсивной учебы для  уполномочен-
ных по охране труда, общественных инспекторов по безопасности дви-
жения поездов, внештатных инспекторов профсоюза. Учеба необходима 
даже опытным из них, поскольку их роль в профсоюзе меняется – они 
в большей степени будут участвовать в вовлечении людей в профсоюз-
ную работу, которая, в свою очередь, тоже будет иной. Если вы хотите, 
чтобы они были вашими помощниками, следует выделить средства из 
профсоюзного бюджета на их обучение. 

Необходимо бороться против того, чтобы членам профсоюза опла-
чивалось время, затраченное на выполнение любых профсоюзных пору-
чений. Однако вы должны быть готовы к тому, чтобы частично компен-
сировать трудозатраты тех, кто отдает много времени для выполнения 
наиболее важных профсоюзных обязанностей. Не забывайте о поощре-
ниях материальных и не материальных.
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СОХРАНЕНИЕ  И  ПОВЫШЕНИЕ  ПРОФСОЮЗНОГО 
ЧЛЕНСТВА

Для того чтобы вовлечь новых людей в профсоюз, необходимо, что-
бы его члены профсоюза активно участвовали в этой компании.

Поскольку большинство членов профсоюза не посещают общих 
собраний, профсоюз следует приблизить к ним. Подумайте о проведе-
нии собраний по сменам, цехам или профессиям в тех местах и в то 
время, где и когда будет удобно людям. Организуйте питание, проводите 
собрание на турбазах или учебных центрах, если это возможно. Пусть 
сами члены профсоюза отвечают за подготовку собраний (речь не об 
отчетно-выборных, а об отчетных собраниях или конференциях по про-
блемным вопросам).

Мы часто слышим такую жалобу: «К нам профсоюзные руково-
дители приходят только перед выборами…» Очень просто приковать 
себя к рабочему стулу, утонуть в деталях различных административных 
проектов, различных отчетов. Можно увязнуть и в совещаниях, заседа-
ниях, разборах. Но вы должны знать один маленький секрет: независи-
мо от того, сколько вы времени находитесь в кабинете, вам не удастся 
решить все вопросы, которые возникают в ходе работы.

И если вы будете отдавать приоритет посещению производства, вам 
будет ясно, что ваша первоочередная задача – организаторская работа, 
а остальные члены профсоюзного комитета, профсоюзные активисты 
должны следовать вашему примеру. Разработайте график посещения 
цехов. Назначайте время и не опаздывайте! 

Всегда предварительно созванивайтесь с профсоюзным активом, 
чтобы сообщить о своем приходе и проводите встречу с ними в первую 
очередь. 

Общайтесь в неформальной обстановке – лучший способ поддержи-
вать живой контакт с людьми, а это ваша задача номер один.

Ваш главный источник доходов – членские взносы. Этот доход 
может быть увеличен путем привлечения новых членов, для чего, од-
нако, тоже необходимо вложить значительные силы и средства. Немало 
сил требуется и на сохранение профсоюзного членства.

Можно организовать сбор средств на конкретные проекты, продавая 
значки, футболки или головные уборы с символикой. Можно прибег-
нуть к схеме со-финансирования, как со стороны администрации, так 
и со стороны членов профсоюза (например, для проведения культурно-
массовых мероприятий «банкет» к общегосударственным праздникам).
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ОРГАНИЗАЦИЯ  ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА  В  
ПРОФСОЮЗНЫХ  КОМИТЕТАХ

Делопроизводство в профкоме ведется самостоятельно, отдельно от 
делопроизводства предприятия и включает в себя:

1. Регистрацию входящей и исходящей корреспонденции.
2. Контроль за исполнением документов.
3. Ведение протокольного хозяйства.

Целесообразно поручить ведение делопроизводства одному из чле-
нов профкома или специально назначенному работнику. Ответствен-
ность за организацию и правильное ведение делопроизводства возла-
гается на председателя профкома. Письменные и устные заявления 
и жалобы работников регистрируются отдельно. За своевременное и 
правильное исполнение документов, поступивших в профком, отвечает 
председатель или его заместитель.

ФОРМА ЖУРНАЛА 

регистрации входящей корреспонденции
левая сторона

Входя- 
щий 

номер и
 дата

Откуда поступил 
документ
 (автор)

Исх. номер 
и дата 

регистра- 
ции 

документа

Название 
вида 

документа

Краткое 
содержание

Кол-во
 листов

1 2 3 4 5 6

правая сторона

Кому направлен на 
исполнение
и резолюция

Расписка и дата
Номер 
дела

Примечания 
(отметка об 
исполнении)за  

получение
за возврат  

в дело

7 8 9 10 11

Поступающая в профсоюзный комитет корреспонденция после ее 
регистрации в журнале рассматривается председателем (в его отсутствие 
– заместителем председателя) первичной профсоюзной организации.

За своевременное и правильное исполнение документов, поступив-
ших в профсоюзный комитет, отвечает руководитель первичной про-
фсоюзной организации (председатель, его заместитель).
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Началом срока исполнения считается день регистрации документа. 
Сроки исполнения документов:

1. По письмам организаций – не более 10 дней;
(если иное не установлено вышестоящей организацией Профсоюза)

2. По предложениям, заявлениям и жалобам граждан – до 15 дней;
3. По документам, требующим изучения и проверки,

подготовки справок и обоснований, а также
рассмотрения профсоюзного комитета – до 30 дней.

Изменение срока исполнения производится лицом, установившим 
этот срок. В этом случае проставляется новый срок, дата изменения и 
подпись. Изменения вносятся в регистрационный журнал или карто-
чку.

Документ считается исполненным и снимается с контроля после вы-
полнения заданий, запросов. Сообщения результатов заинтересованным 
организациям и лицам или другого документированного подтверждения 
исполнения. При решении вопросов, поставленных в документе, в опе-
ративном порядке (в личной беседе, по телефону, на совещании, засе-
дании комитета) необходимо сделать отметку на нем об исполнении и 
заверить подписью с проставлением даты.

Все контрольные документы передаются на исполнение под распис-
ку с указанием даты получения документа исполнителем и проставле-
нием отметки «К» (контроль) на документе и в регистрационном жур-
нале (карточке).

Председатель (его заместитель) первичной профсоюзной организа-
ции систематически осуществляют выверку документов, находящихся 
на контроле, по итогам работы за год проводят анализ исполнения доку-
ментов и информируют о состоянии дел профсоюзный комитет.

ФОРМА ЖУРНАЛА 
регистрации исходящей корреспонденции

Исходя- 
щий  

номер
Дата

Куда и кому 
адресован 
документ

Краткое
содержание 
документа

Номер
исполненного 

документа

Номер  
дела,

в которое
подшит

документ

Примечание
(ответ 

получен, 
дата и т.п.)

На исходящих документах проставляются дата отправления и регис-
трационный номер, присвоенный по журналу.
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Ответы на предложения, заявления и жалобы работников (членов 
Профсоюза) должны содержать тот же регистрационный номер, что при 
поступлении.

Протоколы и постановления профорганизации, ее выборных орга-
нов отправляются с теми же порядковыми номерами, что были присво-
ены ранее.

Выписки из протоколов и копии документов, направляемые в ор-
ганизации и гражданам, а также документы финансово-хозяйственно-
го порядка удостоверяются печатью профорганизации, оттиск которой 
должен захватить часть наименования должности и подписи.

К документам, направляемым в комиссии профсоюзного комитета, 
структурные подразделения первичной профсоюзной организации не-
обходимо составлять разнарядку на рассылку с указанием количества 
экземпляров.

Копии документов, оставшихся в делах, должны быть заверены от-
ветственным за ведение делопроизводства или подписаны председате-
лем профсоюзного комитета.

Оформленные и снятые с контроля документы формируются в дела 
в соответствии с номенклатурой дел профсоюзного комитета.

ОБРАЗЕЦ:
УТВЕРЖДЕНО:
на заседании Профсоюзного комитета 
первичной профсоюзной  организации 
Эксплуатационного вагонного депо  
ВСДИ ЦДИ – филиала ОАО «РЖД»
Протокол № ____ от «___»___________20____ г.

НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ
Первичной профсоюзной организации 

(полное наименование организации)

Индекс 
дела

Заголовок дела Срок хранения
(согласуется 
с архивным 

органом)

Примечание

1. Документы, определяющие статус организации
1.01 Устав профсоюза, изменения и дополнения, 

вносимые в него
Постоянно Претерпевшие 

изменения 
сдаются в архив

1.02 Общее положение о первичной профсоюзной 
организации с изменениями и дополнениями, 
вносимыми в него

Постоянно Претерпевшие 
изменения 

сдаются в архив



31

Практическое пособие профактиву

2. Организационные документы
2.01 Постановления, письма и рекомендации 

выборных органов Профсоюза
До минования 

надобности
Возможно 

формирование 
нескольких дел

2.02 Приказы (копии) руководителя организации До минования 
надобности

2.03 Протоколы заседаний Профсоюзного комитета 10 лет
2.04 Протоколы профсоюзных собраний 

(конференций) и материалы к ним
10 лет

2.05 Документы комиссии по  организации 
оздоровления, распределения путевок в 
санатории, профилактории, пансионаты и  
базы отдыха

Постоянно

2.06 Протоколы заседаний комиссии по  
организации оздоровления, распределения 
путевок в санатории, профилактории, 
пансионаты и базы отдыха

Постоянно

2.07 Коллективный договор и материалы по 
контролю за его выполнением

10 лет

2.08 Годовые статистические отчеты, квартальные 
отчеты

10 лет

2.09 Материалы по организации спортивной работы 3 года
2.10 Планы работы профсоюзного комитета и его 

комиссий
До минования 

надобности
2.11 Документы по организации работы цехкомов и 

их комиссий, справки об их деятельности и т.д.
3 года

2.12 Материалы по обучению профсоюзных  
кадров и актива (учебные планы, графики, 
списки и т.д.)

5 лет

2.13 Представления Постоянно
2.14 Переписка по вопросам профсоюзной работы 3 года
2.15 Обращения, заявления, жалобы граждан 3 года
2.16 Кадровый резерв До минования 

надобности
2.17 Мотивированное мнение Постоянно
2.18 Трудовое соревнование 3 года по 

истечении 
срока 

полномочий
2.19 Учетные карточки членов Профсоюза До снятия с 

учета
Невостребован- 

ные – 1 год 
2.20 Работа уполномоченных по охране труда 3 года по 

истечении 
срока 

полномочий



32

Практическое пособие профактиву

3. Делопроизводство
3.1 Инструкции, указания, положения, 

рекомендации по вопросам работы с 
документами

До минования 
надобности

3.2 Журнал регистрации входящей 
корреспонденции

3 года

3.3 Журнал регистрации исходящей 
корреспонденции

3 года

3.4 Журнал регистрации предложений,  заявлений 
и жалоб трудящихся 

3 года

3.5 Книга учета полученных и выданных 
профсоюзных билетов

3 года после 
регистрации

3.6 Номенклатура дел, описи на дела постоянного 
хранения, акты на уничтожение дел 
профсоюзного комитета

До минования 
надобности

Минимальный перечень документов, который  
необходимо иметь в профсоюзном комитете

1. Номенклатура дел
2. Устав профсоюза
3. Протоколы отчетно-выборных собраний (конференции) ППО
4. Протоколы отчетно-выборных собраний (конференций) профгрупп, 

цехкомов
5. Протоколы конференций по подведению итогов коллективного дого-

вора
6. Протоколы заседаний профсоюзного комитета (заседание проводит-

ся не реже 1 раза в месяц, в первой декаде месяца)
7. Картотека членов профсоюза и пенсионеров, состоящих на учете
8. Журнал выдачи профсоюзных билетов
9. Заявления на вступление в профсоюз, заявления на удержание член-

ских профсоюзных взносов
10. Списки работников предприятия, не являющихся членами профсоюза
11. Списки профсоюзного актива: профком, цехкомы, профгруппы, ко-

миссии, уполномоченные лица по охране труда, общественные инс-
пектора  и др.

12. Структура профсоюзной организации
13. Планы работы  профкома (годовой план работы и квартальные пла-

ны работы)
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14. Планы проведения обучения профсоюзного актива
15. Статистические отчеты профкома
16. Коллективный договор
17. Положение о премировании работников предприятия
18. Правила внутреннего трудового распорядка
19. Журнал проверок вышестоящими профсоюзными органами.
20. Утвержденная смета расходов профсоюзного комитета
21. Акты приема-передачи дел при переизбрании председателя проф- 

кома 
22. Журнал установленной формы по регистрации жалоб и предло- 

жений
23. Журнал регистрации Единых информационных дней
24. Постановления вышестоящих профсоюзных организаций (Иркутс-

кий филиал, Дорпрофсож, ЦК Профсоюза)
25. Информационные стенды (во всех подразделениях предприятия)  
26. Печатные издания («Сигнал», «Информационный вестник»)
27. Трудовой Кодекс РФ
28. Закон о профессиональных союзах, правах и гарантиях их деятель-

ности

Планирование работы профсоюзного комитета

Организующим, дисциплинирующим началом в деятельности про-
фсоюзных организаций является планирование работы профсоюзного 
органа.

Основой для разработки планов первичной организации слу-
жат:
� Закон о профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности;
� Устав Роспрофжел;
� Положение о первичной профсоюзной организации;
� Решение вышестоящих профсоюзных органов;
� Отраслевое тарифное соглашение, Коллективный договор;
� Предложения, критические замечания, высказанные членами про-

фсоюза в ходе встреч, а также на собраниях, конференциях;
� Материалы отчетно – выборных профсоюзных конференций  

(собраний).



34

Практическое пособие профактиву

ПЛАН РАБОТЫ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА

Как правило, в повседневной практической деятельности профсо-
юзный комитет руководствуется перспективным и текущим планами 
работы.

Перспективный план (на срок полномочий профсоюзного ко-
митета, ежегодный) разрабатывается после отчетно-выборного соб-
рания (конференции) на основании законодательства о профсоюзах, 
Устава Российского профсоюза железнодорожников и транспортных 
строителей, основных направлений деятельности Профсоюза на от-
четный период, Общего положения о первичной профсоюзной орга-
низации, Концепции кадровой политики Профсоюза, постановлений 
и других документов Центрального комитета Профсоюза, комитетов 
дорожной, территориальной организаций Профсоюза, их президи-
умов, постановления отчетно-выборного собрания (конференции), 
других профсоюзных собраний (конференций), критических замеча-
ний и предложений, высказанных членами Профсоюза на собраниях  
(конференциях).

Перспективный план нацелен на решение профсоюзным комитетом 
основных направлений решения проблемных вопросов деятельности 
профсоюзной организации.

Текущий (квартальный, месячный) план составляется на осно-
ве перспективных планов с учетом конкретных задач, стоящих перед 
профсоюзной организацией в текущий период. Им предусматриваются 
профсоюзные собрания, заседания профсоюзного комитета, их повес-
тки дня, вопросы работы постоянных комиссий, финансовые и другие 
вопросы работы профкома.

Одним из важнейших направлений работы профсоюзного комите-
та является контроль исполнения принятых им и собранием первичной 
профсоюзной организации решений, а также решений вышестоящих 
организаций и органов Профсоюза. В зависимости от важности и слож-
ности принятого решения ход его выполнения рассматривается на соб-
раниях (конференциях) первичной профсоюзной организации или на 
заседаниях профкома.

Принятие коллективного договора, подведение итогов его выпол-
нения в соответствии с законодательством происходим на общих соб-
раниях (конференциях) работников организации (структурного подраз-
деления). Вместе с тем конкретные вопросы, имеющие отношение к 
коллективному договору, в случае необходимости могут быть вынесены 
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на рассмотрение собрания (конференции) первичной профсоюзной ор-
ганизации (срыв выполнения, нарушение обязательств сторон коллек-
тивного договора и т.д.). Вопросы выполнения коллективного договора 
по основным разделам регулярно рассматриваются на заседаниях про-
фсоюзного комитета.

ОБРАЗЕЦ:
Утвержден:
на заседании профсоюзного комитета
«_____»______________20___года
Протокол №___________

Перспективный план  
работы профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации

_______________________________________________________
организация (структурное подразделение)

№№
п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Ответственный

1. 2. 3. 4.

Примерный перечень разделов

1. Коллективный договор, вопросы реализации контроля за выпол-
нением.

2. Правовая защита членов Профсоюза.
3. Охрана труда и здоровья работающих.
4. Режим труда и отдыха работающих.
5. Оплата труда работающих.
6. Вопросы социальной сферы.
7. Обучение и повышение квалификации профсоюзных кадров и  

актива,
8. Физкультурно-оздоровительная и культурная работа.
9. Организационная работа.
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ОБРАЗЕЦ:

УТВЕРЖДЕН:
На заседании Профсоюзного комитета
Завода железобетонных конструкций СМТ 
«Стройиндустрия» – филиала РЖДстрой
Протокол № __ от 25 декабря 2011 года

План работы 
Профсоюзного комитета  

первичной профсоюзной организации Роспрофжел  
Завода железобетонных конструкций  

СМТ «Стройиндустрия» – филиала РЖДстрой

на I квартал 2012 года. (или на год)

№ Содержание мероприятия Срок 
исполнения

Ответственный 
за исполнение

1. Совместные мероприятия с руководством предприятия

1.1.

Подвести итоги работы общественных 
инспекторов по безопасности движения поездов, 
уполномоченных по охране труда за четвертый 
квартал 2012 года. Представить лучших 
общественных инспекторов по безопасности 
движения поездов, уполномоченных по охране 
труда на поощрение.

Январь
Руководство 
предприятия, 

ПК

1.2.

1.3.

1.4.

2. Рассмотреть на заседании Профсоюзного комитета  
следующие вопросы:

2.1. Об утверждении сметы расходов профсоюзного 
бюджета на 2012 год Январь ПК 

2.2. Об утверждении итогов годовой сверки членов 
профсоюза. Январь ПК 

2.3. Об утверждении итогов статистической отчетности 
за 2011 год. Январь ПК 

2.4. Отчет о работе Профсоюзного комитета за 2011 год. Январь ПК

2.5. О состоянии профсоюзного членства. Январь ПК
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2.6. О подведении итогов выполнения Коллективного 
договора за 2011 год

Январь-
февраль ПК 

2.7. О выполнении программы по улучшению условий и 
охраны труда за 2011 год. Февраль ПК

2.8.
О результатах работы правовой инспекции 
Иркутского филиала Дорпрофжел на ВСЖД – 
филиала ОАО «РЖД» за 2011 г.

Февраль ПК 

2.9.

2.10.

2.11.

3. Мероприятия Профсоюзного комитета ППО Завода железобетонных  
конструкций СМТ «Стройиндустрия» – филиала РЖДстрой

3.1.
Проанализировать уровень заработной платы 
на предприятии, корпоративной системы 
премирования.

1 квартал
ПК,

Инженер  
ОНТ

3.2. Подвести итоги работы уполномоченных по охране 
труда. 1 квартал

ПК, инженер 
по охране 

труда

3.3. Осуществлять контроль за принимаемыми 
решениями Профсоюзного комитета. Постоянно ПК

3.4.

Принять участие в подготовке и проведении:
- селекторных совещаний Дорпрофжел
- Информационных дней
- Осуществление ведения документооборота 

В течении 
года ПК

3.5. Провести заседание Молодежного совета. Февраль
Председатель 
Молодежного 

совета, ПК

3.6.

Изучить и подготовить заключения и предложения 
по проектам локальных нормативных 
актов предприятия, дороги, затрагивающие 
экономические и социально-трудовые права 
работников.

По мере  
посту- 
пления

ПК

3.7. Принять участие в работе Координационного совета 
Иркутского филиала Дорпрофжел.

Ежеме- 
сячно ПК

3.8. Взаимодействовать с советом ветеранов Завода 
железобетонных конструкций. 

В течении 
года, 

квартала
ПК
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3.9.

Принимать участие в комиссии по приемке и 
проверке качества спецодежды, спецобуви и других 
средств индивидуальной защиты,  организовать 
выборочные проверки.

В течении 
года ПК

3.10.
Организовать проведение отчетно-выборного, 
собрания (конференции) в соответствии с Уставом 
Роспрофжел.

В течении 
года ПК

3.11.

3.12.

3.13.

4. Обучение профсоюзных кадров и актива.

4.1.
Подготовить программу, организовать и провести 
обучение профсоюзных кадров и актива Завода 
железобетонных конструкций.

Март 

ПК, 
специалисты 
Иркутского 

филиала

4.2.
Принять участие в семинаре на базе Учебного 
Центра Иркутского областного объединения 
профсоюзов.

Ноябрь ПК, кадровый 
резерв

5. Вопросы контроля Профсоюзного комитета  
ППО Завода железобетонных конструкций  

СМТ «Стройиндустрия» – филиала РЖДстрой.

5.1.
Об информационном обеспечении членов 
профсоюза печатными изданиями ЦК Профсоюза на 
2013 год.

Ежеквар-
тально ПК

5.2. Об индексации заработной платы. ПК

5.3.

Председатель ППО   подпись

МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  РЕАЛИЗАЦИИ  
КРИТИЧЕСКИХ  ЗАМЕЧАНИЙ  ПРЕДЛОЖЕНИЙ,  

ВЫСКАЗАННЫХ  УЧАСТНИКАМИ  ПРОФСОЮЗНОГО  
СОБРАНИЯ (КОНФЕРЕНЦИИ)

На заседании профсоюзного комитета (президиума) утверждается 
план реализации критических замечаний и предложений, высказанных 
участниками собраний (конференций):
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Утвержден
на заседании профсоюзного комитета 
«______»____________20____года
Протокол №_________

План мероприятий 
по реализации критических замечаний и предложений, 

высказанных участниками собрания (конференция) первичной 
профсоюзной организации

_________________________________ «____»___________20___года
(организация (структурное подразделение)

№№
п/п

Содержание 
критических замечаний

 и предложений

Кем
выска-

зано

Меро- 
приятия 

профкома  
по реали- 

зации

Срок  
испол- 
нения

Ответст-
венный

Отметка об 
исполнении и 
информации 

автору  
замечания, 

предложения

1 2 3 4 5 6 7

Также критические замечания и предложения могут отмечаться в специ-
альном разделе журнала регистрации поступающей корреспонденции.

Обучение профсоюзного актива

Для более эффективной работы и привлечения большего количества 
членов профсоюза к выполнению задач, стоящих перед профсоюзной 
организацией, в крупных первичных организациях создаются школы 
профактива, главная задача которых – обучение звеньев первичных ор-
ганизаций без отрыва от производства, с учетом специфики выполняе-
мой профсоюзной работы. Для организации школ профактива необхо-
димо составить:
� План обучения профактива, где указаны сроки проведения учебы 

для каждой группы, график занятий;
� Постановление профкома «Об организации учебы профактива»;
� Учебные планы для каждой категории слушателей;
� Журнал учета проводимых занятий и посещаемости;
� Список лекторской группы.
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Обязательным изучением для всех групп являются: Закон о профсо-
юзах, Устав Роспрофжел, Трудовой кодекс РФ, Закон РФ о коллективных 
договорах и соглашениях, вопросы об охране труда и о технике безопас-
ности, о мотивации профсоюзного членства и др. Существуют и дру-
гие формы обучения профактива: постоянно действующие семинары, 
встречи, заседания круглого стола, выезды бригад Иркутского филиала 
Дорпрофжел на ВСЖД и специалистов по направлениям профсоюзной 
работы.

Протокол заседания Профсоюзного комитета
При оформлении протокола должны использоваться следующие 

реквизиты: наименование организации, наименование вида документа 
(протокол заседания профкома), дата, место заседания, гриф утвержде-
ния (если протокол подлежит утверждению), текст.

В протоколы профсоюзных собраний, конференций и заседаний 
профком в последовательности, установленной повесткой дня, по каж-
дому вопросу включаются или прилагаются тексты докладов, справок, 
выступлений в прениях и принятых постановлений.

По вопросам, рассматриваемым совместно с администрацией, офор-
мляются соответствующие решения, которые подписывают руководите-
ли. Их подписи должны располагаться на одном уровне.

Постановлениям, принятым между заседаниями профсоюзного ко-
митета, присваивается очередной номер протокола.

Протоколу очередного заседания профкома присваивается следую-
щий порядковый номер. Нумерация протоколов и их президиумов ве-
дется в течение срока полномочий профсоюзного органа.

Примерный (минимальный) перечень вопросов, рассматривае-
мых на заседании Профсоюзного комитета.

1. Утверждение сметы расходов профсоюзного бюджета на год (ян-
варь)

2. Утверждение итогов годовой сверки членов профсоюза (декабрь-ян-
варь)

3. Утверждение итогов статистической отчетности (декабрь-январь)
4. Подведение итогов выполнения Коллективного договора (за полуго-

дие, год)
5. Отчет о работе Профсоюзного комитета за прошедший период (ян-

варь-февраль)
6. О выполнении Программы по улучшению условий и  охраны труда 

за прошедший период  (январь-февраль)
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7. План работы Профсоюзного комитета на год, квартал
8. Вопросы соблюдения работодателем трудового законодательства 

(оплата труда, режим труда и отдыха, графики отпусков) (ежеквар-
тально)

9. Вопросы состояния условий и охраны труда (специальная оценка 
условий труда, спецодежда и СИЗ, содержание рабочих мест, состо-
яние санитарно-бытовых помещений, комнат приема пищи...) (еже-
квартально)

10. О состоянии профсоюзного членства (январь, июль)
11. Постановления, распоряжения вышестоящих органов Профсоюза 

(по мере поступления)
12. Культурно-массовые, спортивные мероприятия (по мере проведе-

ния)
13. Текущие вопросы (оплата счетов, материальная помощь, премиро-

вание профсоюзного актива)
14. О выдаче мотивированного мнения (согласовании) Профсоюзным 

комитетом локальных нормативных актов (правил внутреннего тру-
дового распорядка, графиков отпусков, приказов, распоряжений, по-
ложений) (по мере поступления)

15. Обучение профсоюзного актива (раз в полугодие)
16. Единый информационный день (ежемесячно)

При оформлении протокола должны использоваться следующие 
реквизиты: наименование организации (полностью), наименование 
вида документа (протокол заседания профкома), дата, место заседания, 
текст.

В протоколы профсоюзных собраний, конференций и заседаний 
профкома или его президиума в последовательности, установленной по-
весткой дня, по каждому вопросу включаются или прилагаются тексты 
докладов, справок, выступлений в прениях и принятых постановлений.

По вопросам, рассматриваемым совместно с администрацией, офор-
мляются соответствующие решения, которые подписывают руководите-
ли. Их подписи должны располагаться на одном уровне.

Постановлениям, принятым между заседаниями профсоюзного ко-
митета, присваивается очередной номер протокола.

Протоколу очередного заседания профкома присваивается следую-
щий порядковый номер. Нумерация протоколов и их президиумов ве-
дется в течение срока полномочий профсоюзного органа.

Образец далее:



42

Практическое пособие профактиву

ПРОТОКОЛ № _8__ 
Заседания Профсоюзного комитета Общественной организации – 

первичной профсоюзной организации Российского профессионального 
союза железнодорожников и транспортных строителей  

Завода железобетонных конструкций СМТ «Стройиндустрия» –  
филиала ОАО РЖДстрой

25.08.2012 г.

г. Иркутск

РОССИЙСКИЙ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  СОЮЗ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ И ТРАНСПОРТНЫХ  СТРОИТЕЛЕЙ
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Общественная организация – первичная профсоюзная организация 
Российского профессионального союза железнодорожников  

и транспортных строителей  
Завода железобетонных конструкций СМТ «Стройиндустрия»  

– филиала ОАО РЖДстрой

ПРОТОКОЛ № _8__

25.08.2012 г.

Председательствующий Иванов И.И. Председатель Профсоюзного 
комитета

Члены Профкома Иванов И.И. Технолог производственного сектора
Иванов И.И. Помощник машиниста
Иванов И.И. Электромеханик
Иванов И.И. Экономист
Иванов И.И. Начальник технического отдела

Приглашенные Иванов И.И. Главный инженер
Иванов И.И. Инженер по охране труда
Иванов И.И. Специалист по управлению 

персоналом

Из 8 членов профкома на заседании отсутствуют 2 члена профкома по уважительной 
причине.
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ПОВЕСТКА ДНЯ 
Заседания Профсоюзного комитета Общественной организации – 

первичной профсоюзной организации Российского профессионального 
союза железнодорожников и транспортных строителей  

Завода железобетонных конструкций СМТ «Стройиндустрия» – 
филиала ОАО РЖДстрой.

г. Иркутск                           Протокол №___              25 августа 2012 г.

Дата 
проведения

Номер  
постано- 
вления

Наименование постановления Страницы
постано- 
вление

приложе- 
ние

Постановления принятые в период с 26.07.2012 г. по 25.08.2012 г.

01.08.2012 8-01 О положении дел с уровнем заработной 
платы на Заводе железобетонных 
конструкций.

3 24

03.08.2012 8-02 О проведении спортивно-массового 
мероприятия для членов Профсоюза Завода 
железобетонных конструкций.

4

05.08.2012 8-03 Об утверждении мероприятий по мотивации 
профсоюзного членства.

5 25

10.08.2012 8-04 Об оказании материальной помощи членам 
Профсоюза Завода железобетонных 
конструкций.

6

22.08.2012 8-05 ……… 7

Постановления принятые 25.08.2012 г.

25.08.2012 8-06 Об итогах рассмотрения писем, жалоб, 
заявлений членов профсоюза, поступивших 
в профсоюзный комитет ППО Завода 
железобетонных конструкций.

8

25.08.2012 8-07 О результатах работы правовой инспекции 
Иркутского филиала Дорпрофжел за первое 
полугодие 2012 г.

9 27

25.08.2012 8-08 Об итогах работы уполномоченных по 
охране труда за первое полугодие 2012 г.

11

25.08.2012 8-09 Об итогах работы общественных 
инспекторов по безопасности движения 
поездов за первое полугодие 2012 г.

13

25.08.2012 8-10 ........... 15
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8-01  О положении дел с уровнем заработной платы на Заводе 
железобетонных конструкций

СЛУШАЛИ: 
Иванова Ивана Ивановича – председателя профсоюзного комитета.
……. текст…………

Голосовали: «за» – 6, «против» – нет,  «воздержались» – нет.
ПОСТАНОВИЛИ:

1. Информацию о положении дел с уровнем заработной платы на За-
воде железобетонных конструкций принять к сведению.

2. Профсоюзному комитету продолжить практику рассмотрения воп-
росов связанных с уровнем заработной платы ежеквартально.

8-02 О проведении спортивно-массового мероприятия для членов 
Профсоюза Завода железобетонных конструкций

СЛУШАЛИ: 
Иванова Ивана Ивановича – председателя профсоюзного комитета.
……. текст…………

Голосовали: «за» – 6, «против» – нет,  «воздержались» – нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.

8-03 Об утверждении мероприятий по мотивации  
профсоюзного членства

СЛУШАЛИ: 
Иванова Ивана Ивановича – председателя профсоюзного комитета.
……. текст…………

Голосовали: «за» – 6, «против» – нет,  «воздержались» – нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить Мероприятия по мотивации профсоюзного членства (при-
лагается). 

Председатель первичной профсоюзной организации 
Завода железобетонных конструкций И.И. Иванов

Приложение: 
1. Справки, Планы, Мероприятия, Сметы необходимо приложить к 

протоколу.
2. Протокол подписывается, заверяется печатью, прошивается и 

пронумеровывается.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В своей работе председателю первичной профсоюзной организации 
необходимо руководствоваться:

1. Уставом Роспрофжел, с Изменениями и дополнениями ут-
верждёнными XXXII Съездом Российского профессиональ-
ного союза железнодорожников и транспортных строителей 
(РОСПРОФЖЕЛ) 24 марта 2016 года (государственная ре-
гистрация 15 апреля 2016 г.).

2. Основными направлениями деятельности Общественной ор-
ганизации – Российского профессионального союза железно-
дорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) 
на 2016 – 2020 годы.

3. Положением о подборе и подготовке кадрового резерва на 
руководящие выборные должности в Российском професси-
ональном союзе железнодорожников и транспортных стро-
ителей (РОСПРОФЖЕЛ) и организациях РОСПРОФЖЕЛ, 
утвержденным Постановлением ЦК Профсоюза от 30.09.16 
(II Пленум).

4. Инструкцией об учете членов Общественной организации – 
Российского профессионального союза железнодорожников 
и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ), утвержденной 
Постановлением ЦК Профсоюза от 30.09.16 (II Пленум).

5. Инструкцией по проведению отчетов и выборов органов Рос-
сийского профессионального союза железнодорожников и 
транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ), утвержденной 
Постановлением ЦК Профсоюза от 16.10.14 (IX Пленум).

6. Концепцией молодежной политики Российского профессио-
нального союза железнодорожников и транспортных строи-
телей (РОСПРОФЖЕЛ), утвержденной Постановлением ЦК 
Профсоюза от 17.04.14 (VII Пленум).

7. Концепцией информационной работы в РОСПРОФЖЕЛ и за-
дачах по совершенствованию информирования членов Про-
фсоюза.
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8. Положением об общественном контроле за обеспечением 
безопасности движения поездов и эксплуатации железнодо-
рожного транспорта в ОАО «РЖД», утвержденного Распо-
ряжением Президента ОАО «РЖД» В.И. Якунина №262 от 
06.05.2015 года.

9. Отраслевым соглашением по организациям железнодорож-
ного транспорта.

10. Постановлениями ЦК.

11. Постановлениями Дорпрофжел.

12. Решениями Координационных советов председателей ППО

13. Коллективными договорами.

14. Брендбуком Роспрофжел

С данными документами вы можете ознакомится на сайтах:
� Роспрофжел – http://rosprofzhel.rzd.ru/
� Дорпрфжел на ВСЖД – http://dprof38.ru/
� ФНПР – http://www.fnpr.ru/

По всем интересующим Вас вопросам вам могут помочь:

Должность Ф.И.О. Контактные 
телефоны

Руководитель Иркутского филиала 
Дорпрофжел на ВСЖД – филиала 
ОАО «РЖД»

Жуйков Сергей 
Валерьевич

63-33-14,  
89148955333

Ведущий специалист Иркутского 
филиала Дорпрофжел на ВСЖД – 
филиала ОАО «РЖД»

Медведева Ольга 
Евгеньевна

63-42-20,  
89148954460

Правовой Инспектор Иркутского 
филиала Дорпрофжел на ВСЖД – 
филиала ОАО «РЖД»

Журавлева Светлана 
Владимировна

63-05-14,  
89148954490

Технический Инспектор Иркутского 
филиала Дорпрофжел на ВСЖД – 
филиала ОАО «РЖД»

Матвеев Леонид 
Андреевич

63-34-42,  
89148954491
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Ведущий бухгалтер Иркутского 
филиала Дорпрофжел на ВСЖД – 
филиала ОАО «РЖД»

Степанова Ольга 
Борисовна

63-31-15,  
89148954492

Бухгалтер Иркутского филиала 
Дорпрофжел на ВСЖД – филиала 
ОАО «РЖД»

Купцова Галина 
Георгиевна

63-53-24,  
89148954481

Специалист Иркутского филиала 
Дорпрофжел на ВСЖД – филиала 
ОАО «РЖД»

Баннова Наталья 
Николаевна

63-34-49,  
факс 63-49-63,
89148954462
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
(образцы документов)

Сроки, установленные законодательством для рассмотрения и раз-
решения индивидуальных трудовых споров в КТС

№
п/п

Цель
установления срока Срок Правовая 

норма

1

Обращение работника в КТС 3 месяца со дня, когда  
работник узнал или должен 
был узнать о нарушении 
своего права

ч. 1  ст. 386  
ТК РФ

2
Рассмотрение КТС заяв ления 
работника

10 дней со дня подачи  
ра ботником заявления  
в КТС

ч. 2  ст. 387  
ТК РФ

3

Предъявление работни ку  
и работодателю  
(их представителям)  
копий решения КТС

3 дня со дня принятия  
КТС решения ч. 3 ст.388 

ТК РФ

4

Обжалование решения КТС 10 дней со дня вручения 
стороне трудового спора 
копии решения КТС

ч. 1  ст. 389  
ТК РФ   

ч. 2 ст. 390 
ТК РФ

5
Исполнение решения КТС 3 дня по истечении 10 дней, 

указанных в п.4 данной 
таблицы

ч. 1  ст. 389  
ТК РФ

6

Обращение работника в КТС за 
удостоверением, являющимся 
исполни тельным документом, 
если решение КТС не выпол-
нено в 3 дня, указанные  
в п.5 данной таблицы

1 месяц со дня принятия 
КТС решения

ч. 2  ст. 389  
ТК РФ

7

Предъявление удостове рения 
судебному приста ву с целью 
приведения решения КТС в 
исполне ние в принудительном 
порядке

3 месяца со дня получения 
работником удостовере ния, 
о котором сказано  
в п.6 данной таблицы

ч. 3  ст. 389  
ТК РФ
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РАЗРЕШЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРОВ  
В КОМИССИИ ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ (КТС)

1. КТС как орган по разрешению индивидуальных  
трудовых споров

КТС является общественным органом, обладающим государственно-
властными полномочиями по рассмотрению ИТС наравне с судами общей 
юрисдикции (ст. 382 ТК РФ).

В Трудовом кодексе РФ отсутствует какая-либо информация о сроке, 
на который должна создаваться комиссия. В связи с этим КТС в организа-
циях может формироваться как для рассмотрения единичного ИТС, так и 
для постоянного рассмотрения споров. Нормативной основой разрешения 
споров КТС являются положения ст. ст. 382 - 390 ТК РФ.

Комиссия по трудовым спорам (КТС) может создаваться, как по ини-
циативе работников, так и по инициативе работодателя, на определенный 
срок или без указания срока по решению общего собрания, причем зако-
нодательством не устанавливается минимальная численность работников 
организации, в которой может создаваться КТС.

КТС создается из равного числа представителей работников и работо-
датели. Так, представители работников в комиссию по трудовым спорам 
избираются общим собранием (конференцией) работников организации 
или делегируются представительным органом работников с последующим 
утверждением на общем собрании (конференции) работников организа-
ции.

Представители работодателя назначаются в комиссию руководителем 
организации.

Решением общего собрания определяется порядок голосования, срок 
полномочия КТС.

Кроме того, решением общего собрания работников комиссии по тру-
довым спорам могут быть образованы в структурных подразделениях ор-
ганизации. Эти комиссии образуются и действуют на тех же основаниях, 
что и КТС организации. Однако в КТС структурных подразделений могут 
рассматриваться индивидуальные трудовые споры только в пределах пол-
номочий этих подразделений.

Комиссия по трудовым спорам избирает из своего состава председателя 
и секретаря комиссии.

Письменная форма для обращения к другой стороне о создании КТС 
установлена ст. 384 ТК РФ. Отказ работников от предложения работодателя 
создать КТС не влечет ответственности по нормам российского права. Но за 
уклонение работодателя от создания КТС предусмотрена административ-
ная ответственность согласно ст. 5.27 КоАП РФ.
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Трудовой кодекс РФ не содержит требований к количеству членов КТС. 
Данные вопросы решаются по согласованию сторон, но от работодателя и 
работников должно быть выдвинуто равное число представителей (ст. 384 
ТК РФ).

По решению общего собрания работников КТС могут быть образова-
ны в структурных подразделениях организации для рассмотрения трудовых 
споров в пределах полномочий этих подразделений. Такие КТС образуются 
и действуют на тех же основаниях, что и КТС организации (ч. 3 ст. 384  
ТК РФ)

Обратите внимание, что согласно ч. 4 ст. 384 ТК РФ организационно-
техническое обеспечение деятельности КТС (выделение помещения, при-
годного для проведения заседаний КТС, оборудованного мебелью, оргтех-
никой, канцелярскими принадлежностями) осуществляется работодателем.

В силу упомянутой статьи КТС должна также иметь печать для завере-
ния решений, удостоверений и других документов. Поскольку вся организа-
ционная и техническая часть деятельности комиссии возложена полностью 
на работодателя, им же и решается вопрос по изготовлению печати.

Изготовление штампов для КТС (в частности, штампа с отметкой о ре-
гистрации заявления КТС, штампа с Ф.И.О. председателя комиссии и т.п.) 
законодателем не предусмотрено, но и не запрещено.

Создание КТС в структурных подразделениях также подразумевает ор-
ганизацию работодателем соответствующих условий для функционирова-
ния данных комиссий.

В соответствии с ч. 5 ст. 384 ТК РФ члены КТС избирают из своего 
состава председателя, заместителя председателя, секретаря комиссии. Про-
цедура избрания данных лиц, их функции Трудовым кодексом РФ не регла-
ментированы. Данные вопросы предстоит решить КТС.

Таким образом:
– КТС является органом по разрешению разногласий, который действу-

ет на локальном уровне (ст. 384 ТК РФ);
– нормами ТК РФ деятельность КТС регулируется не полностью, необ-

ходимо ряд вопросов по функционированию КТС урегулировать в локаль-
ном порядке (ст. 384 ТК РФ);

– КТС могут быть образованы как на постоянной основе, так и на вре-
менной для разрешения конкретных споров (ч. 3 ст. 384 ТК РФ);

– КТС может быть создана не только в организации, но и в структурных 
подразделениях организации;

– инициатором КТС может быть как работодатель, так и работники или 
работодатель и работники (ч. 3 ст. 384 ТК РФ);

– КТС образуется из равного числа представителей от работников и ра-
ботодателя (ч. 1 ст. 384 ТК РФ);
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– представители работников избираются на общем собрании (конфе-
ренции) или делегируются представительным органом с последующим ут-
верждением на общем собрании (конференции) работников организации (ч. 
2 ст. 384 ТК РФ);

– представители работодателя назначаются в комиссию приказом (или 
распоряжением) руководителя организации (ч. 2 ст. 384 ТК РФ);

– КТС избирает из своего состава председателя, заместителя председа-
теля, секретаря комиссии (ч. 5 ст. 384 ТК РФ);

– организационно-техническое обеспечение деятельности КТС осу-
ществляется работодателем (ч. 4 ст. 384 ТК РФ);

– КТС компетентна вынести решение по существу спора (ст. ст. 385 - 
388 ТК РФ);

– КТС должна иметь свою печать (ч. 4 ст. 384 ТК РФ);
– инициатором обращения в КТС может быть только работник (ст. 386 

ТК РФ);
– в случае неисполнения решения КТС выдает работнику удостовере-

ние, являющееся исполнительным листом (ст. 389 ТК РФ).

Особенности обращения в КТС и ее компетенция

Рассмотрение трудового спора в КТС представляет собой самостоя-
тельный способ разрешения индивидуального трудового спора.

КТС не является первым и обязательным этапом рассмотрения индиви-
дуального спора. Работник согласно п. 2 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 17.03.2004 N 2 «О применении судами Российской Федера-
ции Трудового кодекса Российской Федерации» вправе по своему усмотре-
нию выбрать способ разрешения трудового спора и решить, обратиться ему 
в КТС или в суд.

Тем не менее, в соответствии с буквальным толкованием ч. 2 ст. 385 ТК 
РФ, прежде чем обратиться в КТС, работнику необходимо принять меры к 
урегулированию разногласий путем непосредственных переговоров с рабо-
тодателем. Подробней об этом см. Особенности проведения непосредствен-
ных переговоров между работником и работодателем в целях урегулирова-
ния индивидуального трудового спора настоящего материала.

Однако КТС не может отказать работнику в рассмотрении трудового 
спора, если он обратился в комиссию, минуя стадию урегулирования раз-
ногласий путем переговоров. В Трудовом кодексе РФ нет норм, препятству-
ющих этому.

Согласно ст. 386 ТК РФ работник может обратиться в КТС в трехме-
сячный срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении 
своего права. Исчисление срока начинается со следующего дня после того, 
как работнику стало известно о нарушении его права. Срок исчисляется в 
календарных днях, в него включаются и нерабочие дни. Работник может 
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обратиться в КТС с просьбой восстановить пропущенный по уважительной 
причине срок. Восстановив срок, КТС в этом же заседании рассматривает 
трудовой спор по существу. Если КТС не восстанавливает срок, то трудовой 
спор снимается с рассмотрения.

Таким образом, право на обращение в КТС зафиксировано лишь за од-
ной стороной трудовых отношений - работником, который вправе составить 
заявление по существу разногласия и направить его в КТС. Работодатель 
лишен возможности инициировать защиту своих прав и интересов в КТС.

КТС рассматривает все индивидуальные споры, за исключением тех, 
для которых Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами ус-
тановлен другой порядок их рассмотрения (ст. 385 ТК РФ). В соответствии 
со ст. 391 ТК РФ судебный порядок установлен для разрешения следующих 
категорий споров:

– о восстановлении работника на работе;
– об изменении даты и формулировки причины увольнения;
– о переводе на другую работу;
– об оплате времени вынужденного прогула;
– о выплате разницы в заработной плате за время выполнения нижеоп-

лачиваемой работы;
– о неправомерных действиях (бездействии) работодателя при обработ-

ке и защите персональных данных работника.
В Трудовом кодексе РФ не указана возможность обращаться в инспек-

цию труда за защитой прав по данным категориям дел. Однако в силу ст. 357 
ТК РФ государственные инспекторы труда вправе выдавать предписания об 
устранении нарушений трудового законодательства и тем самым способс-
твовать устранению разногласий и по данным категориям дел.

В судебном порядке также рассматриваются споры и по заявлению ра-
ботодателя о возмещении работником ущерба, причиненного работодате-
лю, если иное не предусмотрено федеральным законом. Все споры лиц, ра-
ботающих по трудовому договору у работодателей - физических лиц, также 
подлежат разрешению в суде общей юрисдикции (ст. 391 ТК РФ). В судеб-
ном порядке должны рассматриваться также споры об отказе в приеме на 
работу и обращении лиц, считающих, что они подверглись дискриминации 
(ст. 391 ТК РФ).

КТС вправе разрешать все иные споры, не попадающие в список, уста-
новленный ст. 391 ТК РФ. Это могут быть споры об оплате сверхурочных 
работ, выплате премий, доплате за совмещение профессий (должностей) 
или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от основной работы; споры об обоснованности применения 
дисциплинарных взысканий в виде замечания, выговора; споры о право-
мерности изменения работодателем условий трудового договора и другие 
категории споров.
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Обратите внимание, что данные категории споров по желанию работни-
ков могут быть предметом и судебного рассмотрения (ст. 3 ГПК РФ). Иначе 
нарушается конституционный принцип, гарантирующий право на судебную 
защиту (ст. 46 Конституции РФ).

Буквальное толкование норм Трудового кодекса РФ позволяет сделать 
вывод о том, что компетенция судов и КТС различна. Однако по данному 
вопросу на практике существует две противоположные позиции. Согласно 
первой КТС вправе рассматривать только споры, которые не отнесены к 
подведомственности суда. Вторая позиция основывается на том, что в дого-
ворном порядке (с учетом добровольного волеизъявления сторон) стороны 
вправе изменять подведомственность споров. Такая позиция допускает в 
альтернативном, добровольном порядке урегулирование большинства кон-
фликтных ситуаций. Вывод о возможности расширения компетенции КТС 
основывается и на положениях гражданского процессуального законода-
тельства, регулирующего вопросы договорной подсудности. В связи с тем 
что трудовые споры не относятся к исключительной подсудности, делается 
вывод о возможности изменять подведомственность в договорном порядке, 
заключая соответствующее соглашение. В такой ситуации стороны разно-
гласия сами наделяют КТС дополнительными полномочиями по разреше-
нию их спора.

Обе точки зрения обоснованы и имеют свое право на существование. 
Однако расширять компетенцию КТС допустимо только в случае, если от-
сутствуют условия, ограничивающие права или снижающие уровень гаран-
тий работников по сравнению с нормами, установленными трудовым зако-
нодательством.

Процедура рассмотрения спора в КТС

Процедура рассмотрения ИТС в КТС – это установленная для КТС фор-
ма разрешения ИТС, начиная с подачи и принятия заявления по спору и 
заканчивая вынесением и исполнением решения.

Основные правила рассмотрения индивидуальных споров в КТС опре-
делены ст. 387 ТК РФ. В части, не урегулированной нормами Трудового 
кодекса РФ, организация должна согласовать данную процедуру отдельным 
актом, например положением о КТС.

Нормами Трудового кодекса РФ предусмотрена обязательная процедура 
регистрации заявления работника (ст. 387 ТК РФ), которая по правилам де-
лового оборота предполагает следующие действия: отметить на заявлении 
работника должность и Ф.И.О. лица, которое приняло заявление, поставить 
подпись этого лица, указать дату. Поэтому работнику необходимо оформить 
заявление КТС в двух экземплярах: один подается в КТС, другой работник 
оставляет у себя с отметкой о регистрации.

Для регистрации заявлений в КТС заводится специальный журнал, в 
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который рекомендуется вносить следующие сведения по спору:
– порядковый номер заявления,
– дата поступления заявления,
– Ф.И.О., должность, профессия или специальность работника,
– предмет спора,
– требования работника,
– дата назначения заседания КТС (дата переноса рассмотрения заявле-

ния и т.д.).
По усмотрению членов КТС в журнал могут вноситься и другие сведе-

ния.
Характер данных сведений помогает осуществлять подготовку к засе-

данию КТС и отслеживать «судьбу» спора. Информация о дате поступле-
ния заявления обязательно должна фиксироваться в журнале, что позволяет 
контролировать соблюдение сроков рассмотрения дела. КТС обязана рас-
смотреть индивидуальный трудовой спор в течение десяти календарных 
дней со дня подачи работником заявления (ч. 2 ст. 387 ТК РФ). Заседание 
КТС должно проводиться в нерабочее время, поскольку трудовое законо-
дательство не предусматривает освобождения работника от выполнения 
трудовых обязанностей в период проведения заседания КТС. По общему 
правилу, установленному ч. 3 ст. 387 ТК РФ, спор в КТС рассматривает-
ся в присутствии работника, подавшего заявление, или уполномоченного 
им представителя. Полномочия представителя должны быть подтверждены 
письменно или устно на заседании самим работником. В отсутствие работ-
ника (или его представителя) спор может быть рассмотрен только при ус-
ловии, что от работника поступило письменное заявление о рассмотрении 
спора в его отсутствие. Если заявление не поступило, а работник на заседа-
ние КТС не явился, то рассмотрение трудового спора откладывается. В слу-
чае вторичной неявки без уважительных причин работника или его пред-
ставителя КТС может вынести решение о снятии вопроса с рассмотрения. 
Это не лишает работника права повторно подать заявление о рассмотрении 
трудового спора в пределах трехмесячного срока со дня, когда он узнал или 
должен был узнать о нарушении своего права (ст. 387 ТК РФ). В случае не-
явки представителя работодателя на заседание КТС рассмотрение спора не 
откладывается. Трудовой кодекс РФ не содержит норм об этом.

КТС имеет право вызывать на заседание свидетелей, приглашать специ-
алистов, истребовать документы от работодателя (ст. 387 ТК РФ). Такими 
документами могут быть штатное расписание, сведения о заработной плате 
работника, графики работы и другие документы в зависимости от предмета 
спора.

Заседание КТС считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее половины членов, представляющих работников, и не менее половины 
членов, представляющих работодателя (ч. 5 ст. 387 ТК РФ).



56

Практическое пособие профактиву

На заседании КТС ведется протокол, который подписывается предсе-
дателем комиссии или его заместителем и заверяется печатью комиссии. В 
протоколе должны быть зафиксированы:

– дата проведения заседания;
– сведения о явке работника, работодателя, свидетелей, специалистов;
– заявления, сделанные работником;
– представленные письменные доказательства и т.д.
Закон не предусматривает специальной формы протокола, поэтому она 

может быть произвольной. По аналогии с процессом в суде общей юрисдик-
ции работник в целях защиты своих прав может вести аудиозапись. Норма-
ми Трудового кодекса РФ этот вопрос прямо не урегулирован, но он может 
быть решен в рамках локального регулирования (ст. 8 ТК РФ).

Алгоритм принятия решения КТС может быть проиллюстрирован 
следующим образом. На подготовительном этапе устанавливается право-
мочность состава КТС и наличие кворума. Затем проверяется явка сторон 
спора, свидетелей и других лиц, привлекаемых к разрешению спора. После 
этого определяется подведомственность спора КТС. На следующем этапе 
заслушиваются позиции сторон спора, выступления специалистов (в случае 
их участия в процессе), показания свидетелей, исследуются письменные 
материалы по делу. После этого члены КТС выявляют юридически значи-
мые обстоятельства по делу, проверяют доказанность и обоснованность за-
явленных требований работником. Затем КТС принимает решение, которое 
в дальнейшем подписывается председателем КТС (или его заместителем) и 
заверяется печатью комиссии.

Трудовой кодекс РФ подробно не регулирует процедуру рассмотрения 
ИТС в КТС, предоставляя сторонам возможность разрабатывать конкрет-
ные варианты урегулирования споров в рамках организаций. На практике 
работодателями утверждаются различные локальные нормативные акты, 
например: «Положение о комиссии по трудовым спорам», «Устав комис-
сии по трудовым спорам», «Регламент комиссии по трудовым спорам» и 
подобные акты. Данные акты должны быть приняты по согласованию с 
представительным органом работников в порядке, установленном ст. 372 
ТК РФ.

Порядок вынесения решения КТС

Трудовой кодекс РФ не содержит норм об извещении сторон спора о 
проведении заседания КТС. Однако предполагается, что о дате и времени 
заседания КТС работник и работодатель должны быть извещены надлежа-
щим образом. В некоторых организациях практикуется вручение сторонам 
извещений о проведении заседаний.

После рассмотрения спора комиссией принимается решение по сущес-
тву спора.
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В соответствии с ч. 1 ст. 388 ТК РФ решение принимается тайным го-
лосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов КТС. Тайна голосования обеспечивается выдачей членам КТС бюл-
летеней, которые затем подсчитываются.

Трудовой кодекс РФ содержит ряд требований к оформлению решения 
КТС. Так, в нем должны быть указаны:

– наименование организации либо Ф.И.О. работодателя – индивидуаль-
ного предпринимателя, а в случае, когда индивидуальный трудовой спор 
рассматривается КТС структурного подразделения организации, – наиме-
нование структурного подразделения;

– Ф.И.О., должность, профессия или специальность обратившегося в 
комиссию работника;

– даты обращения в комиссию и рассмотрения спора, существо спора;
– Ф.И.О. членов комиссии и других лиц, присутствовавших на заседа-

нии;
– суть решения и его обоснование (со ссылкой на закон, иной норматив-

ный правовой акт);
– результаты голосования.
Решение КТС должно быть законным, обоснованным и мотивирован-

ным. Выводы по предмету спора должны подтверждаться доказательствами 
и должны быть основаны на нормах Трудового кодекса РФ и иных норма-
тивных актах, включая локальные.

В описательной части решения должны фигурировать:
– наименование организации, в которой действует КТС;
– фамилии членов КТС и других лиц, участвующих в заседании;
– фамилия работника, обратившегося в КТС;
– дата обращения в КТС;
– дата проведения заседания;
– предмет трудового спора;
– результаты голосования.
Мотивировочная часть решения должна отражать:
– выводы по предмету спора, основанные на законодательстве;
– ссылки на соответствующие нормы трудового права.
Резолютивная часть решения должна отражать:
– суть решения;
– описание конкретных нарушений прав работника;
– указание конкретных сумм, подлежащих выплате (если они фигури-

руют в предмете спора);
– другие вопросы по предмету спора.
Резолютивная часть должна быть сформулирована в обязывающей фор-

ме: например, обязать работодателя отправить работника на повышение 
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квалификации с 11.02.2013 по 25.02.2013 в Центр повышения квалифика-
ции «Карьера».

В течение трех дней со дня принятия решения КТС работнику (его пред-
ставителю) и работодателю (его представителю) вручаются копии решения 
(ч. 3 ст. 388 ТК РФ). Копии должны быть надлежащим образом оформле-
ны - подписаны председателем комиссии или его заместителем и заверены 
печатью КТС. Получив копию решения КТС, любая из спорящих сторон 
может обжаловать его в суд в десятидневный срок со дня вручения копии 
(ч. 2 ст. 390 ТК РФ).

Порядок обжалования решения КТС и перенесение рассмотрения 
спора в суд общей юрисдикции

Статья 390 ТК РФ устанавливает два случая, когда спор может оказать-
ся предметом судебного разбирательства. Первый - ИТС не был рассмотрен 
КТС в десятидневный срок. В таком случае работник имеет право перенес-
ти спор в суд. Доказательством несвоевременного рассмотрения трудового 
спора может служить выписка из журнала регистрации заявлений, которую 
члены КТС обязаны выдать работнику, заверив ее подписью и печатью.

Необходимо обратить внимание, что возможность обращения работни-
ка в суд также ограничивается трехмесячным сроком, исчисляемым со дня, 
когда работник узнал или должен был узнать о нарушении своего права. 
Обращение в КТС входит в срок, предоставляемый на защиту прав, и со-
кращает его, несмотря на то что спор так и не был рассмотрен. В случае 
пропуска по уважительным причинам установленного срока суд может вос-
становить этот срок и рассмотреть ИТС по существу. В качестве уважитель-
ных причин могут расцениваться обстоятельства, препятствовавшие данно-
му работнику своевременно обратиться с иском в суд (например, болезнь, 
нахождение в командировке, невозможность обращения в суд вследствие 
непреодолимой силы, необходимость осуществления ухода за тяжелоболь-
ными членами семьи и другие причины).

Второй случай: одна из сторон спора - работник или работодатель - не 
согласна с решением КТС. В ч. 1 ст. 391 ТК РФ право на обжалование реше-
ния КТС также предоставлено профессиональному союзу, защищающему 
интересы работника, если он не согласен с решением КТС, и прокурору.

Важно! Прокурор вправе обжаловать решение КТС, если оно не со-
ответствует трудовому законодательству и иным актам, содержащим нор-
мы трудового права. Прокурор вправе предъявлять и поддерживать в суде 
иск в интересах лица, не способного по состоянию здоровья, возрасту или 
иным причинам лично отстаивать свои интересы (ст. 27 Федерального за-
кона от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», ст. 45  
ГПК РФ).
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Решение КТС может быть обжаловано в суд в десятидневный срок со 
дня вручения копии решения, которая прилагается к исковому заявлению 
(ч. 2 ст. 390 ТК РФ). Решение может быть обжаловано как полностью, так 
и частично.

На основании ст. 393 ТК РФ работник при обращении в суд с жалобой 
на решение КТС освобождается от судебных расходов вне зависимости от 
того, в чью пользу будет вынесено решение.

Обращаем внимание на то, что в настоящее время в Трудовом кодексе 
РФ используется термин «обжалование» решения КТС.

Однако, поскольку КТС не входит в систему судов общей юрисдикции и 
суд не имеет надзорных и контрольных полномочий по отношению к КТС, 
правильнее было бы определить термин как «оспаривание» решения КТС. 
Суд не вправе изменять или отменять решение КТС. Он лишь вправе про-
верить законность и обоснованность решения КТС и в случае нарушений 
вынести новое решение по существу спора.

Федеральным законом от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» предусмотрена возможность государственного принуждения 
к исполнению вступившего в законную силу решения КТС. Если решение 
не было исполнено сторонами в добровольном порядке в течение трех дней, 
по истечении десяти дней, предусмотренных на обжалование (ст. 389 ТК 
РФ), комиссия выдает работнику удостоверение, являющееся исполнитель-
ным документом (ст. 12 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве», далее - Закон N 229-ФЗ). Удостоверения, 
выдаваемые комиссиями по трудовым спорам, могут быть предъявлены к 
исполнению в течение трех месяцев со дня их выдачи (ст. 21 Закона N 229-
ФЗ).

Согласно ст. 389 ТК РФ работник может обратиться в КТС за удостове-
рением в течение одного месяца со дня принятия решения. Удостоверение 
не выдается в случае перенесения трудового спора в суд.

Принудительное исполнение возлагается на Федеральную службу су-
дебных приставов и ее территориальные органы. Непосредственным осу-
ществлением функций по принудительному исполнению решения КТС 
занимаются судебные приставы-исполнители структурных подразделений 
территориальных органов Федеральной службы судебных приставов (ст. 5 
Закона N 229-ФЗ).

Таким образом, исполнение решений КТС может осуществляться в доб-
ровольном и принудительном порядке.
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Образцы документов КТС

Заявление в комиссию  
по трудовым спорам

(образец заполнения)

В Комиссию по трудовым спорам
Открытого акционерного общества «Сатурн»

От Кравченко Николая Анатольевича
специалиста отдела продаж,

проживающего по адресу:
140408, г. Коломна, ул. Бутовая, д. 2, кв. 8

Тел.: (49670) 2-27-30

Заявление 
о незаконном привлечении к дисциплинарной 

ответственности в виде выговора
10 августа 2011 г. я появился на рабочем месте в 12 часов вместо 10 часов 

утра. Причиной моего опоздания послужило ДТП на улице Ленина, участником 
которого я стал. В результате сложившихся обстоятельств, я не мог оставить 
место происшествия, не дождавшись сотрудников ДПС и представителя от 
страховой компании.

После того как произошло ДТП, я позвонил своему непосредственному на-
чальнику - начальнику отдела продаж Орлову В.Т., объяснил ситуацию и поп-
росил заменить меня другим работником в первую половину дня. Однако Орлов 
В.Т. сказал, что «устал от моей необязательности, заменить меня он никем не 
может и я буду лишен премии за этот квартал».

В тот же день я написал на имя Орлова В.Т. письменное объяснение с обос-
нованием причины опоздания. Однако Орлов В.Т. отказался его читать и сооб-
щил, что уже составлена докладная записка на имя руководителя организации 
на предмет моего третьего опоздания на работу за текущий месяц.

12 августа 2011 г. меня ознакомили с приказом о привлечении меня к дис-
циплинарной ответственности от 12.08.2011 N 12/а.

В связи с тем что я считаю данный выговор незаконным и необоснованным, 
руководствуясь ст. 192, 193, 194, 382, 385 ТК РФ,

Прошу:
Признать привлечение к дисциплинарной ответственности незаконным и 

необоснованным, а также отменить приказ о наложение дисциплинарного взыс-
кания в виде выговора.

Приложение:
– Копия приказа о наложении дисциплинарного взыскания от 12.08.2011 № 12/а
– Копия протокола, справка о дорожно-транспортном происшествии.

17.08.2011                 Кравченко                Н.А. Кравченко
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Уведомление о назначении заседания
комиссии по трудовым спорам

(образец заполнения)

Открытое акционерное Специалисту отдела продаж
общество «Сатурн» Н.А. Кравченко
(ОАО «Сатурн»)

УВЕДОМЛЕНИЕ
18.08.2011    4
---------- N ---

О назначении заседания комиссии по трудовым спорам

Комиссия по трудовым спорам ОАО «Сатурн» извещает Вас, что рас-
смотрение спора по заявлению Кравченко Н.А об отмене дисциплинарного 
взыскания назначено на 24 августа 2011 г. в 19 час 00 мин в помещении КТС 
ОАО «Сатурн» (ком. 203).

Председатель комиссии по трудовым спорам   Кузнецов   П.И. Кузнецов
                                                 Печать

Документ об уведомлении работника и работодателя о рассмотрении 
заявления может выглядеть следующим образом.

Уведомление

______________________________
(Ф.И.О. работника-заявителя,
руководителя организации)

Комиссия по трудовым спорам __________________________________
________________________________________________________________

(Наименование организации, структурного подразделения)
извещает  Вас  о  том,   что  заседание  комиссии  по  трудовым  спорам  по
рассмотрению трудового спора по заявлению _________________________

(Ф.И.О. работника-заявителя)
о ______________________________ назначено «___» ___________ 200_ г.

(Существо спора)
на ___ ч. ___ мин. в каб. N ___.

Председатель комиссии
по трудовым спорам               (Подпись)             (Расшифровка подписи)
«___» _____________ 200__ г.

  м.п.
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Запрос работодателю о предоставлении в КТС необходимых для рас-
смотрения трудового спора документов может быть оформлен следующим 
образом.

Запрос
_____________________________________________

(Ф.И.О. руководителя организации, должность)

Комиссией по трудовым спорам рассматривается заявление _________
_______________________________________________________________.

(Ф.И.О. работника-заявителя)
В связи с этим предлагаем Вам в срок до «___» ______________ 200_ г. 

представить в комиссию по трудовым спорам следующие документы:
_____________________
2. ___________________
1. ___________________

Председатель комиссии
по трудовым спорам               (Подпись)             (Расшифровка подписи)

«___» _____________ 200__ г.

  м.п.

Следует заметить, что в соответствии с ч. 3 ст. 387 ТК РФ трудовой 
спор рассматривается в присутствии работника или его представителя. 
Рассмотрение спора в отсутствие работника или его представителя до-
пускается только по письменному заявлению самого работника. В случае 
неявки работника или его представителя на заседание КТС откладывает 
рассмотрение спора. При повторной неявке работника или его предста-
вителя без уважительных причин КТС может вынести решение о снятии 
вопроса с рассмотрения. Однако это не лишает работника права в преде-
лах установленного трехмесячного срока второй раз обратиться с заявле-
нием в КТС.

Документ о вызове на заседание КТС свидетеля и приглашении специ-
алиста может быть оформлен следующим образом.
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Извещение
                                     __________________________________________

                                     (Ф.И.О. свидетеля, специалиста и т.п.)

Комиссия по трудовым спорам __________________________________
________________________________________________________________

(Наименование организации, структурного подразделения)
извещает Вас, что в соответствии с ч. 4  ст. 387 Трудового кодекса Рос- 
сийской Федерации Вам надлежит явиться в качестве __________________

(свидетеля,
_____________ на заседание по рассмотрению трудового спора по заявлению

специалиста)
_______________ о _______________, назначенное на «__» _______ 200_ г.
(Ф.И.О. заявителя)      (Существо спора)
на ___ ч. ___ мин. в каб. ___.

Ваша явка на заседание комиссии обязательна.

Председатель комиссии
по трудовым спорам               (Подпись)             (Расшифровка подписи)
«___» _____________ 200__ г.

  м.п.

Действующее законодательство не устанавливает порядка проведения 
заседания КТС по рассмотрению заявления работника. Статьями 387 и 388 
ТК РФ определено лишь следующее:

– заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
половины членов, представляющих работников, и не менее половины чле-
нов, представляющих работодателя;

– на заседании ведется протокол, который подписывается председате-
лем комиссии или его заместителем и заверяется печатью комиссии;

– решение КТС принимается тайным голосованием простым большинс-
твом голосов присутствующих на заседании членов.

В остальном правила проведения заседаний вырабатываются самой ко-
миссией и закрепляются в Положении о КТС.

Одним из важнейших и, как уже отмечалось, предусмотренных законом 
документов является протокол заседания КТС. Законодатель не предъявля-
ет каких-либо требований к форме и содержанию протокола. Поэтому тре-
бования к этому документу целесообразно закрепить в Положении о КТС.

В протоколе отражается весь ход проводимого заседания. В содержа-
нии должны содержаться краткие доводы и соображения спорящих сторон, 
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объяснения свидетелей, разъяснения (мнения) специалистов. Также в нем 
необходимо отразить:

– дату проведения заседания КТС;
– список избранных и присутствующих членов КТС с указанием пред-

ставительского характера состава комиссии (число от работников и от ра-
ботодателей с указанием Ф.И.О., должностей, профессий или специальнос-
тей);

– фамилии председательствующего на заседании (при наличии предсе-
дателя КТС и его заместителя) и секретаря;

– присутствие работника, его представителя, а также представителя ра-
ботодателя; сведения об извещении указанных лиц о рассмотрении заявле-
ния;

– порядок ведения заседания КТС с изложением объяснений, доводов и 
соображений, пояснений, мнений, приводимых работником, его представи-
телем и представителем работодателя, свидетелями, специалистами;

– изложение резолютивной части решения КТС;
– порядок голосования за принятие предложенного проекта решения 

<2>.

Согласно ч. 6 ст. 387 ТК РФ протокол подписывается председателем 
КТС или его заместителем и заверяется печатью комиссии.

Решение КТС является важным процессуальным документом, поэтому 
к содержанию и порядку его принятия законом предъявляются достаточно 
жесткие требования. Решению КТС посвящена ст. 388 ТК РФ.

В решении указываются:
– наименование организации либо Ф.И.О. работодателя - индивидуаль-

ного предпринимателя (если спор рассматривается КТС структурного под-
разделения - его наименование);

– Ф.И.О., должность, профессия или специальность обратившегося в 
КТС работника;

– дата обращения в КТС и дата рассмотрения спора;
– существо спора;
– Ф.И.О. членов КТС и других лиц, присутствовавших на заседании;
– существо решения и его обоснование (со ссылкой на закон, иной нор-

мативный правовой акт);
– результаты голосования.
Решение КТС состоит из четырех частей:
вводной – в ней отражаются наименование организации либо Ф.И.О. 

работодателя – индивидуального предпринимателя, наименование струк-
турного подразделения, Ф.И.О., должность, профессия или специальность 
работника, дата обращения в КТС и дата рассмотрения спора;

описательной – она содержит существо спора, требования работника 
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(его представителя), доводы работодателя, пояснения других лиц, прини-
мавших участие в заседании;

мотивировочной – она отражает установленные в ходе заседания об-
стоятельства и доказательства, на которых основывает свои выводы КТС, 
а также ссылки на нормативные правовые акты, которыми руководствуется 
комиссия;

резолютивной – в ней излагается существо решения КТС и указывают-
ся результаты голосования. Следует отметить, что эта часть решения долж-
на содержать четкие и юридически корректные формулировки со ссылками 
на нормы действующего законодательства, нормативных правовых и иных 
актов, которыми руководствовалась комиссия. Требования, предъявляемые 
к работодателю, излагаются в категорической форме. В решениях по де-
нежным требованиям указывается точная сумма, подлежащая выплате ра-
ботнику.

Решение принимается тайным голосованием простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов КТС.

Решение N... 
комиссии по трудовым спорам

________________________________________________________________
(Наименование организации, структурного подразделения)

«___»__________ 200_ г. комиссия по трудовым спорам ________________
________________________________________________________________

(Наименование организации, структурного подразделения)
в составе председательствующего (председателя или заместителя председателя)
КТС __________________________, секретаря ________________________

(Ф.И.О.)                                                                    (Ф.И.О.)
следующих членов комиссии:
представителей работников:  _______________________________________

(Ф.И.О., должность, профессия или специальность)
присутствующих на заседании из общего числа избранных в состав КТС 
_________ членов;
представителей работодателя: ______________________________________
________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, профессия или специальность)
присутствующих на заседании из общего числа назначенных в состав КТС 
_________ членов;
рассмотрев заявление _____________________________________________

(Ф.И.О. работника, должность, специальность)
поданное в КТС «___» ________ 200_ г., о ____________________________

(Краткое изложение существа спора)
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в присутствии работника, уполномоченного им представителя  __________
(Ф.И.О.

________________________________________________________________
представителя, должность, специальность (если представитель – работник

_______________________________________________________________ ,
организации)

________________________________________________________________
реквизиты документа, удостоверяющего личность, если представитель работника

________________________________________________________________
не является работником организации)

представителя работодателя  _______________________________________
(Ф.И.О., должность, профессия или специальность)

с участием свидетелей, специалистов: _______________________________
________________________________________________________________

Ф.И.О., должность, профессия или специальность)
установила:
«____» _________________ 200___ г.
(Указать дату нарушения прав работника)
________________________________________________________________

(Реквизиты документа,  которым произведены какие-либо действия/бездействия,
________________________________________________________________

нарушающие, по мнению работника, его субъективные права; перечислить
________________________________________________________________

действия/бездействия, произведенные работодателем, правомерность которых
________________________________________________________________

оспаривается работником)
Заявитель  оспаривает  поведение  работодателя,   считая  его  действия 

неправомерными, нарушающими его субъективные права по следующим 
причинам _______________________________________________________

(Перечислить доводы работника)
Представитель  работодателя  с  заявленным  работником  требованием  

не согласен, поскольку ____________________________________________
(Указать доводы представителя работодателя)

Выслушав  объяснения  сторон,  свидетелей,  пояснения (мнения) спе-
циалистов,  изучив  письменные  материалы  дела,  КТС находит требования 
работника _______________________________________________________

       (Ф.И.О.)
обоснованными (необоснованными),  подлежащими удовлетворению (пол-
ностью или в части) (не подлежащими удовлетворению) по следующим 
причинам.

В соответствии с  _____________________________________________
(Указать норму права, которая регулирует спорные

________________________________________________________________
отношения или соответствующее условие коллективного договора, трудового
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________________________________________________________________
договора или пункт локального нормативного акта, др.)

в ходе рассмотрения заявления было _________________ установлено, что
(Ф.И.О.)

________________________________________________________________
(Указать, что было установлено, чем подтверждается)

В связи с этим  _______________________________________________
________________________________________________________________

(Краткое изложение анализа обстоятельств и выводов комиссии)

На основании изложенного комиссия по трудовым спорам решила: ___
________________________________________________________________

(Резолютивная часть решения)

В течение трех дней со дня принятия решения его копии, подписанные 
председателем КТС или его заместителем и заверенные печатью комиссии, 
вручаются в соответствии с ч. 3 ст. 388 ТК РФ работнику и работодателю. В 
журнале учета заявлений фиксируется дата выдачи копий каждой стороне. 
Работник и представитель администрации обязаны подтвердить получение 
подписью.

В случае несогласия с решением КТС работник или работодатель имеет 
право на его обжалование в суд в 10-дневный срок со дня вручения ему 
копии решения (ч. 2 ст. 390 ТК РФ). Не обжалованное в установленном по-
рядке решение вступает в законную силу и подлежит исполнению в течение 
трех дней по истечении 10 дней, предусмотренных на обжалование (ч. 1 ст. 
389 ТК РФ). Необходимо отметить, что решение КТС не нуждается в ут-
верждении какими-либо органами или должностными лицами (например, 
руководителем организации или Государственной инспекцией труда).

Конечно, во многих случаях работодатели добровольно исполняют ре-
шения КТС. При этом в журнал заносится дата исполнения решения. Но 
что скрывать, ситуации бывают различными. Порой работодатель не желает 
выполнять предписанное ему комиссией, изыскивая для этого различные 
поводы. В таких случаях закон также защищает права и законные интересы 
работника. При неисполнении работодателем решения КТС работник впра-
ве обратиться в комиссию с требованием о выдачи ему удостоверения на 
принудительное исполнение решения. В силу ч. 2 ст. 389 ТК РФ удостове-
рение является исполнительным документом. Следует заметить, что правом 
выдачи удостоверений обладает только КТС организации, но не структур-
ных подразделений.

Удостоверение подписывается председателем или его заместителем и 
заверяется печатью КТС. Выдача удостоверения фиксируется в журнале 
учета заявлений работников в комиссию по трудовым спорам. Иногда для 
регистрации выдачи удостоверений заводится специальный журнал.
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Журнал 
регистрации удостоверений на исполнение решений 

комиссии по трудовым спорам

_______________________________
(Наименование организации)

№ Дата         
регистр.     
заявления    
о выдаче     
удостоверения

№            
удостове- 
рения

Дата выдачи  
удостоверения

Дата    
принятия
решения 

Ф.И.О.       
работника,   
получившего  
удостоверение

Подпись      
работника,   
получившего  
удостоверение

Можно предложить к использованию следующие примерные формы 
удостоверений.

А. Об отмене дисциплинарного взыскания:

Удостоверение N...

На основании решения Комиссии по трудовым спорам _____________
________________________________________________________________

(Указывается название организации)
от «___»__________ 200_ г.,  принятого по заявлению __________________
________________________________________________________________

(Указываются Ф.И.О. работника-заявителя)
об  отмене  дисциплинарного  взыскания,  примененного  приказом  от 
«__» __________ 200_ г.,  подлежит отмене ___________________________
________________________________________________________________

(Указывается резолютивная часть решения КТС)
Настоящее удостоверение выдано «____» _____________ 200_ г., имеет 

силу исполнительного документа.

Председатель комиссии
по трудовым спорам
(Подпись)                               (Расшифровка подписи)

  м.п.

Для приведения решения комиссии по трудовым спорам в исполнение в 
принудительном порядке настоящее удостоверение предъявляется судебно-
му приставу не позднее трехмесячного срока со дня его получения.

Б. О взыскании денежных средств:
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Удостоверение N...

На основании решения Комиссии по трудовым спорам  _____________
________________________________________________________________

(Указывается название организации)
от «___»__________ 200_ г.,  принятого по заявлению __________________
________________________________________________________________

(Указываются Ф.И.О. работника-заявителя)
о взыскании _____________________________________________________

(Указывается суть требований работника-заявителя)
имеет право на получение от _______________________________________
________________________________________________________________

(Наименование организации;  вид денежных средств - заработной платы и т.п.)
в размере __________ руб. __________ коп.

Настоящее удостоверение выдано «____» _____________ 200_ г., имеет 
силу исполнительного документа.

Председатель комиссии
по трудовым спорам               (Подпись)             (Расшифровка подписи)
«___» _____________ 200__ г.

  м.п.

Для приведения решения комиссии по трудовым спорам в исполнение в 
принудительном порядке настоящее удостоверение предъявляется судебно-
му приставу не позднее трехмесячного срока со дня его получения.

Удостоверение в течение трех месяцев со дня получения предъявляется 
работником или его представителем судебному приставу для принудитель-
ного исполнения решения КТС. 
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«Утверждаю» 
Председатель Профсоюза 

___________ Н.А. Никифоров
«___» __________ 2015 г.

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ОБУЧЕНИЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ
Количество дней: 5 Количество часов: 40 ч.
Цель: изучение отдельных проблем профсоюзной деятельности и овладе-
ние технологией их решения.
По результатам обучения проводится проверка полученных знаний.

№ СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ Кол-во
часов

I. Введение 1
1. Развитие профсоюзного движения в России. РОСПРОФЖЕЛ – 

история, опыт, современность.
1

II. Вопросы организационной и кадровой работы 6

1. Устав РОСПРОФЖЕЛ. Цели, основные задачи, направления и 
принципы деятельности Профсоюза. Организационное строение 
РОСПРОФЖЕЛ. Порядок формирования и деятельности органов 
Профсоюза.

0,5

2. Первичная профсоюзная организация (НПО):
Органы ППО, их полномочия.
Отчеты и выборы в РОСПРОФЖЕЛ.
Распределение обязанностей между членами профсоюзного комитета.

0,5

3. Общественные формирования (комиссии, советы), организация их 
работы.
Работа с молодежью, женские советы (гендерные комиссии).

0,5

4. Ролевая игра «Я председатель»:
Мотивация профсоюзного членства - как принять в члены Профсоюза 
нового работника. Проведение Единого информационного дня.

1

5. Члены Профсоюза, их права и обязанности. Награды РОСПРОФЖЕЛ, 
поощрения, взыскания.

0,5

6. Учет членов Профсоюза. Профсоюзный билет, персонифицированный 
учет членов Профсоюза. Единый реестр организаций РОСПРОФЖЕЛ

0,5

7. Планирование работы профсоюзного комитета. Подготовка и
проведение заседаний профсоюзного комитета, собраний 
(конференций). Контроль за выполнением принятых решений. 
Делопроизводство, номенклатура дел ППО. Виды документов. 

1
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Оформление протоколов, постановлений и т.д.
Работа с обращениями членов Профсоюза, журнал учета писем, 
жалоб, заявлений и устных обращений членов Профсоюза.
Журналы регистрации входящих, исходящих документов, замечаний 
и предложений при посещении 111Ю представителями вышестоящих 
организаций Профсоюза.

8. Обучение профсоюзного актива. Работа с кадровым резервом. 0,5

9. Ролевая игра «Я председатель»:
Подготовка и проведение заседания профсоюзного комитета. Вопросы 
повестки дня. Принятие решений.

1

III. Социальное партнерство  
и социально-экономическая защита работников

7

1. Принципы социального партнерства в Российской Федерации 
(соответствующие разделы и статьи Трудового кодекса Российской 
Федерации, работа Российской трехсторонней комиссии). 
Взаимодействие с федеральными и региональными органами 
власти, с ФНПР в части отстаивания социально-экономических прав 
работников. Участие Профсоюза в работе Российской трёхсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, 
Общественном совете при Министерстве труда и социальной 
защиты и Министерстве транспорта Российской Федерации (общая 
информация).

0,5

2. Социальное партнерство РОСПРОФЖЕЛ с работодателями всех 
форм собственности.
Отраслевые соглашения, заключаемые РОСПРОФЖЕЛ (общая 
информация).

0,5

3. Коллективные договоры (общая информация по коллективным 
договорам, заключаемым первичными профсоюзными 
организациями). Коллективный договор ОАО «РЖД» на 2014 - 2016 
годы (концепция, структура, основные гарантии, компенсации и 
льготы, предоставляемые работникам, неработающим пенсионерам и 
членам их семей, гарантии и льготы, предоставляемые организациям 
и руководителям профсоюзных организаций РОСПРОФЖЕЛ).

1

4. Оплата труда (конвенции и рекомендации Международной 
организации труда, общие нормы российского законодательства); 
достойная заработная плата (что это такое); системы оплаты 
и мотивации труда, в т.ч. действующая в ОАО «РЖД» (общая 
информация).
Индексация заработной платы (норма законодательства и инструмент 
сохранения реального уровня заработной платы); индексация 
заработной платы в организациях железнодорожного транспорта.
Взаимодействие работодателя и первичной профсоюзной организации 
при рассмотрении локальных нормативных актов в сфере оплаты 
труда.

1



74

Практическое пособие профактиву

№ СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ Кол-во
часов

5. Нормирование труда, система нормирования труда, действующая в 
ОАО «РЖД» (общая информация). Роль профсоюзной организации.

0,5

6. Организация и проведение профкомом профсоюзного мониторинга 
применения работодателями антикризисных мероприятий в части 
расходов на персонал (ликвидация и реорганизация организаций и их 
структурных подразделений, высвобождение работников, применения 
режимов неполной занятости, применения атипичных форм занятости 
- аутсорсинг, аутстаффинг и др.).

0,5

7. Порядок действий профсоюзных комитетов в кризисных ситуациях 
при ухудшении положения в вопросах занятости, оплаты труда и 
других.

1

8. Ролевая игра «Я председатель»: 2

Проведение переговоров с руководством предприятия, организации 
по вопросам реализации коллективных договоров, заработной платы, 
режимов труда и отдыха, нарушений трудового законодательства и др.

IV. Охрана труда 7

1. Обязанности и ответственность работников и должностных лиц по 
соблюдению требований охраны труда. Обязанности работодателя и 
работника по соблюдению требований охраны труда

0,5

2. Производственный травматизм, причины травматизма, основные 
организационные и технические мероприятия по профилактике 
производственного травматизма. Порядок расследования и учета 
несчастных случаев на производстве

1

3. Программа по улучшению условий и охраны труда на предприятии, 
ее разработка и согласование с профсоюзным комитетом

0,5

4. Условия труда: оптимальные, допустимые, вредные и (или) опасные 
условия труда. Приведение рабочих мест к требованиям охраны 
труда. Специальная оценка условий труда, роль профсоюзной 
организации при ее проведении. Независимая экспертиза результатов 
СОУТ по инициативе Профсоюза. Предоставление льгот и 
компенсаций работникам за работу во вредных условиях труда

1,5

5. Организация профилактического питания и питьевого режима на 
предприятии. Организация обязательных предварительных при 
поступлении на работу и периодических медицинских осмотров 
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными 
или опасными условиями труда.
Организация работы инженерно-врачебной бригады

0,5

6. Своевременное обеспечение работников спецодеждой, спецобувью 
и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с 
нормами; составление заявок и их согласование с профсоюзным

1
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комитетом, качество поставляемой спецодежды. Организация 
хранения, стирки, сушки и ремонта спецодежды. Обеспечение 
работников моющими и защитными средствами

7. Организация Профсоюзом общественного контроля по охране труда 
для предупреждения травматизма и профессиональных заболеваний. 
Уполномоченные по охране труда. Техническая инспекция труда 
Профсоюза, ее взаимодействие с профсоюзным комитетом. 
Совместные комитеты (комиссии) по охране труда работодателя и 
Профсоюза

1

8. Обеспечение работников исправным и качественным инструментом 
в соответствии с технологией. Контроль качества поставляемого 
инструмента

0,5

9. Обеспечение работников санитарно-бытовыми помещениями в 
соответствии со СНиП

0,5

V. Правозащитная работа Профсоюза 8

1. Основные права профсоюзов. Осуществление профсоюзными 
органами контроля за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, выполнением условий коллективных договоров, соглашений.

0,5

2. Гарантии работникам, входящим в состав выборных коллегиальных 
органов профсоюзных организаций и не освобожденным от основной 
работы.
Гарантии освобожденным профсоюзным работникам.

0,5

3. Трудовой договор.
Существенные условия трудового договора. Срочный трудовой 
договор.
Трудовой договор и гражданско-правовой договор. Изменение 
условий трудового договора.
Основания прекращения трудового договора. Гарантии и компенсации 
работникам при прекращении трудового договора.

2

4. Рабочее время. Сверхурочная работа, работа в выходные и нерабочие 
праздничные дни.

1

5. Время отдыха. Перерывы для отдыха и питания. Еженедельный отдых 
и выходные дни. Виды отпусков.

0,5

6. Гарантии работникам при направлении в служебные командировки. 0,5

7. Дисциплина труда. Поощрения и взыскания. Материальная 
ответственность.

0,5

8. Защита трудовых прав и свобод работников. Органы по рассмотрению 
трудовых споров.

0,5

9. Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными
обязанностями.

0,5
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№ СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ Кол-во
часов

10. Учет мотивированного мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации при рассмотрении локальных 
нормативных актов в соответствии с трудовым законодательством.

0,5

11. Ролевая игра «Я председатель»:
Принятие мотивированного мнения профкома при рассмотрении 
локального нормативного акта.

1

VI. Реализация социальных гарантий работников, 
предусмотренных коллективными договорами

5

1. Организация детского отдыха. 0,5

2. Организация оздоровления работников, членов их семей и 
неработающих пенсионеров.

0,5

3. Негосударственное пенсионное обеспечение работников, в т.ч. 
выборных и штатных работников РОСПРОФЖЕЛ.
Пенсионная система РФ.

1

4. Организация туристических и экскурсионных мероприятий. 0,5

5. Организация культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы.

0,5

6. Реализация «Концепции персонального учета членов Профсоюза 
с использованием электронных карт и внедрением на их базе 
программы лояльности».

1

7. Организация страхования работников. 0,5

8. Взаимодействие ППО с кредитными потребительскими 
кооперативами на полигоне железной дороги.

0,5

VII. Финансовая работа 3

1. Положение о порядке уплаты, поступления, учета, распределения 
и расходования членских профсоюзных взносов Российского 
профессионального союза железнодорожников и транспортных 
строителей (РОСПРОФЖЕЛ).

0,5

2. Порядок организации учета и распределения целевых отчислений 
первичной профсоюзной организации, в соответствии с 
Коллективным договором на социально-культурные и иные 
мероприятия, на реализацию социальных гарантий выборным и 
штатным работникам.

0,5

3. Учетная политика РОСПРОФЖЕЛ. Смета доходов и расходов 
профсоюзной организации.
Типовое Положение об оплате труда и социальных выплатах 
работникам РОСПРОФЖЕЛ.

0,5
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4. Положение об осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт без применения
контрольно-кассовой техники. Памятка подотчетному лицу.

0,5

5. Работа контрольно-ревизионной комиссии первичной профсоюзной 
организации.

0,5

6. Регламент взаимодействия централизованной бухгалтерии 
Центрального комитета РОСПРОФЖЕЛ и первичных профсоюзных 
организаций РОСПРОФЖЕЛ, централизованных по вопросам 
ведения бухгалтерского и налогового учета и формирования 
бухгалтерской и налоговой отчетности.

0,5

XI. Информационная работа в Профсоюзе, в первичной 
профсоюзной организации

1

1. Информационная деятельность РОСПРОФЖЕЛ. Цели, задачи и 
механизмы реализации.

0,5

2. Круглый стол: Практика информационного обеспечения членов 
РОСПРОФЖЕЛ

0,5

X. Круглый стол (обмен мнениями) 1

Контроль полученных знаний (тестирование и иные формы) 1
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Общественная организация – первичная профсоюзная организация
Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей

эксплуатационного локомотивного депо Челябинск

664003, Челябинск, Вокзальная, 7.
 Тел.: 64 - 44 -82, Факс: 64 - 44-70

Исх. ______ от _______

Генеральному директору
ОАО «Благодать» 
Петрову А.С.

Уважаемый Александр Сергеевич!

 
12 ноября истек срок исполнения телеграмм №823А от 11.10.2012 г. и 

954А от 12.10.2013 г. по ходуп одписной кампании и обеспечению доступа 
в интернет.

О результатах в установленные сроки доложили все дорожные 
организации профсоюза. За единственным исключением. 

С уважением, 
заместитель председателя С.И. Блинов

Исп. Марюха В.В. (499) 262 - 1766

Общественная организация - первичная профсоюзная организация 
Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей 

эксплуатационного локомотивного депо Челябинск 
 

664003, Челябинск, Вокзальная, 7. 
 Тел.: 64 - 44 -82, Факс: 64 - 44-70 

Исх. ______ от _______ 
  

Генеральному директору 
ОАО «Благодать»  
Петрову А.С. 

  
 
 
 
 

Уважаемый Александр Сергеевич! 
 
  

12 ноября истек срок исполнения телеграмм №823А от 11.10.2012 г. и 954А 
от 12.10.2013 г. по ходуп одписной кампании и обеспечению доступа в интернет. 

О результатах в установленные сроки доложили все дорожные организации 
профсоюза. За единственным исключением.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
С уважением,  
заместитель председателя 

 
С.И. Блинов

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Исп. Марюха В.В. (499) 262 - 1766 
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Общественная организация - первичная профсоюзная организация 
Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей 

эксплуатационного локомотивного депо Челябинск 
 

664003, Челябинск, Вокзальная, 7. 
 Тел.: 64 - 44 -82, Факс: 64 - 44-70 

Исх. ______ от _______ 
  

Генеральному директору 
ОАО «Благодать»  
Петрову А.С. 

  
 
 
 
 

Уважаемый Александр Сергеевич! 
 
  

12 ноября истек срок исполнения телеграмм №823А от 11.10.2012 г. и 954А 
от 12.10.2013 г. по ходуп одписной кампании и обеспечению доступа в интернет. 

О результатах в установленные сроки доложили все дорожные организации 
профсоюза. За единственным исключением.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
С уважением,  
заместитель председателя 

 
С.И. Блинов

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Исп. Марюха В.В. (499) 262 - 1766 

 

Исп. Марюха В.В. (499) 262 - 1766

Общественная организация - дорожная территориальная организация
Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей

на Восточно-Сибирской железной дороге

ДОРОЖНЫЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА
664003, Иркутск, К. Маркса, 7.

 Тел.: 64 - 44 -82, Факс: 64 - 44-70
Исх. ______ от _______

Генеральному директору
ОАО «Благодать» 
Петрову А.С.

Уважаемый Александр Сергеевич!

12 ноября истек срок исполнения телеграмм №823А от 11.10.2012 г. и 
954А от 12.10.2013 г. по ходуп одписной кампании и обеспечению доступа 
в интернет.

О результатах в установленные сроки доложили все дорожные 
организации профсоюза. За единственным исключением. 

С уважением, 
заместитель председателя С.И. Блинов
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Исп. Марюха В.В. (499) 262 - 1766

Председателю Дорпрофжел
на Восточно-Сибирской

железной дороге
А.С. Старцеву

Уважаемый Александр Сергеевич!

12 ноября истек срок исполнения телеграмм №823А от 11.10.2012 
г. и 954А от 12.10.2012 г. о выполнении решений Президиума ЦК 
РОСПРОФЖЕЛ по ходу подписной кампании и обеспечению доступа в 
интерне т. О результатах в установленные сроки доложили все дорожные 
организации профсоюза. За единственным исключением. 

С уважением, 
заместитель председателя С.И. Чернов

 
 

Председателю Дорпрофжел 
на Восточно-Сибирской 

железной дороге 
А.С. Старцеву 

 
 
 

Уважаемый Александр Сергеевич! 
 

 
12 ноября истек срок исполнения телеграмм №823А от 11.10.2012 г. и 954А 

от 12.10.2012 г. о выполнении решений Президиума ЦК РОСПРОФЖЕЛ по ходу 
подписной кампании и обеспечению доступа в интерне т. О результатах в 
установленные сроки доложили все дорожные организации профсоюза. За 
единственным исключением.  

 
 
 
 
 
 

 
С уважением,  
заместитель председателя 

 
С.И. Чернов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп.  Марюха В.В. (499) 262 - 17 66 

 

Российский 
профессиональный союз 
железнодорожников  
и транспортных строителей 
(РОСПРОФЖЕЛ)  

Центральный комитет  
109029, г. Москва  

ул. Новорогожская,  

дом 29 

тел.: 262-58-73, 262-15-52 

факс: 262-08-13  

e-mail: 

rosprofhzel@ckrpgt.org.mps 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
VIII Пленум

17 апреля 2014 года

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
VIII Пленум 

17 апреля 2014 года 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
109029 г. Москва, ул. Новорогожская, дом 29
Тел.: 262-58-73, 262-15-52
Факс: 262-08-13
E-mail: marec@css-rzd.ru

_________  №  ____________________

На  №_________ от ________________

Главному редактору
Издательского дома

«Железнодорожное дело»
А.Г. Мясникову

Уважаемый Андрей Геннадьевич!

Ваше предложение по изданию книги «Железная дорога в советской 
литературе» рассмотрено.

В настоящее время планом издательской деятельности РОСПОФЖЕЛ 
не предусмотрено расходов на печать продукции, не имеющей ярко 
выраженного отношения к непосредственной деятельности профсоюза по 
социально-экономической защите своих членов.

Председатель профсоюза Н.А. Никифоров

Исп. Марюха Владимир Владимирович
Тел. (499) 262 1766

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
VIII Пленум 

17 апреля 2014 года 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
VIII Пленум 

17 апреля 2014 года 
 
 

 

Общественная организация - дорожная
территориальная организация

Российского профессионального союза
железнодорожников

и транспортных строителей
на Восточно-Сибирской железной дороге

ДОРОЖНЫЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА

664003,  ИРКУТСК, К. МАРКСА, 7
Т. 64-44-82,  ФАКС  64-44-70

19.03. 2014 г.  № 80/4907

Руководителю
информационного центра

РОСПРОФЖЕЛ
В.В. Марюхе

Уважаемый Владимир Владимирович!

В связи с ошибочно указанной цифрой просим увеличить количество 
присылаемых газет “Сигнал” на 5583 экземпляра. Схема экспедиции 
прилагается.

Тайшет (Тайшетский филиал Дорпрофжел) – 1364 экз.
Иркутск, ул. Образцова, 20 (Иркутский филиал Дорпрофжел) – 1010 экз.
Ст. Улан-Удэ (Улан-Удэнский филиал Дорпрофжел) – 1075 экз.
Ст. Улан-Удэ  (ЛВРЗ) – 400 экз.
Иркутск, ул. Карла Маркса, 7 (Дорпрофжел) – 17 экз.
Иркутск, ул. Карла Маркса, 7 (Иркутский региональный  
отдел Дорпрофжел) – 1200 экз.
Северобайкальск (Северобайкальский филиал Дорпрофжел) – 517 экз.

Первый заместитель председателя В.Д. Громов

Исп. О.А.Столярова т. 64-47-64




