
 

Справка 

отдела правовой работы и охраны 

труда горкома Профсоюза 

 

«Практика участия выборных профсоюзных органов в разрешении вопросов, 

связанных с расторжением трудовых договоров и служебных контрактов» 

 

            В соответствии с планом работы Московского городского комитета 

(далее по тексту горком Профсоюза) отдел правовой работы и охраны труда 

изучил вопрос: «Практика участия выборных профсоюзных органов в 

разрешении вопросов, связанных с расторжением трудовых договоров и 

служебных контрактов».  

социальной защиты населения.  

В ходе изучения вопроса отдел правовой работы и охраны труда исходил 

из того, что, в соответствии с трудовым законодательством предусмотрено 

обязательное участие выборного органа первичной профсоюзной 

организации в рассмотрении вопросов, связанных с расторжением трудового 

договора по инициативе работодателя - статья 82 Трудового кодекса РФ 

(далее по тексту Кодекс). 

При принятии решения о сокращении численности или штата 

работников организации, индивидуального предпринимателя и возможном 

расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 

части первой статьи 81 настоящего Кодекса работодатель обязан в 

письменной форме сообщить об этом выборному органу первичной 

профсоюзной организации не позднее чем за два месяца до начала 

проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о 

сокращении численности или штата работников может привести к массовому 

увольнению работников - не позднее чем за три месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий. Критерии массового увольнения 

определяются в отраслевых и (или) территориальных соглашениях. 

Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по 

основаниям, предусмотренным пунктами 2 (сокращения численности или 

штата работников организации), 3 (неоднократного неисполнения 

работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет 

дисциплинарное взыскание) и 5 (несоответствия работника занимаемой 

должности или выполняемой работе вследствие недостаточной 

квалификации, подтвержденной результатами аттестации части первой) 

статьи 81 Кодекса производится с учетом мотивированного мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации в соответствии со 

статьей 373 Кодекса. 

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ  "О 

государственной гражданской службе Российской Федерации" при принятии 

решения о возможном расторжении служебного контракта с гражданским 
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служащим в соответствии со статьей 33 этого Федерального закона 

представитель нанимателя в письменной форме информирует об этом 

выборный профсоюзный орган данного государственного органа не позднее 

чем за два месяца до сокращения соответствующей должности гражданской 

службы. 

          Как показало изучение, крайне редко встречаются случаи участия 

выборных профсоюзных органов при расторжении трудовых договоров по 

пунктам  3 или 5 части первой статьи 81 Кодекса. Отмечались случаи 

увольнения по п.3 части первой статьи 81 Кодекса в Государственном 

бюджетном учреждении города Москвы территориальном центре 

социального обслуживания № 25 и Государственном бюджетном учреждении 

Центр социальной помощи семье и детям «Медведково. На практике эти 

основания увольнения применяются редко, поскольку работодатель, как 

правило, предлагает работнику увольнение по собственному желанию, на 

которое соответственно он соглашается. Чаще всего участие выборных 

профсоюзных органов происходит при увольнениях в случаях сокращения 

численности или штата работников организации. 

          Первичные профсоюзные организации предприятий и учреждений 

постоянно проводят работу, направленную на защиту прав работников в 

процессе реорганизации или ликвидации учреждений, организаций и 

предприятий. 

          Ликвидация учреждений, организаций и предприятий, изменение 

штатного расписания в случаях реорганизации влекут за собой увольнение 

работников и как следствие эти процессы на сегодняшний день являются 

довольно острыми, потому что они затрагивают жизненно важные интересы 

людей. Они негативно сказываются и на деятельности первичных 

профсоюзных организаций, поскольку в ряде случаев приводят даже к 

ликвидации их. 

         Чаще всего нарушения трудового законодательства и законодательства  

о государственной гражданской службе допускаются в ходе проводимых в 

стране реформ государственных органов власти и управления и при 

бездействии некоторых профсоюзных организаций. 

         При этом до настоящего времени так и не разработан четкий механизм 

трудоустройства высвобождаемых работников, и это несмотря на то, что 

законы обязывают всех без исключения, в том числе и высокопоставленных 

руководителей государственных органов власти и управления заниматься 

этими общественно важными вопросами. 

          Горкомом Профсоюза, при активном участии председателей 

профсоюзных организаций, проводились лекции и семинары «круглые 

столы», консультации с профсоюзным активом с приглашением 

представителей работодателей (юристов, работников кадровых служб), на 

которых освещались правовые вопросы трудового законодательства, 

регулирующие порядок высвобождения работников и государственных 

гражданских служащих.  
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           Вопросы правозащитной работы, в том числе затрагивающие права 

высвобождаемых работников, обсуждались на заседаниях президиума МГО с 

приглашением председателей профсоюзных комитетов, представителей 

работодателей,  вырабатывались конкретные рекомендации по устранению 

недостатков в этой сфере.  

            Различные материалы по данной теме публиковались в 

«Информационном бюллетене» и на сайте горкома Профсоюза.  

             Как показывает практика, профсоюзные организации, как правило, 

проявляют принципиальность в вопросах пресечения попыток работодателей 

нарушения трудовых прав работников, глубоко вникают и знают положение 

дел в трудовых коллективах, своевременно реагируют на нарушения 

законодательства, в том числе и в процессе высвобождения работников в 

связи с реорганизацией или ликвидацией учреждений и предприятий, 

принимают грамотные и действенные меры к их устранению. Так, например, 

профкомы Минфина РФ, Главного производственно-коммерческого 

управление по обслуживанию  дипломатического корпуса при МИД РФ, 

Предприятий Управления делами Президента РФ, Федеральной таможенной 

службы России, ОАО «ГК «Космос», учреждений социальной защиты 

населения г. Москвы, Московского главного территориального управления 

Банка России, Внешэкономбанка и ряда других организаций активно 

выступают в защиту подлежащих высвобождению членов Профсоюза и, по 

большей части, добиваются их трудоустройства. 

           Как показывает практика, там, где профкомы заинтересованы в 

судьбах работников, своевременно обращаются в горком Профсоюза за 

правовой помощью, противоречия, возникающие при увольнении работников 

по инициативе работодателя, снимаются в рабочем порядке. И лишь в редких 

случаях трудовые споры доводятся до суда. Например, А. была уволена 

директором Государственного бюджетного учреждения Центр социальной 

помощи  семье  и детям «Диалог»  в соответствии с п. 5 статьи 81 Кодекса в 

связи с неоднократным неисполнением  трудовых обязанностей. 

Профсоюзное бюро ГБУ ЦСПСиД «Диалог», считая невозможным принятие 

директором решения об издании приказа о расторжении трудового договора 

с А., высказало отрицательную мотивированную точку зрения. Однако 

директор не прислушалась к мнению профбюро. Спор стал предметом 

рассмотрения в районном суде. 19.02.2013г. Бабушкинский районный суд г. 

Москвы вынес решение в пользу А. о  признании  приказа о применении к 

ней дисциплинарного взыскания в виде увольнения незаконным, обязал 

директора  выдать дубликат трудовой книжки А. без внесения в него 

порочащих сведений. Суд взыскал в пользу А. компенсацию за вынужденный 

прогул в сумме 50 тыс. рублей и 10 тыс. рублей в счет возмещения 

морального вреда.  

             В соответствии с пунктом 3.4.1. Устава Профсоюза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания РФ член 

профсоюза имеет право участвовать в профсоюзных собраниях, а также 

заседаниях профсоюзных органов при рассмотрении его вопросов.  Это 
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означает, что профком обязан пригласить на заседание подлежащего 

высвобождению работника, являющегося членом Профсоюза. Однако, в ряде 

организаций отмечались факты нарушения данного условия, что не 

позволило объективно разобраться в ситуации с увольнением работника. 

Например,  профком Государственного бюджетного учреждения города 

Москвы территориального центра социального обслуживания № 25 

рассмотрел представление директора об увольнении Ш., в нарушение Устава 

Профсоюза, без приглашения ее на заседание.  Таким образом, профком не 

выслушал Ш. по факту вменяемого ей нарушения трудовой дисциплины, 

послужившего основанием ее увольнения по п. 5 статьи 81 Трудового 

кодекса РФ в связи с неоднократным неисполнением  трудовых 

обязанностей. В итоге 28.01.2013г. Гагаринский районный суд г. Москвы по 

иску Ш., не усмотрев в поведении Ш. дисциплинарного проступка, вынес 

решение о ее восстановлении в должности социального работника и взыскав 

в ее пользу 170 тысяч рублей за время вынужденного прогула. 

                       В соответствии со статьей 373 Трудового кодекса при принятии 

решения о возможном расторжении трудового договора по сокращению 

численности или штата с работником, являющимся членом 

профессионального союза, работодатель направляет в соответствующий 

выборный профсоюзный орган данной организации проект приказа, а также 

копии документов, являющихся основанием для принятия указанного 

решения. 

            Поскольку законодатель не привел исчерпывающего перечня 

документов профком вправе потребовать представления любых документов, 

относящихся к высвобождению.  

            Например, в профком ОАО АКБ «Росбанк» работодатель направил 

письмо о получении мотивированного мнения профкома на увольнение 

работника банка. К письму был приложен проект приказа об увольнении 

работника по сокращению штата. Председатель первичной профорганизации 

Л.Ю. Артемова запросила штатное расписание банка с указанием вакантных 

должностей и доказательства ознакомления работника с предлагаемыми 

вакансиями. Все запрашиваемые документы ей представлены.    

           Но, как показывает практика, некоторые профкомы ограничиваются 

исследованием проекта приказа об увольнении. Такой подход не может быть 

признан правильным.  

В редких случаях в выборный профсоюзный орган помимо проекта 

соответствующего приказа представляются такие документы, как: 

- обоснование необходимости проведения мероприятий по сокращению 

численности или штата работников; 

- штатное расписание, действующее на момент принятия решения о 

сокращении численности или штата работников; 

- проект нового штатного расписания; 

копию письменного уведомления работника о предстоящем сокращении 

его должности; 

- копию уведомления органов занятости; 
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- доказательства того, что работнику разъяснялось его право расторгнуть 

трудовой договор без предупреждения об увольнении за 2 месяца с 

одновременной выплатой дополнительной компенсации в размере 2-

месячного среднего заработка; 

- доказательства того, что работнику предлагался перевод на другие 

вакантные должности в данной организации, которые работник может занять 

с учетом его образования, квалификации, опыта работы и состояния 

здоровья; 

- доказательства отсутствия у работника преимущественного права на 

оставление на работе согласно ст. 179 ТК РФ. 

            Выборный профсоюзный орган в течение семи рабочих дней со дня 

получения проекта приказа и копий документов рассматривает и направляет 

работодателю свое мотивированное мнение в письменной форме.  

           На практике некоторые профкомы выносят взамен мотивированного 

мнения  такие постановления как:  «считаем увольнение нецелесообразным» 

или «несвоевременным» и т.п. Такое мнение выборного профоргана, которое 

не основано на соответствующих нормах действующего трудового 

законодательства и деловых (профессиональных) качествах конкретного 

работника  не может быть признано мотивированным.  

           Мнение, не представленное в семидневный срок, или 

немотивированное мнение работодателем не учитывается. 

            Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор с 

работником, являющимся членом профессионального союза, по сокращению 

численности или штата не позднее одного месяца со дня получения 

мотивированного мнения выборного профсоюзного органа.  

             Но, как показывает практика, в ряде организаций на это условие не 

всегда обращают внимание, что может при разрешении дела в суде привести 

к восстановлению уволенного на работе. 

             ТПО Учреждений социальной защиты населения г. Москвы 

разработала методические рекомендации в помощь выборным профсоюзным 

органам своей организации, в которых указано, что при сокращении 

численности или штата работников организации преимущественное право на 

оставление на работе предоставляется работникам с более высокой 

производительностью труда и квалификацией. 

              При равной производительности труда и квалификации 

предпочтение в оставлении на работе отдается: семейным - при наличии двух 

или более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, находящихся на 

полном содержании работника или получающих от него помощь, которая 

является для них постоянным и основным источником средств к 

существованию); лицам, в семье которых нет других работников с 

самостоятельным заработком; работникам, получившим в данной 

организации трудовое увечье или профессиональное заболевание; инвалидам 

Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по защите 

Отечества; работникам, повышающим свою квалификацию по направлению 

работодателя без отрыва от работы. Но кроме перечисленных в ч. 2 ст. 179 
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Кодекса преимущество в оставлении на работе предоставляется: авторам 

изобретений (ст. 35 Закона СССР от 31 мая 1991 г. N 2213-1 «Об 

изобретениях в СССР»; супругам военнослужащих в государственных 

организациях, воинских частях (ст. 10 Федерального закона от 27 мая 1998 г. 

N 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»; гражданам, уволенным с военной 

службы, и членам их семей на работе, куда они поступили впервые после 

увольнения с военной службы, а также одиноким матерям военнослужащих, 

проходящих военную службу по призыву (ст. 23 указанного Закона); 

гражданам, удостоенным званий Героя Советского Союза, Героя Российской 

Федерации или являющимся полными кавалерами ордена Славы (ст. 8 Закона 

РФ от 15 января 1993 г. N 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, 

Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы»; 

должностным лицам и гражданам, допущенным к государственной тайне на 

постоянной основе (ст. 21 Закона о государственной тайне); лицам, 

получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, 

связанные с лучевой нагрузкой, вызванные последствиями чернобыльской 

катастрофы, лицам, получившим инвалидность вследствие чернобыльской 

катастрофы, участникам ликвидации последствий чернобыльской 

катастрофы в зоне отчуждения в 1986 - 1990 гг., а также лицам, 

эвакуированным из зоны отчуждения и переселенным из зоны отселения, 

другим приравненным к ним лицам (ст. 14 Закона о Чернобыле); лицам, 

подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне, получившим суммарную (накопленную) 

эффективную дозу облучения, превышающую 25 с3в (бэр) (ст. 2 Закона о 

социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному 

воздействию на Семипалатинском полигоне). 

     Как показало изучение, коллективным договором в организациях 

предусматриваются различные категории работников, пользующиеся 

преимущественным правом на оставление на работе при равной 

производительности труда и квалификации. На практике такие гарантии 

предусмотрены в коллективных договорах  в организациях, 

подведомственных Департаменту соцзащиты населения города Москвы, в 

Федеральной миграционной службе и ряде других, где предусмотрен запрет 

высвобождений за два года до достижения работником или государственным 

служащим пенсионного возраста. В колдоговоре  Академии Государственной 

противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий (МЧС) предусмотрено, что члены профкома, 

профгрупорги не могут подвергаться дисциплинарному взысканию, 

перемещаться, переводиться на другую работу, увольняться по инициативе 

работодателя без предварительного согласия профкома, а председатель 

профкома, кроме того, без предварительного согласия московского 

городского комитета Профсоюза, за исключением случаев указанных в 

Трудовом кодексе РФ. В колдоговоре Федеральной миграционной службы 

зафиксировано, что не освобожденные от основных служебных обязанностей 
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работники, входящие в состав выборных профсоюзных органов, 

профгрупорги, могут быть уволены по инициативе работодателя только с 

предварительного согласия выборного профсоюзного органа, членами 

которого они являются, а председатель профкома и его заместители только с 

предварительного согласия вышестоящего профсоюзного органа. Кроме 

того, работники, входящие в состав выборных профсоюзных органов не 

могут подвергаться дисциплинарному взысканию, а также переведены по 

инициативе работодателя на другую работу без предварительного согласия 

профкома. Колдоговор Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий предусматривает, что не освобожденный от основной 

работы председатель профкома может быть уволен по инициативе 

нанимателя только с предварительного согласия Московской городской 

организации профсоюза работников госучреждений и общественного 

обслуживания РФ.  Колдоговор Федерального государственного учреждения 

«Дирекция аэропортовых комплексов» гарантирует, что на период 

полномочий председателя профсоюзной организации не освобожденного  от 

основной работы, должность (штатная единица), занимаемая председателем 

профсоюзного комитета, не подлежит сокращению, за исключением случая 

полной ликвидации организации, а также не может быть переведена в более 

низкую группу по оплате труда. В колдоговоре Московской типографии – 

филиале Федерального государственного унитарного предприятия «Гознак» 

предусмотрено, что увольнение по инициативе работодателя работников, 

входящих в состав выборных профсоюзных органов и не освобожденных  от 

основной работы допускается только с предварительного согласия профкома. 

 Ряд первичных профсоюзных организаций (там, где есть структура в 

организации) не передают права согласования увольнения работников 

профсоюзным бюро, что позволяет исключить административное давление 

со стороны работодателя на членов профбюро. 

       Как свидетельствует практика, в тех организациях, где порядок 

высвобождения работников предусматривает процедуру согласования с 

профкомом (вместо учета его мнения), нарушений законодательства не 

происходит, так как профкомы ответственнее относятся к разрешению 

данных вопросов, что отвечает и интересам работодателя, поскольку 

исключается субъективизм в принятии решений. Поэтому профсоюзным 

комитетам можно рекомендовать добиваться включения в коллективные 

договоры дополнительных по сравнению с законодательством гарантий, 

направленных на защиту трудовых прав работников – членов профсоюза в 

процессе высвобождения, что позволяет профсоюзным комитетам более 

эффективно защищать их права. 

 

 

                                                    Отдел правовой работы и охраны труда. 

 

 


