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1. Введение 

 

 

Основной целью профсоюза металлургов и горняков Украины 

(ПМГУ), как любого другого профессионального союза, является предста-

вительство и защита трудовых, социально-экономических прав и интере-

сов членов профсоюза. Для осуществления этой задачи профсоюзы, их ор-

ганизации наделены особым статусом, главными элементами которого яв-

ляются права и обязанности (полномочия, компетенция), а также гарантии 

соблюдения установленных полномочий. 

Профсоюзы - это организации, созданные для защиты интересов 

трудящихся, которые должны оказывать свое воздействие на все стороны 

социально-экономической жизни, как трудовых коллективов, так и госу-

дарства в целом. Однако на практике этого не происходит. Значительная 

часть профсоюзных организаций и их руководители оказались не готовы-

ми полноценно выполнять свои функции в современных условиях. Это от-

разилось на их роли в сфере социально-трудовых отношений и на уровне 

профсоюзного членства. 

Ухудшение социально-экономической ситуации на предприятиях 

горно-металлургического комплекса и других предприятиях, где работают 

члены ПМГУ, существующие проблемы в обеспечении эффективной заня-

тости, достойной заработной платы, надлежащих условий труда, продол-

жающееся снижение уровня социальных гарантий требуют постоянного 

внимания профсоюзных организаций в лице их выборных органов.  

Нарушения прав работников, наступление на права профсоюзов, явное 

и скрытое воспрепятствование деятельности профсоюзных органов под-

тверждает необходимость защиты прав не только наемных работников, но 

и их профсоюзных представителей. 

Настоящее пособие содержит характеристику основных полномочий 

профсоюза в целом, профсоюзных организаций и их выборных органов в 

виде таблицы, а также перечень основных гарантий деятельности профсо-

юзов и их организационных звеньев. Отдельно выделены гарантии, уста-

новленные для членов выборных органов профсоюзной организации. При-

ведены выдержки из текстов отдельных законов и других нормативно-

правовых актов, в том числе международных. 

Данное издание поможет профсоюзным активистам пополнить знания 

о правах, гарантиях деятельности профсоюза, его представителей, исполь-

зовать его в практической работе при осуществлении защиты прав членов 

профсоюза и своих прав. 

 

 

 

 

 



- 4 - 

 

 

2. Общие положения 

 

Согласно Конституции Украины граждане имеют право на участие 

в профессиональных союзах с целью защиты своих трудовых и социально-

экономических прав и интересов. Профессиональные союзы являются об-

щественными организациями, которые объединяют граждан, связанных 

общими интересами по роду их профессиональной деятельности. Они со-

здаются без предварительного разрешения на основе свободного выбора 

их членов. Все профессиональные союзы имеют равные права. 

Полномочия профсоюзов регламентируются Кодексом законов о 

труде Украины (далее – КЗоТ Украины), Законом Украины «О профессио-

нальных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Законами Украины 

«О коллективных договорах и соглашениях», «Об охране труда», «Об 

оплате труда», законами об общеобязательном государственном социаль-

ном страховании и целым рядом других нормативных актов, нормами 

международного права по вопросам регулирования деятельности профсо-

юзов как представителей трудящихся. 

В соответствии со ст. 2 Закона Украины «Об объединениях граж-

дан», для удовлетворения и защиты различных интересов граждан созда-

ются общественные организации. Здесь же оговаривается, что законода-

тельство Украины об объединениях граждан не распространяется на дея-

тельность профессиональных союзов. Это не означает, что профсоюз не 

является общественной организацией, однако его правовой статус опреде-

ляется специальным законодательством. То есть, профессиональный союз 

– это общественная организация со специальным статусом, регулиру-

емым специальным законодательством. 

Согласно статье 1 Закона Украины «О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности» (далее – Закон о профсоюзах) про-

фессиональный союз – добровольная неприбыльная общественная органи-

зация, объединяющая граждан, связанных общими интересами по роду их 

профессиональной (трудовой) деятельности (обучения). Понятие «проф-

союз» следует отличать от понятий: «организация профсоюза», «профсо-

юзный орган», «выборный орган организации профсоюза.  

Под организациями профсоюза согласно статье 1 Закона о проф-

союзах понимаются организационные звенья профсоюза, определенные 

уставом профсоюза, действующие в пределах полномочий, предоставлен-

ных уставом и законом о профсоюзах.  

Профсоюзный орган – это орган, созданный (избранный) согласно 

уставу (положению) профсоюза, через который профсоюз осуществляет 

свои полномочия.  

Особо выделено понятие «профсоюзный представитель», которым 

является руководитель профсоюза, его организации, объединения профсо-

юзов, профсоюзного органа, профорганизатор или другое лицо, уполномо-
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ченное на представительство уставом или соответствующим решением 

профсоюзного органа.  

Профсоюз металлургов и горняков Украины объединяет работающих 

на металлургических, горнорудных, коксохимических, огнеупорных, труб-

ных, метизных, ферросплавных предприятиях и предприятиях по заготов-

ке, добыче и обработке вторичных, цветных, драгоценных, редких метал-

лов и камней, в торговых, ремонтных, научных и проектно-

конструкторских организациях (учреждениях) и других, обслуживающих 

эти предприятия (в сферах сельского и коммунального хозяйства, культу-

ры, здравоохранения, торговли и т.д.), граждан, обучающихся и работаю-

щих в учебных заведениях, а также работающих по трудовому договору у 

физических лиц-предпринимателей (п.1.1. Устава ПМГУ). 

Согласно ст. 14 Закона о профсоюзах в уставе профсоюза должна 

быть определена организационная структура профсоюза, полномочия его 

организаций, выборных органов, порядок формирования их состава. Такая 

структура предусмотрена пунктом 3.3. Устава ПМГУ и включает: все-

украинскую организацию (Профсоюз), объединяющую все территориаль-

ные организации профсоюза и первичные организации регионов, где от-

сутствуют территориальные организации профсоюза; территориальные 

(городские, областные, республиканскую) организации профсоюза; пер-

вичные организации профсоюза.  

Первичная организация Профсоюза металлургов и горняков Украи-

ны действует на основании Положения о первичной организации Профсо-

юза, утвержденного постановлением президиума Центрального комитета 

ПМГУ от 26.02.2016г № П-4-12. Она самостоятельно определяет свою 

структуру, может создавать цеховые, участковые организации, профгруп-

пы (п.п. 4.3, 4.7. Устава ПМГУ). Постановлением президиума ЦК ПМГУ 

от 26.02.2016г. № ПП-4-12 также утверждены: Положение о цеховой орга-

низации ПМГУ, Положение о профгруппе и профгруппорге ПМГУ. 

Согласно п.п.1.2, 1.4 Положения о цеховой организации ПМГУ це-

ховая организация Профсоюза является организационным звеном первич-

ной организации ПМГУ и создается с учетом производственного принципа 

из членов профсоюза, работающих (обучающихся) в одном цехе, управле-

нии, отделе, факультете и т.д., для выполнения уставных цели и задач.  

Профсоюзная группа также является организационным звеном пер-

вичной организации ПМГУ и создается с учетом производственного прин-

ципа из членов профсоюза, работающих в одной бригаде, участке, лабора-

тории, смене, обучающихся в одной группе учебного заведения и т.д. (п.п. 

1.2, 1.4 Положения о профгруппе и профгрупорге ПМГУ).  

Целесообразность создания цеховых организаций и профгрупп опре-

деляет профсоюзный комитет первичной организации Профсоюза, кото-

рый на своем заседании принимает решение о ее создании, утверждает 

полномочия и регламент работы (п.1.3.Положения о цеховой организации 

ПМГУ, п. 1.3. Положения о профгруппе и профгрупорге ПМГУ). 
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Статья 2 Закона о профсоюзах предусматривает, что профессио-

нальные союзы создаются с целью представительства, осуществления и 

защиты трудовых, социально-экономических прав и интересов членов 

профсоюза. Это означает, что профсоюзы, в соответствии с этим законом, 

защищают права и интересы, прежде всего, своих членов. Однако суще-

ствуют случаи, когда закон возлагает на профессиональные союзы обязан-

ности по защите интересов трудящихся независимо от того, являются они 

членами профсоюза или нет. Так, в статье 19 указанного закона преду-

смотрено, что в вопросах коллективных интересов работников профсоюзы 

осуществляют представительство и защиту интересов работников незави-

симо от их членства в профсоюзах. 

Профсоюз, его организации согласно ст. 16 Закона о профсоюзах 

осуществляют свои полномочия, приобретают права и принимают на 

себя обязанности через свои выборные органы, которые действуют в 

пределах прав, предоставленных им законом и уставом (положением). В 

п. 3.6. Устава ПМГУ закреплено, что Профсоюз, его организации приоб-

ретают права и исполняют обязанности через свои руководящие выборные 

органы, избранные в соответствии с Уставом.  

Руководящими выборными органами в ПМГУ являются: Централь-

ный комитет (в Профсоюзе); областной, республиканский, городской ко-

митеты (в территориальной организации); профсоюзный комитет (в пер-

вичной организации). К исполнительным органам отнесены президиум и 

секретариат соответствующего комитета. Основной отличительной осо-

бенностью первичной организации является то, что профсоюзный комитет 

(профком), как ее выборный орган, является одновременно руководящим и 

исполнительным органом. 

Выборным органом цеховой организации Профсоюза является це-

ховой комитет, которому профком первичной организации ПМГУ предо-

ставляет права и полномочия для реализации цели и задач Профсоюза 

(п.3.1. Положения о цеховой организации ПМГУ).  

Полномочия выборного органа в профсоюзной группе осуществля-

ет профгрупорг, который избирается на общем собрании профгруппы и 

исполняет свои обязанности под руководством цехового комитета проф-

союза, профсоюзного комитета первичной профорганизации (п.п. 1.5, 3.1 

Положения о профгруппе и профгрупорге ПМГУ). 

 

3. Основные полномочия профсоюзов, профсоюзных организаций 

 и их органов 

 

Полномочия профсоюзов, их организаций, которые реализуются че-

рез выборные органы, изложены в законах Украины для профсоюза в це-

лом, для первичной организации профсоюза и ее выборного органа. Уста-

вы профсоюзов, в т.ч. Устав ПМГУ, дополняют нормы законодательства в 

части полномочий территориальных организаций.  
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Полномочия цеховых организаций, профгрупп (цехкомов, 

профгруппоргов) излагаются в соответствующих Положениях, утвержден-

ных Центральным комитетом ПМГУ. Для полноценного распределения 

функций между организационными структурами первичной профсоюзной 

организации и для повышения эффективности работы цеховых комитетов 

и профгруппоргов необходимо принятие соответствующих решений проф-

союзным комитетом первичной профорганизации. Особое внимание сле-

дует уделять целесообразности и порядку делегирования отдельных пол-

номочий профкома (например, по вопросам привлечения к сверхурочным 

работам, работе в выходные дни, о согласии на увольнение членов проф-

союза по инициативе работодателя и др.). 

Основные полномочия, реализуемые профсоюзом в различных сфе-

рах деятельности, предлагаются в табличном варианте.  

 

Полномочия на защиту прав и интересов членов профсоюзов 

 
№ 

п.п. 

Права профсоюзов Основание  

(правовая норма) 

Уровень 

применения 

(профорганы) 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представительство и защита трудо-

вых, социально-экономических 

прав и интересов членов профсою-

зов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представление и защита коллектив-

ных интересов работников незави-

симо от членства в профсоюзах в 

отношениях с работодателями, ор-

ганами государственной власти и 

органами местного самоуправления; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ч.3 ст.36 Конституции 

Украины, Конвенция 

МОТ № 87, ст.243 КЗоТ 

Украины (далее - КЗоТ) 

ст.2,16,19 Закона о 

профсоюзах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч.2, 5 ст.19 Закона о 

профсоюзах, ст.ст.243, 

246 КЗоТ, ст.37 Закона 

Украины «О местных 

государственных адми-

нистрациях, ст.ст.3,4 

Закона Украины «О 

коллективных догово-

рах и соглашениях» (да-

лее – Закон о кол. дого-

ворах), Законы Украи-

ны: «О порядке разре-

шения коллективных 

трудовых споров» (да-

лее - Закон о кол. ТС), 

 

Профсоюзы, их 

объединения всех 

уровней в лице 

выборных орга-

нов, в т.ч. цех-

ком и профгру-

порг (далее – вы-

борные органы 

профсоюза, пер-

вичной профор-

ганизации) 

 

 

 

Выборные органы 

профсоюза  
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3. 

 

 

 

 

 

представление интересов работни-

ков в коллективном трудовом спо-

ре, интересов работников предприя-

тия-должника в ходе процедуры 

банкротства 

 

Представительство и защита инди-

видуальных прав и интересов чле-

нов профсоюзов в отношениях с ра-

ботодателями; при обращении в су-

дебные органы; при обращении в 

международные судебные учрежде-

ния; при обращении к Уполномо-

ченному Верховной Рады Украины 

по правам человека 

 

 

 

«Об оплате труда», «Об 

охране труда» и др., 

уставы (положения) 

профсоюза; 

 

п.п.8,17 ст.247 КЗоТ, 

п.п.8,17 ст.38 Закона о 

профсоюзах 

 

 

 

Ч.3,4 ст.19 Закона о 

профсоюзах, ст.ст. 3, 42, 

45, 46 ГПК Украины, 

ст.16 Закона «Об 

Уполномоченном Вер-

ховной Рады по правам 

человека», уставы (по-

ложения) профсоюзов и 

их объединений; 

 

ст.ст.246, 247 КЗоТ, 

ст.ст.37, 38 Закона о 

профсоюзах 

 

 

 

 

 

выборные органы 

первичной про-

форганизации 

 

 

 

Выборные органы 

профсоюза 

 

 

 

 

 

 

 

 

выборные органы 

первичной про-

форганизации 

 

 

 

В сфере коллективно-договорного регулирования трудовых 

отношений, защиты коллективных интересов 

 
№ 

п.п. 

Права профсоюзов Правовая норма Уровень 

применения 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

Представительство коллективных ин-

тересов работников, независимо от 

членства в профсоюзах 

 

Представительство интересов членов 

профсоюзов во взаимоотношениях с 

работодателями, органами государ-

ственной власти и органами местного 

самоуправления на основе системы 

коллективных договоров (соглаше-

ний) 

 

 

Ведение коллективных переговоров, 

заключение коллективных договоров, 

региональных, отраслевых, межотрас-

левых соглашений, Генерального со-

глашения; 

 

Ч.2 ст.19, Закона о 

профсоюзах 

 

 

Ч.5 ст.19, Закона о 

профсоюзах  

 

 

 

 

 

 

 

Ст. 12 КЗоТ Украи-

ны, ст.ст. 20, 38 Зако-

на о профсоюзах, 

ст.ст.3,4, 

10 Закона о кол. до-

 

Выборные органы 

профсоюза  

 

 

Выборный орган 

соответствующего 

уровня 

 

 

 

 

 

 

Выборные органы 

профсоюзов всех 

уровней;  
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4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

Установление в коллективном догово-

ре форм и систем оплаты труда, норм 

труда, расценок, тарифных сеток, схем 

должностных окладов, условий введе-

ния и размеров надбавок, доплат, пре-

мий, вознаграждений и иных поощри-

тельных, компенсационных и гаран-

тийных выплат; решение вопросов 

оплаты труда, согласование этих во-

просов в случае, если коллективный 

договор не заключен 

 

 

Участие в урегулировании разногла-

сий во время ведения коллективных 

переговоров, заключения социально-

партнерских соглашений 

 

 

Осуществление контроля за выполне-

нием положений коллективного дого-

вора, Генерального, Отраслевого и ре-

гионального соглашений 

 

 

 

 

 

 

Формирование требований наемных 

работников, представление интересов 

работников при разрешении коллек-

тивного трудового спора 

 

 

 

 

 

Направление представлений об устра-

нении нарушений условий коллектив-

ного договора, соглашения 

 

 

 

Обращение с требованием о привле-

чении к ответственности должностных 

говорах ; 

п.1 ст.247 КЗоТ 

Украины  

 

 

 

Ст.ст.86, 96, 97, п.3 

ст.247 КЗоТ, ч.6 

ст.21, п.3 ст.38 Зако-

на о профсоюзах, 

ст.ст. 14-18 Закона 

Украины «Об оплате 

труда», ст.7 Закона о 

кол. договорах 

 

 

 

 

 

Ст.11 Закона о кол. 

договорах 

 

 

 

 

Ст.19 КЗоТ Украины, 

ст.16, ч.5 ст.20 Закона 

о профсоюзах, ст.15 

Закона о кол. догово-

рах; 

 

п.1 ст.247 КЗоТ 

 

 

 

Ст. 3,4,8 и др. Закона 

о кол. трудовых спо-

рах; 

 

п.8 ст.38 Закона о 

профсоюзах, п.8 

ст.247 КЗоТ 

 

 

Ст. ст.19,20 Закона о 

профсоюзах, Поло-

жения о правовой и 

технической инспек-

циях профсоюза 

 

Ст.ст.16,20,33 Закона 

о профсоюзах 

выборные органы 

первичной про-

форганизации 

 

 

 

Выборные органы 

первичной про-

форганизации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выборные органы 

профсоюза  

 

 

 

 

Профсоюзные ор-

ганы - сторона 

коллективного 

договора (согла-

шения); 

 

выборный орган 

первичной про-

форганизации 

 

Профсоюзные ор-

ганы всех уров-

ней; 

выборные органы 

первичной проф.- 

организации 

 

 

 

Выборный про-

форган соответ-

ствующего уровня 

 

 

 

Выборный про-

форган соответ-
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10. 

 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

 

 

лиц в случае нарушения законодатель-

ства о труде, о коллективных догово-

рах, о профсоюзах 

 

 

 

Обращение с требованием о привле-

чении к ответственности должностных 

лиц за невыполнение условий коллек-

тивного договора 

 

 

Направление требования о расторже-

нии трудового договора с руководите-

лем предприятия, учреждения, орга-

низации, если он нарушает законода-

тельство о труде, о коллективных до-

говорах и соглашениях, о профсоюзах, 

уклоняется от участия в переговорах 

по заключению или изменению кол-

лективного договора, не выполняет 

обязательств по коллективному дого-

вору 

 

 

 

 

 

 

 

П.1 ст.247 КЗоТ, п.1 

ст.38 Закона о проф-

союзах 

 

 

 

Ст.45, п.9 ст.247 

КЗоТ, ст.33 Закона о 

профсоюзах 

ствующего уровня 

 

 

 

 

 

Выборный орган 

первичной про-

форганизации 

 

 

 

Выборный орган 

первичной про-

форганизации 

 

 

 

 

В сфере защиты права на труд, в области социально-

экономических, трудовых отношений, оплаты труда, охраны труда, 

социальной защиты 

 
№ 

п.п. 

Права профсоюзов Правовая норма Уровень 

применения 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

Защита права граждан на труд 

 

 

 

Участие в разработке и реализации госу-

дарственной политики в области трудо-

вых отношений 

 

Внесение предложений в проекты зако-

нов, касающиеся социально-

экономических отношений 

 

Внесение предложений к проектам нор-

мативно-правовых актов, которые каса-

ются трудовых отношений или социаль-

ной защиты граждан 

 

 

 

Ч.1 ст.21 Закона о проф-

союзах 

 

 

Ч.1 ст.21 Закона о проф-

союзах 

 

 

Ч.4 ст.21 Закона о проф-

союзах 

 

 

Ч.3 ст.21 Закона о проф-

союзах 

 

 

 

 

 

Профсоюзные 

органы всех 

уровней 

 

Профсоюзные 

органы всех 

уровней 

 

Всеукраинские 

профсоюзы, их 

объединения 

 

Профсоюзные 

органы соответ-

ствующего 

уровня 
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5. 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

Внесение предложений субъектам права 

законодательной инициативы, органам 

государственной власти о принятии, вне-

сении изменений в законы, иные норма-

тивно-правовые акты, касающиеся соци-

ально-трудовой сферы 

 

Участие в рассмотрении органами ис-

полнительной власти и местного само-

управления, работодателями, их объеди-

нениями, другими объединениями граж-

дан своих предложения 

 

Решение совместно с работодателем во-

просов оплаты труда работников, уста-

новления форм и систем оплаты труда, 

норм труда, расценок, тарифных сеток, 

схем должностных окладов, условий вве-

дения и размеров надбавок, доплат, пре-

мий, вознаграждений, иных поощритель-

ных, компенсационных и гарантийных 

выплат 

 

Участие в решении социально-

экономических вопросов, в определении 

и утверждении перечня и порядка предо-

ставления работникам социальных льгот 

Ч.4 ст.21 Закона о проф-

союзах 

 

 

 

 

 

Ч.5 ст.21 Закона о проф-

союзах 

 

 

 

 

Ст.86,96,97,104,105,108,1

15, п.3 ст.247 КЗоТ, Ч.6 

ст.21, ч.3 ст.38 Закона о 

профсоюзах 

 

 

 

 

 

 

П.6 ст.247 КЗоТ, п.6 ст.38 

Закона о профсоюзах 

 

 

 

Профсоюзные 

органы всех 

уровней 

 

 

 

 

Профсоюзные 

органы всех 

уровней 

 

 

 

Выборные орга-

ны первичной 

профорганиза-

ции 

 

 

 

 

 

 

Выборные орга-

ны первичной 

профорганиза-

ции 

 

 

 

В сфере осуществления общественного контроля соблюдения 

 законодательства о труде 
 

№ 

п.п. 

Права  

профсоюзов 

 Правовая норма Уровень 

профоргана 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2. 

Осуществление общественного контроля 

соблюдения законодательства о труде и 

об охране труда 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Создание служб правовой помощи, пра-

вовой и технической инспекций, комис-

Ч.4 ст.259 КЗоТ,  

ч.7 ст. 21 Закона о 

профсоюзах, ст.35 За-

кона «Об оплате труда», 

ст. 41 Закона «Об 

охране труда», п. 1.12.3 

Устава ПМГУ, положе-

ния о правовой и техни-

ческой инспекции труда 

ПМГУ; 

 п.12 ст.247 КЗоТ, п.12 

ст.38 ЗУ о профсоюзах 
 

 

 

Ч.9 ст.21 Закона о 

профсоюзах, п. 1. 13.6 

Профсоюзные ор-

ганы всех уров-

ней 

 
 

 

 

 

 

 

выборный орган 

первичной про-

форганизации 
 

 

 

Выборные орга-

ны профсоюза 
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3. 

 

 

 

 
 

 

4. 

 

 

 

 
 

 

5. 

 

 

 

 

 

 
 
 

6. 

 

 

 

 

7.  
 

сий, утверждение положений о них 
 

Внесение представлений об устранении 

нарушений законодательства о труде ра-

ботодателям, об охране труда органам 

исполнительной власти и органам мест-

ного самоуправления 
 

 

Выдача согласия или отказ в даче согла-

сия на расторжение по инициативе рабо-

тодателя трудового договора с членом 

профсоюза, разрешения на сверхуроч-

ные работы, работу в выходные и празд-

ничные дни 
 

Выдвижение требования к работодателю 

о расторжении трудового договора с ру-

ководителем предприятия, учреждения, 

организации, нарушающим законода-

тельство о труде, об охране труда, не 

выполняет обязательств по коллектив-

ному договору 

 

Независимая экспертиза условий труда, 

участие в расследовании несчастных 

случаев 

 

 

Выдвижение требования о прекращении 

работ в случае угрозы жизни и здоровью 

работников  

Устава ПМГУ 

 

Ч.9 ст.21 Закона о проф-

союзах, Положения о 

правовой и технической 

инспекции труда ПМГУ 
 
 

 

Ст.ст. 43, 64, 71, 73, 247 

КЗоТ, п.10 ст.38 Закона 

о профсоюзах 
 

 
 
 

 

Ст.45, п.9 ст.247 КЗоТ, 

ст.33, п.9 ст.38 Закона о 

профсоюзах, п. 4.12.23 

Устава ПМГУ 
 

  

 

 

 

Ч.8 ст. 21 Закона о 

профсоюзах, ст. 41 ЗУ 

об охране труда, п. 11 

ст.247 КЗоТ 

 

Ч.7 ст. 21 Закона о 

профсоюзах, ст. 41 ЗУ 

об охране труда 

 

 

Профорганы всех 

уровней 

 
 

 

 

 
 

Выборный орган 

первичной про-

форганизации 

 
 

 

 

Выборный орган 

первичной про-

форганизации 

 
  

 

 

 

 

Профорганы всех 

уровней 
 

 

 

 

Профорганы всех 

уровней 
 

 

 

В сфере охраны труда 

 
№ 

п.п 

Права профсоюзов Правовая норма Уровень 

применения 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществление общественного контроля 

за соблюдением законодательства об 

охране труда, созданием безопасных и 

безвредных условий труда, надлежащего 

производственного быта работников, 

своевременным обеспечением их сред-

ствами коллективной и индивидуальной 

защиты, лечебно-профилактическим пи-

танием, молоком, газированной соленой 

водой и т.п. 

 

 

 

Ч.7 ст.21 КЗоТ, ст.41 

Закона о профсоюзах; 

 

 

 

 

 

П.12 ст.247 КЗоТ, п.12 

ст.38 Закона о проф-

союзах 

 

 

 

Выборные орга-

ны профсоюза 

 

 

 

 

 

Выборные орга-

ны первичной 

профорганизации 
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2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

Участие в разработке и осуществлении 

государственной политики в области 

охраны труда и социальной защиты 

 

Участие в разработке и пересмотре дей-

ствующих государственных меж-

отраслевых и отраслевых нормативно-

правовых актов по охране труда 

 

Требование от работодателя немед-

ленного прекращения работ на рабочих 

местах, производственных участках, це-

хах и др. структурных подразделениях 

или на предприятии в целом на время, 

необходимое для устранения угрозы 

жизни или здоровью работающих 

 

Проведение независимой экспертизы 

условий труда, объектов производствен-

ного назначения, проектирующихся, 

строящихся, эксплуатирующихся на со-

ответствие их нормативно-правовым ак-

там по вопросам охраны труда 

 

 

Участие в подтверждении факта наличия 

производственной ситуации, опасной для 

работника или окружающих его людей 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в управлении социальным стра-

хованием от несчастных случаев на про-

изводстве и профзаболеваний 

 

 

 

 

 

Участие в разработке работодателем 

комплексных мер по достижению уста-

новленных нормативов по охране труда 

 

Участие в комиссиях по проверке знаний 

по вопросам охраны труда должностных 

лиц, деятельность которых связана с ор-

ганизацией безопасного ведения работ 

 

Ч.1 ст.21 Закона о 

профсоюзах 

 

 

Ч.1 ст.28 Закона «Об 

охране труда» 

 

 

 

Ч.1 ст.21 Закона о 

профсоюзах 

 

 

 

 

 

 

Ч.8 ст.21 Закона о 

профсоюзах 

 

 

 

 

 

 

Ч.2 ст.6 Закона «Об 

охране труда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст.24 Закона о проф-

союзах, ст.ст.5, 16,17 

Закона «Об обще-

обязательном гос. соц. 

страховании от 

несчастного случая на 

производстве» 

 

Ч.2 ст.13 Закона «Об 

охране труда» 

 

 

Ч.4 ст.18 Закона «Об 

охране труда»  

 

 

 

Выборные орга-

ны профсоюза 

 

 

Всеукраинские 

профсоюзы и их 

объединения 

 

 

Выборные орга-

ны профсоюза 

 

 

 

 

 

 

Выборные орга-

ны профсоюза 

 

 

 

 

 

 

Выборный орган 

первичной про-

форганизации (в 

случае конфликта 

 – с участием 

представителя 

вышестоящего 

профоргана) 

 

 

Профсоюзы, их 

объединения 

 

 

 

 

 

 

Выборные орга-

ны первичной 

профорганизации 

 

Выборные орга-

ны профсоюза 
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10. 

 

 

 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

12. 

 

 

 

 

 

13. 

 

 

 

Участие в расследовании несчастных 

случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний 

 

 

 

 

 

Участие в работе комиссий по охране 

труда предприятий 

 

 

 

Участие в пересмотре страховых тари-

фов на социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний 

 

 

Внесение работодателям обязательных 

для рассмотрения представлений по во-

просам охраны труда  

П.11 ст.247 КЗоТ, ч.8 

ст.21, п.11 ст.38 Закона 

о профсоюзах, ч.3 

ст.41 Закона «Об 

охране труда»  

 

 

 

П.11 ст.247 КЗоТ, п.11 

ст.38 Закона о проф-

союзах, ч.2 ст.16 Зако-

на «Об охране труда» 

 

П.4 ч.7 ст.17 Закона 

«Об общеобязательном 

государст. социальном 

страховании от 

несчастного случая…» 

 

Ч.9 ст.21 Закона о 

профсоюзах, ч.3 ст.41 

Закона «Об охране 

труда» 

Выборные орга-

ны первичной 

профорганизации 

(вышестоящие 

профорганы – в 

специальном рас-

следовании) 

 

Выборные орга-

ны первичной 

профорганизации 

 

 

Выборные орга-

ны всеукраин-

ских профсоюзов 

и их объединений 

 

 

Выборные орга-

ны профсоюза 

 

 

 

В сфере обеспечения занятости населения 
 

№ 

п.п 

Права профсоюзов Правовая норма Уровень 

применения 

 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

Участие в разработке государственной 

политики занятости, государственных и 

территориальных программ занятости, 

законодательных актов и решений ис-

полнительных органов советов 

 

Обеспечение защиты граждан от безра-

ботицы и ее последствий через Гене-

ральное, отраслевые, региональные со-

глашения, коллективные договоры 

 

Осуществление контроля за соблюдени-

ем законодательства о занятости насе-

ления на национальном, отраслевом, ре-

гиональном, производственном уровнях 

 

Участие в управлении социальным 

страхованием на случай безработицы 

 

 

 

 

 

Ст.22 Закона о проф-

союзах, ч.1 ст.21 Зако-

на «О занятости насе-

ления» 

 

 

Ст.22 Закона о проф-

союзах, ч.2 ст.21 Зако-

на «О занятости насе-

ления» 

 

Ст.22 Закона о проф-

союзах, ст.34 Закона 

«О занятости населе-

ния» 

 

Ст.24 Закона о проф-

союзах, ст.ст.2,10 За-

кона «Об общеобяз. 

гос. соц. страховании 

на случай безработицы 

 

 

Выборные орга-

ны профсоюзов и 

их объединений 

 

 

 

Выборные орга-

ны профсоюзов и 

их объединений 

 

 

Выборные орга-

ны профсоюзов и 

их объединений 

 

 

Всеукраинские 

профсоюзы, их 

объединения 
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5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

Получение от работодателей информа-

ции о мерах, связанных с увольнением 

работников по причинам экономическо-

го, технологического, структурного и 

другого характера, в связи с ликвидаци-

ей, реорганизацией, изменением формы 

собственности предприятия, учрежде-

ния, организации не менее чем за 3 ме-

сяца до намечаемых увольнений 

 

 

 

Проведение консультаций с работодате-

лями о мерах по предупреждению 

увольнений, сведению их количества до 

минимума, смягчению неблагоприятных 

последствий увольнений 

 

Внесение предложений органам госу-

дарственной власти, местного само- 

управления, работодателям о переносе 

сроков, временном прекращении или 

отмене мероприятий, связанных с вы-

свобождением работников 

 

Участие и проведение соответствующих 

консультаций по вопросам привлечения 

и использования в Украине иностранной 

рабочей силы 

 

Ст.49
4
 КЗоТ, 22 Закона 

о профсоюзах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст.49
4
 КЗоТ, 22 Закона 

о профсоюзах 

 

 

 

 

Ст.49
4
 КЗоТ, 22 Закона 

о профсоюзах 

 

 

 

 

 

Ст.22 Закона о проф-

союзах 

 

 

Выборные орга-

ны профсоюза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выборные орга-

ны профсоюза 

 

 

 

 

Выборные орга-

ны профсоюзов и 

их объединений 

 

 

 

 

Выборные орга-

ны профсоюзов и 

их объединений 

 

 

 

 

В сфере обеспечения 

 достаточного жизненного уровня, социальной защиты,  

социального страхования 

 
№ 

п.п 
Права профсоюзов Правовая норма Уровень 

применения 

 

1. 

 

 

 
2. 

 

 

 

 

 

 

Участие в разработке и осуществлении 

государственной политики в сфере со-

циального защиты и социального обес-

печения граждан 

 

Участие в определении главных крите-

риев жизненного уровня, прожиточного 

минимума, минимальных размеров за-

работной платы, пенсий, социальных 

выплат, политики ценообразования, 

разработке социальных программ 

 
Ч.1 ст.21, ст.23 Закона 

о профсоюзах 

 

 

Ст.23 Закона о проф-

союзах, ст.8 Закона «О 

коллективных догово-

рах и соглашениях, 

ст.ст. Закона «Об опла-

те труда» 

 
Профорганы всех 

уровней 

 

 

 

Профсоюзы, их 

объединения 
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

  

7. 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в осуществлении контроля за 

соблюдением законодательства о госу-

дарственных социальных стандартах и 

нормативах, государственных социаль-

ных гарантиях, проведение проверок их 

соблюдения 

 

 

Участие в работе общественных экс-

пертных советов по вопросам индекса-

ции 

 

Участие в управлении государственным 

социальным страхованием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в решении социально-

экономических вопросов, определении 

и утверждении перечня и порядка 

предоставления работникам социаль-

ных льгот 

 

Осуществление контроля за подготов-

кой и представлением работодателем 

документов, необходимых для назначе-

ния пенсий работникам и членам их се-

мей  

 

Осуществление контроля за предостав-

лением пенсионерам и инвалидам, ко-

торые до выхода на пенсию работали на 

предприятии, в учреждении, органи- 

зации, права пользования наравне с его 

работниками имеющимися возможнос- 

тями по медицинскому обслуживанию, 

обеспечению жильем, путевками в 

оздоровительные и профилактические 

учреждения и другими социальными 

услугами и льготами в соответствии с 

уставом предприятия, учреждения, ор-

ганизации и коллективным договором 

 

 

 

Ч.1,ч.2 ст.25 Закона «О 

государственных соци-

альных стандартах и 

государственных соци-

альных гарантиях» 

 

 

 

Ст.ст.11,12 Закона «Об 

индексации денежных 

доходов населения» 

 

Ст.24 Закона о проф-

союзах, соответствую-

щие статьи законов о 

гос. соц. страховании: 

по временной потере 

трудоспособности 

(ст.10), на случай без-

работицы (ст.10), от 

несчастного случая 

(ст.16,17) 

 

П.6 ст.247 КЗоТ, п.6 

ст.38 Закона о профсо-

юзах 

 

 

 

П.13 ст.247 КЗоТ. П.13 

ст.38 Закона о профсо-

юзах 

 

 

 

П.14 ст.247 КЗоТ. П.14 

ст.38 Закона о профсо-

юзах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профсоюзы, их 

объединения 

 

 

 

 

 

 

Профсоюзы, их 

объединения 

 

 

Профсоюзы, их 

объединения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выборный орган 

первичной про-

форганизации 

 

 

 

Выборный орган 

первичной проф- 

организации 

 

 

 

Выборный орган 

первичной проф- 

организации 
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9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

Представление интересов застрахован-

ных лиц в комиссии по социальному 

страхованию в связи с временной поте-

рей трудоспособности, участие в ее ра-

боте 

 

 

 

 

Направление работников на условиях, 

предусмотренных коллективным дого-

вором или соглашением в санатории, 

профилактории и дома отдыха, тури-

стические комплексы, базы и оздорови-

тельные учреждения, контроль за меди-

цинским обслуживанием работников и 

членов их семей  

П.15 ст.247 КЗоТ, п.15 

ст.38 Закона о профсо-

юзах, ч.3 ст.50 Закона 

«Об общеобязательном 

гос. соц. страховании в 

связи с временной по-

терей трудоспособно-

сти» 

 

П.15 ст.247 КЗоТ, п.15 

ст.38 Закона о профсо-

юзах 

Выборный орган 

первичной проф- 

организации 

 

 

 

 

 

 

Выборный орган 

первичной проф- 

организации 

 

 

 

 

 

В сфере управления предприятиями, учреждениями, 

организациями 

 
№ 

п.п 

Права профсоюзов Правовая норма Уровень 

применения 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

Участие в управлении предприяти-

ем от имени трудового коллектива 

 

 

 

 

 

Представление прав и интересов 

работников в ходе приватизации 

объектов государственной и ком-

мунальной собственности, участие 

в работе комиссий по приватиза-

ции 

 

Участие в работе собраний акцио-

неров, заседаниях наблюдательных 

советов в правом совещательного 

голоса 

 

 

 

 

 

Представительство интересов ра-

ботников предприятия-должника в 

ходе процедуры банкротства 

 

Ст.245 КЗоТ, ст.25 За-

кона о профсоюзах, 

ст.65 Хозяйственного 

кодекса Украины 

 

 

 

Ст.ст.13,14 Закона «О 

приватизации государ-

ственного имущества, 

ст.25 Закона о профсо-

юзах 

 

 

Ст.ст. 34,55 Закона «Об 

акционерных обще-

ствах», ст. 46 Закона 

«О хозяйственных об-

ществах», ст.11 Закона 

«Об управлении объек-

тами гос. собственно-

сти» 

 

П.17 ст.247 КЗоТ, п.17 

ст.38 Закона о профсо-

юзах 

 

Выборные орга-

ны первичной 

профорганизации, 

уполномоченные 

трудовым кол-

лективом 

 

Выборный орган 

первичной проф- 

организации 

 

 

 

 

Представители 

профсоюзов 

 

 

 

 

 

 

 

Выборный орган 

первичной проф- 

организации 
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5. 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

Участие в комиссии по передаче 

объектов права государственной 

собственности в коммунальную 

собственность 

 

 

 

 

Получение квартальной и годовой 

финансовой отчетности предприя-

тия 

 

 

 

 

Участие в работе комиссии по ре-

структуризации предприятия, в 

разработке и внедрении плана ре-

структуризации 

 

Ч.1 ст.25 Закона о 

профсоюзах, п.8 Поло-

жения о порядке пере-

дачи объектов права 

гос. собственности, утв. 

пост. КМУ от 

21.09.1998 г. 

 

П.1 ст. 14 Закона «О 

бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности 

в Украине» 

 

 

 

Пункты 3.3, 4 Положе-

ния о порядке проведе-

ния реструктуризации 

предприятий, утв. При-

казом ФГИУ от 

12.04.2002 г. № 667  

 

Выборный орган 

первичной проф- 

организации 

 

 

 

 

 

Выборный орган 

первичной про-

форганизации как 

представитель 

трудового кол-

лектива  

 

Выборный орган 

первичной проф- 

организации 

 

 

 

 

1. Гарантии прав профсоюзных органов и выборных 

профсоюзных работников 

 

В Законе Украины «О профессиональных союзах, их правах и гаран-

тиях деятельности» получили свое развитие нормы не только о полномо-

чиях, но и о гарантиях деятельности профсоюзов. Установленные законо-

дательством государственные гарантии деятельности профсоюзов и их 

объединений можно подразделить на три группы:  

 - гарантии деятельности профсоюзов и их объединений;  

 - гарантии деятельности профсоюзных организаций и их органов;  

 - гарантии для работников – членов выборных профсоюзных орга-

нов. 

К основным гарантиям деятельности профсоюзов и их объедине-

ний относятся:  

1. Право на создание профсоюзов, вступление в них и право выхода 

из профсоюзов на основе свободного волеизъявления без какого-либо раз-

решения (ст.243 КЗоТ Украины, ст.6 Закона о профсоюзах). 

2. Обеспечение со стороны государства реализации права граждан на 

объединение в профсоюзы, соблюдение прав и интересов профсоюзов (ч.1 

ст. 13 Закона о профсоюзах).  

3. Государственное признание профсоюзов полномочными предста-

вителями работников и защитниками их трудовых, социально-

экономических прав и интересов (ч.2 ст.243 КЗоТ Украины, ст.2, ч. 2 

ст.13, 19 Закона о профсоюзах).  
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4. Независимость профсоюзов и их объединений от органов государ-

ственной власти и местного самоуправления, политических партий и об-

щественных организаций (ст.12 Закона о профсоюзах). 

5. Равенство всех профсоюзов перед законом (ст.10 Закона о проф-

союзах). 

6. Запрет дискриминации граждан относительно принадлежности к 

профсоюзам, в том числе установление ограничений их прав и преиму-

ществ (ст.5 Закона о профсоюзах). 

7. Возможность прекращения деятельности профсоюзов только по 

решению суда или путем самороспуска (ст.18 Закона о профсоюзах). 

8. Самостоятельная разработка и утверждение уставов (положений) 

профсоюзов и их объединений, самостоятельное определение структуры и 

организации деятельности (ст.ст. 14,15 Закона о профсоюзах). 

9. Запрет на отказ в легализации профсоюза, объединения профсою-

зов со стороны легализирующего органа (ст.16 Закона о профсоюзах). 

10. Наличие и использование собственной символики (ст.17 Закона 

о профсоюзах). 

11. Дисциплинарная, административная, уголовная ответственность 

должностных лиц, препятствующих осуществлению права граждан на объ-

единение в профсоюзы; ответственность должностных и других лиц, ви-

новных в нарушении законодательства о профсоюзах, препятствующих 

своими действиями или бездействием законной деятельности профсоюзов, 

их объединений (ст.46 Закона о профсоюзах, ст.170 Уголовного кодекса 

Украины) и другие. 

К основным гарантиям деятельности профсоюзных организаций 

и профсоюзных органов относятся: 

1. Право членов выборных профсоюзных органов беспрепятственно 

посещать и осматривать рабочие места членов профсоюза (п. 1 ст.248 

КЗоТ Украины, п.1 ст.40 Закона). 

2. Право требовать и получать от работодателя и должностных лиц 

документы, сведения и пояснения об условиях труда, соблюдении условий 

договоров и соглашений, соблюдении законодательства о труде и социаль-

но-экономических прав работников (п.2 ст.248 КЗоТ, п.2 ст.40 Закона о 

профсоюзах). 

3. Право непосредственно обращаться по профсоюзным вопросам 

устно или письменно к работодателям, должностным лицам (п.3 ст.248 

КЗоТ, п.3 ст.40 Закона о профсоюзах). 

4. Право размещать собственную информацию в помещениях и на 

территории предприятия, учреждения, организации в доступных для ра-

ботников местах (п.5 ст.248 КЗоТ, п.5 ст.40 Закона о профсоюзах).  

5. Право проверять расчеты по оплате труда и государственному со-

циальному страхованию, использование средств на социальные и культур-

ные мероприятия, жилищное строительство (п.6 ст.248 КЗоТ, п.6 ст.40 

Закона о профсоюзах).  
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6. Право проверять работу учреждений торговли, общественного пи-

тания, здравоохранения, детских учреждений, общежитий, транспортных 

предприятий, предприятий бытовых услуг, принадлежащих или оказыва-

ющих услуги предприятию, учреждению, организации, в которых работа-

ют члены профсоюзов (п. 4 ст.248 КЗоТ Украины, п.4 ст.40 Закона о 

профсоюзах). 

7. Обязанность работодателя создать условия для деятельности 

профсоюзных организаций, действующих на предприятии, в учреждении 

или организации (ч.1 ст. 249 КЗоТ Украины, ст.42 Закона). 

8. Предоставление для работы выборного профсоюзного органа и 

проведения собраний работников помещений со всем необходимым обо-

рудованием, связью, отоплением, освещением, уборкой, транспортом, 

охраной в порядке, предусмотренном коллективным договором (соглаше-

нием) согласно ч.2 ст.249 КЗоТ, ч.2 ст.42 Закона о профсоюзах. 

  Примечание. Обращаем вниманием на то, что полная реализация 

этой гарантии возможна только при условии надлежащим образом огово-

ренных обязательств работодателя (работодателей) в коллективном дого-

воре или соглашении. В связи с чем, в разделе коллективного договора (со-

глашения) «Гарантии деятельности профсоюзной организации» следует 

оговорить перечень помещений, предоставляемых для работы профоргани-

зации и ее органов, время и периодичность их предоставления, перечень 

услуг, необходимых для осуществления деятельности профорганизации, 

периодичность и условия предоставления транспорта и т.д. Особо следует 

оговорить бесплатное или льготное предоставление помещений, услуг по 

их содержанию и других мер материального характера.  

9. Ежемесячное и бесплатное удержание из заработной платы и пе-

речисление профсоюзных взносов работников при наличии письменных 

заявлений и на условиях коллективного договора, запрет для работодателя 

задерживать перечисление указанных средств (ч.3 ст.249 КЗоТ, ч. 3 ст.42 

Закона о профсоюзах). 

Примечание. В соответствующем положении указано, что работода-

тель должен перечислять указанные профсоюзные взносы на счет проф-

союза (а не профсоюзной организации или профсоюзного органа). В связи с 

этим, важно в коллективном договоре не только предусмотреть порядок 

перечисления взносов, но и указать расчетный счет профсоюзной органи-

зации, на который должны поступать профсоюзные взносы, а также уста-

новить ответственность за нарушение такого условия. 

10. Передача в пользование профсоюзным организациям помещений, 

сооружений для проведения культурно-просветительной, оздоровитель-

ной, спортивной деятельности (ч.6 ст.249 КЗоТ, ст.43 Закона о профсою-

зах);  
11. Отчисление работодателями первичным профсоюзным организа-

циям средств на культурно-массовую, физкультурную и оздоровительную 
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работу не менее чем 0,3 процента фонда оплаты труда (ст. 250 КЗоТ, ст.44 

Закона о профсоюзах), 0,5 % - согласно Отраслевому соглашению ГМК; 
12. Обязанность работодателя предоставлять информацию по вопро-

сам условий и оплаты труда в недельный срок по запросу профсоюзного 

органа, а при наличии задолженности по заработной плате – о наличии де-

нежных средств на счетах предприятий (ст.251 КЗоТ, ст.45 Закона о 

профсоюзах) и другие. 

 

Особую категорию гарантий представляют собой гарантии для ра-

ботников, избранных в состав профсоюзных органов. Такие гарантии 

различны в зависимости от того, работают ли работники в профсоюзных 

органах на условиях трудового договора или осуществляют свою деятель-

ность на общественных началах.  

Основной гарантией для всех работников предприятий, учреждений 

или организаций, избранных в состав выборных профсоюзных органов, 

является гарантированное предоставление возможностей для осуществле-

ния их полномочий (ст.252 КЗоТ Украины, ст.41 Закона о профсоюзах). 

При этом не указывается статус выборного профсоюзного органа, условия 

осуществления профсоюзной деятельности (на условиях трудового дого-

вора или на общественных началах). Следовательно, данная гарантия дей-

ствует в отношении членов всех выборных органов профсоюза и его орга-

низаций. 

  

Работникам, избранным в состав профсоюзных органов и не осво-

божденным от своих трудовых обязанностей, предоставляются следу-

ющие гарантии. 

1. Изменение условий их трудового договора, оплаты труда, привле-

чение к дисциплинарной ответственности допускается лишь с предвари-

тельного согласия органа, членами которого они являются. 

2. Увольнение членов выборного профсоюзного органа предприятия, 

учреждения, организации (в т.ч. структурных подразделений), его руково-

дителей, профсоюзного представителя (там, где не избирается выборный 

орган профсоюза), кроме соблюдения общего порядка, допускается при 

наличии предварительного согласия выборного органа, членами которого 

они являются, а также вышестоящего выборного органа этого профсоюза 

(объединения профсоюза), в состав которого входит профсоюзная органи-

зация данного предприятия, учреждения или организации. 

3. На условиях, предусмотренных коллективным договором, или со-

глашением, предоставляется свободное от работы время с сохранением 

средней заработной платы для участия в консультациях и переговорах, вы-

полнения других общественных обязанностей в интересах трудового кол-

лектива, а также время на участие в работе выборных профсоюзных орга-

нов, но не менее двух часов в неделю (не менее 8 часов – согласно Отрас-

левому соглашению).  
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4. На время профсоюзной учебы работникам, избранным в состав 

выборных профсоюзных органов предприятия, учреждения, организации, 

предоставляется дополнительный отпуск продолжительностью до 6 

календарных дней с сохранением средней заработной платы за счет ра-

ботодателя (право на отпуск в связи с профсоюзной учебой предусмотрено 

в Законе о профсоюзах в соответствии с Конвенцией МОТ № 140, которая 

не так давно ратифицирована Украиной).  

5. Другие дополнительные льготы и гарантии для членов выборных 

профсоюзных органов, предусмотренные коллективным договором 

(ст.ст.9
1
, 252 КЗоТ Украины, ст.41 Закона о профсоюзах) 

Установлены льготы и для другой категории профсоюзных работни-

ков, тех, которые работают в профсоюзных органах на условиях трудо-

вого договора. Их обычно называют освобожденными профсоюзными ра-

ботниками. Для этой категории работников предусмотрены следующие 

гарантии. 

1. За работниками, избранными в состав выборных органов профсо-

юзной организации, действующей на предприятии, в учреждении или ор-

ганизации, сохраняются льготы и поощрения, установленные для других 

работников по месту работы в соответствии с законодательством (ч.8 

ст.252 КЗоТ Украины, ч.8 ст.41 Закона о профсоюзах).  

Учитывая особенности Налогового кодекса Украины, Закона Украи-

ны «Об оплате труда», желательно конкретно оговорить перечень таких 

льгот и, особенно, поощрений, порядок их предоставления и выплаты. В 

случае если указанные льготы связаны с денежными выплатами, их целе-

сообразно перечислять на счет профсоюзной организации для дальнейшего 

получения лицами, избранными в состав выборных органов соответству-

ющей профсоюзной организации.  

2. Согласно ч.3 ст. 147
1
 КЗоТ Украины работники, занимающие вы-

борные должности в профсоюзных органах, могут быть уволены только по 

решению избравшего их органа и лишь по основаниям, предусмотренным 

законодательством. 

3. Работникам, уволенным с работы в связи с избранием их в состав 

выборных профсоюзных органов, по истечении срока их полномочий 

предоставляется прежняя работа (должность) или с согласия работника 

другая равноценная работа (должность) – ч.5 ст.252 КЗоТ Украины, ч.8 

ст.41 Закона о профсоюзах.  

В настоящее время реализовать последнюю гарантию сложно в связи 

с многочисленными реорганизациями, ликвидациями, банкротством пред-

приятий. Кроме того, работник не может возвратиться на прежнюю долж-

ность, если она занята другим работником, а возможности для предостав-

ления равноценной работы или вакансии по равноценной должности от-

сутствуют. В связи с этим после окончания срока выборных полномочий 

такие работники увольняются на основании п.2 ст.36 КЗоТ в связи с окон-

чанием срока трудового договора (за исключением случаев, когда трудовой 
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договор с другим работником, вместо избранного в выборный профсоюз-

ный орган, был заключен на время выполнения этих полномочий в профсо-

юзном органе). 

В Законе СССР о профсоюзах была предусмотрена выплата выход-

ного пособия в случае, если работник не может воспользоваться предо-

ставленной законодательством гарантией. В Законе Украины такое поло-

жение отсутствует. В отдельных отраслях указанная льгота сохранилась 

благодаря ее включению в коллективные договоры, отраслевые соглаше-

ния, другие локальные нормативные акты, принимаемые соответствующи-

ми профсоюзными органами или с их участием.  

Статьей 41 Закона о профсоюзах (а также ч.4 ст.252 КЗоТ Украины) 

предусмотрена гарантия и для работников, избиравшихся в профсоюз-

ные органы предприятия, учреждения, организации. Их увольнение по 

инициативе работодателя не допускается в течение года по истечении сро-

ка, на который они были избраны. Согласно Отраслевому соглашению 

ГМК эта льгота действует в течение двух лет после окончании выборных 

полномочий. Это положение не применяется в случаях полной ликвидации 

предприятия, учреждения, организации, выявленного несоответствия ра-

ботника выполняемой работе по состоянию здоровья; совершения работ-

ником действий, за которые законодательством предусмотрена возмож-

ность увольнения с работы или со службы. Такая гарантия также не при-

меняется в случае досрочного прекращения полномочий в этих органах в 

связи с ненадлежащим исполнением своих обязанностей или по собствен-

ному желанию, за исключением случаев, когда это обусловлено состояни-

ем здоровья. 

На условиях трудового договора в профсоюзных органах работа-

ют лица, которые не относятся к категории членов выборных профсоюз-

ных органов. Как правило, такие лица включаются в штат соответствую-

щей профсоюзной организации. На них в полном объеме распространяется 

законодательство о труде. В нормативных документах профсоюза излага-

ется порядок найма (заключения трудового договора) с такими работника-

ми, определяется лицо (председатель) или орган (профсоюзный комитет), 

обладающие правом найма на работу (утверждения в должности и т.д.). 

Согласно п.п. 4.14.5, 5.14.5, 6.11.8 Устава ПМГУ право на заключение 

трудовых договоров с наемными работниками аппарата профсоюзной ор-

ганизации предоставлено председателям первичной, территориальной и 

всеукраинской профорганизаций. 

Права представителей трудящихся на предприятии защищают Кон-

венция МОТ № 135, ратифицированная Украиной в 2003 году, и Рекомен-

дация № 143. 

Конвенция № 135 закрепляет:  

1) наличие эффективной защиты от любого действия, которое может 

нанести им ущерб, включая увольнение связи с деятельностью как пред-

ставителя трудящихся;  
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2) предоставление возможности быстро и эффективно выполнять 

свои функции с учетом особенностей системы трудовых отношений стра-

ны, предприятия, трудовых обязанностей (при условии, что выполнение 

этих функций не будет отражаться на эффективности работы пред-

приятия);  

3) поощрение сотрудничества между представителями различных 

профсоюзов и представителями трудового коллектива, действующими на 

одном предприятии (функции представительства трудового коллектива 

не должны включать деятельность, признанную исключительной преро-

гативой профсоюзов). 

Рекомендация № 143 расширяет и детализирует положения Конвен-

ции № 135. Она включает следующие меры для обеспечения защиты пред-

ставителей трудящихся:  

1) подробное и точное определение оснований их увольнений;  

2) согласие государственного или иного независимого органа на 

увольнение (учет мнения этого органа);  

3) специальная процедура обжалования решений работодателей об 

увольнении, наложения взысканий, изменения условий труда;  

4) установление порядка исправления несправедливого прекращения 

трудовых отношений включая восстановление на прежней работе с выпла-

той утраченного заработка и с сохранением приобретенных прав;  

5) возложение на предпринимателя бремени доказывания обосно-

ванности его действий при разборе жалоб;  

6) признание приоритета представителей трудящихся на сохранение 

работы в случае сокращения штата;  

7) предоставление защиты кандидатам для выборов представителями 

работников, а также переизбранным лицам в течение определенного вре-

мени после истечения полномочий;  

8) предоставление прежней работы после окончания полномочий по 

выборной должности (оплата за работу);  

9) предоставление оплачиваемого рабочего времени для выполнения 

общественных функций; для участия в общественных мероприятиях (кон-

грессах, конференциях, учебных курсах);  

10) свободный доступ к рабочим местам и к администрации;  

11) свободное вывешивание информации в местах, согласованных с 

администрацией и легкодоступных для трудящихся и распространение ее 

среди трудящихся;  

12) разрешение на регулярный сбор профсоюзных взносов. 
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Анализ этих положений доказывает, что не все положения Рекомен-

дации № 143 нашли отражение в законодательстве Украины, регулирую-

щем деятельность профсоюзов, что дает возможность для его дальнейшего 

развития. Это относится к положениям: о получении согласия на увольне-

ние представителя работников государственного или иного независимого 

органа (учете мнения этого органа); о приоритете представителей трудя-

щихся на сохранение работы в случае сокращения штата; о получении де-

нежной компенсации в случае невозможности получить прежнюю работу 

после окончания выборных полномочий. 
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Основные нормативно-правовые акты,  

закрепляющие права и гарантии  

в сфере деятельности профсоюзов 
 

 

К о н с т и т у ц и я У к р а и н ы 

 
Принята на пятой сессии Верховной Рады Украины 28 июня 1996 года 

 

(извлечение) 

 

Статья 36. … 

Граждане имеют право на участие в профессиональных союзах с 

целью защиты своих трудовых и социально-экономических прав и ин-

тересов. Профессиональные союзы являются общественными органи-

зациями, объединяющими граждан, связанных общими интересами по 

роду их профессиональной деятельности. Профессиональные союзы со-

здаются без предварительного разрешения на основе свободного выбора 

их членов. Все профессиональные союзы имеют равные права. Ограни-

чения относительно членства в профессиональных союзах устанавли-

ваются исключительно данной Конституцией и законами Украины. 

Никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо объеди-

нение граждан или ограничен в правах за принадлежность или непринад-

лежность к политическим партиям или общественным организациям. 

 
 

Всеобщая декларация прав человека 

 
Принята и провозглашена резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 

от 10 декабря 1948 года 

 

(извлечение) 

 

С т а т ь я 23 

1. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, 

на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безрабо-

тицы. 

2. Каждый человек, без какой-либо дискриминации, имеет право на 

равную оплату за равный труд. 

3. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетвори-

тельное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существо-

вание для него самого и его семьи и дополняемое, при необходимости, 

другими средствами социального обеспечения. 
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4. Каждый человек имеет право создавать профессиональные сою-

зы и входить в профессиональные союзы для защиты своих интересов.  
 

Международный пакт о гражданских и политических  

правах 

 
Принят и открыт для подписания, ратификации и присоединения ре-

золюцией 2200 А(ХХ1) Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1966 

года. Вступил в силу 23 марта 1976 года. 

 

(извлечение) 

 

С т а т ь я 22 

1. Каждый человек имеет право на свободу ассоциации с другими, 

включая право создавать профсоюзы и вступать в таковые для защи-

ты своих интересов. 

2. Пользование этим правом не подлежит никаким ограничениям, 

кроме тех, которые предусматриваются законом и которые необходимы в 

демократическом обществе в интересах государственной или обществен-

ной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравствен-

ности населения или защиты прав и свобод других лиц. Настоящая статья 

не препятствует введению законных ограничений пользования этим пра-

вом для лиц, входящих в состав вооруженных сил и полиции. 

3. Ничто в настоящей статье не дает права государствам, участвую-

щим в Конвенции Международной организации труда 1948 года относи-

тельно свободы ассоциации и защиты права на организацию, принимать 

законодательные акты в ущерб гарантиям, предусматриваемым в указан-

ной Конвенции, или применять закон таким образом, чтобы наносился 

ущерб этим гарантиям. 

 

Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах 

 
Принят и открыт для подписания, ратификации и присоединения ре-

золюцией 2200 А (ХХ1) Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1966 

года. Вступил в силу 3 января 1976 года. 

 

(извлечение) 

 

С т а т ь я 8 

1. Участвующие в настоящем Пакте государства обязуются обеспе-

чить: 
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а) право каждого человека создавать для осуществления и защиты 

своих экономических и социальных интересов профессиональные союзы 

и вступать в таковые по своему выбору при единственном условии со-

блюдения правил соответствующей организации. Пользование указан-

ным правом не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые 

предусматриваются законом и которые необходимы в демократическом 

обществе в интересах государственной безопасности или общественного 

порядка или для ограждения прав и свобод других; 

b) право профессиональных союзов образовывать национальные 

федерации или конфедерации и право этих последних основывать меж-

дународные профессиональные организации или присоединяться к тако-

вым; 

с) право профессиональных союзов функционировать беспрепят-

ственно без каких-либо ограничений, кроме тех, которые предусматри-

ваются законом и которые необходимы в демократическом обществе в ин-

тересах государственной безопасности или общественного порядка или 

для ограждения прав и свобод других; 

d) право на забастовки при условии его осуществления в соответствии 

с законами каждой страны. 

2. Настоящая статья не препятствует введению законных ограничений 

пользования этими правами для лиц, входящих в состав вооруженных сил, 

полиции или администрации государства. 

3. Ничто в настоящей статье не дает права государствам, участвую-

щим в Конвенции Международной организации труда 1948 года относи-

тельно свободы ассоциации и защиты права на организацию, принимать 

законодательные акты в ущерб гарантиям, предусматриваемым в указан-

ной Конвенции, или применять закон таким образом, чтобы наносился 

ущерб этим гарантиям. 
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К О Н В Е Н Ц И Я МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ТРУДА 

о свободе ассоциации и защите права на организацию 

 

№ 87 

 

Дата вступления в силу: 4 июля 1950 г. 

Дата ратификации: 11 августа 1956 г. 
….. 

Раздел I. Свобода ассоциации  

Статья 1  

Каждый Член Международной Организации Труда, в отношении ко-

торого настоящая Конвенция вступила в силу, обязуется провести в жизнь 

нижеследующие постановления.  

Статья 2  

Трудящиеся и предприниматели без какого бы то ни было различия 

имеют право создавать по своему выбору организации без предваритель-

ного на то разрешения, а также право вступать в такие организации на 

единственном условии подчинения уставам этих последних.  

Статья 3  

1. Организации трудящихся и предпринимателей имеют право выра-

батывать свои уставы и административные регламенты, свободно выби-

рать своих представителей, организовывать свой аппарат и свою деятель-

ность и формулировать свою программу действий.  

2. Государственные власти воздерживаются от всякого вмешательства, 

способного ограничить это право или воспрепятствовать его законному 

осуществлению.  

Статья 4  

Организации трудящихся и предпринимателей не подлежат роспуску 

или временному запрещению в административном порядке.  

Статья 5  

Организации трудящихся и предпринимателей имеют право создавать 

федерации и конфедерации, а также право присоединяться к ним, и каждая 

такая организация, федерация или конфедерация имеет право вступать в 

международные организации трудящихся и предпринимателей.  

Статья 6  

Постановления статей 2, 3 и 4 применяются к федерациям и конфеде-

рациям организаций трудящихся и предпринимателей.  
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Статья 7  

Приобретение прав юридического лица организациями трудящихся и 

предпринимателей, их федерациями и конфедерациями не может быть 

подчинено условиям, способным воспрепятствовать применению поста-

новлений статей 2, 3 и 4.  

Статья 8  

1. При осуществлении прав, признанных за ними настоящей Конвен-

ции, трудящиеся, предприниматели и их соответственные организации, так 

же как и другие лица или организованные коллективы, соблюдают закон-

ность.  

2. Национальное законодательство не затрагивает гарантии, преду-

смотренные настоящей Конвенцией, и применяется таким образом, чтобы 

не нарушать их.  

Статья 9  

1. Национальное законодательство определяет, в какой мере гарантии, 

предусмотренные настоящей Конвенцией, будут применяться к вооружен-

ным силам и полиции.  

2. В соответствии с принципами, изложенными в пункте 8 статьи 19 

Устава Международной Организации Труда, ратификация настоящей Кон-

венции каким-либо Членом Организации не может рассматриваться как за-

трагивающая существующие законы, решения судебных органов, обычаи 

или соглашения, которые предоставляют членам вооруженных сил и поли-

ции гарантии, предусмотренные настоящей Конвенцией.  

Статья 10  

В настоящей Конвенции термин «организация» означает всякую орга-

низацию трудящихся или предпринимателей, имеющую целью обеспече-

ние и защиту интересов трудящихся или предпринимателей.  

 

Раздел II. Защита права на организацию  

Статья 11  

Каждый Член Международной Организации Труда, в отношении ко-

торого настоящая Конвенция вступила в силу, обязуется принять все необ-

ходимые и соответствующие меры с целью гарантировать трудящимся и 

предпринимателям свободное осуществление права на организацию.  
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К О Н В Е Н Ц И Я МОТ 

о применении принципов права на организацию и на ведение 

 коллективных переговоров 

 

№ 98 

 

Дата вступления в силу: 18 июля 1951 г. 

Дата ратификации: 11 августа 1956 г. 

 

….. 

Статья 1  

1. Трудящиеся пользуются надлежащей защитой против любых дис-

криминационных действий, направленных на ущемление свободы объеди-

нения в области труда.  

2. Такая защита применяется в особенности в отношении действий, 

целью которых является:  

а) подчинить прием трудящегося на работу или сохранение им работы 

условию, чтобы он не вступал в профсоюз или вышел из профсоюза;  

b) увольнять или любым другим способом наносить ущерб трудяще-

муся на том основании, что он является членом профсоюза или принимает 

участие в профсоюзной деятельности в нерабочее время или, с согласия 

предпринимателя, в рабочее время.  

Статья 2  

1. Организации трудящихся и предпринимателей пользуются надле-

жащей защитой против любых актов вмешательства со стороны друг друга 

или со стороны их агентов или членов в создание и деятельность организа-

ции и управление ими.  

2. В частности, действия, имеющие своей целью способствовать учре-

ждению организации трудящихся под господством предпринимателей или 

организации предпринимателей или поддерживать организации трудящих-

ся путем финансирования или другим путем с целью поставить такие ор-

ганизации под контроль предпринимателей или организаций предприни-

мателей, рассматриваются как вмешательство в смысле настоящей статьи.  

Статья 3  

Там, где это необходимо, создается аппарат, соответствующий усло-

виям страны, с целью обеспечения уважения права на организацию, как 

оно определено в предыдущих статьях.  

Статья 4  

Там, где это необходимо, принимаются меры, соответствующие усло-

виям страны, в целях поощрения и способствования полному развитию и 

использованию процедуры ведения переговоров на добровольной основе 
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между предпринимателями или организациями предпринимателей, с одной 

стороны, и организациями трудящихся, с другой стороны, с целью регули-

рования условий труда путем заключения коллективных договоров.  

Статья 5  

1. Законодательством страны определяется, в какой мере гарантии, 

предусмотренные настоящей Конвенцией, будут применяться к вооружен-

ным силам и полиции.  

2. В соответствии с принципами, изложенными в пункте 8 статьи 19 

Устава Международной Организации Труда, ратификация настоящей Кон-

венции любым Членом Организации не рассматривается как затрагиваю-

щая существенные законы, судебные решения, обычаи или соглашения, 

которые предоставляют личному составу вооруженных сил и полиции лю-

бые права, предусмотренные настоящей Конвенцией.  
 

 

К О Н В Е Н Ц И Я МОТ 

 

о защите прав представителей работников на предприятии и предо-

ставляемых им возможностях 

 

№ 135 

 

Дата вступления в силу: 30 июня 1973 г. 

Дата ратификации: 15 мая 2003 г. 

 

. . . . . 

 

Статья 1  

Представители работников на предприятии имеют эффективную за-

щиту от любого действия, которое может причинить им ущерб, включая 

увольнение, основанное на их статусе или на их деятельности в качестве 

представителей работников, или на их членстве в профсоюзе, или на их 

участии в профсоюзной деятельности, в той мере, в какой они действуют в 

соответствии с действующим законодательством или коллективными до-

говорами или другими совместно согласованными условиями.  

Статья 2  

1. Представителям работников предоставляются на предприятии со-

ответствующие возможности, позволяющие им быстро и эффективно вы-

полнять свои функции.  
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2. В связи с этим учитываются особенности системы трудовых от-

ношений страны и потребности, размер и возможности соответствующего 

предприятия.  

3. Предоставление таких возможностей не должно снижать эффек-

тивность работы соответствующего предприятия.  

Статья 3  

В целях настоящей Конвенции термин «представители работников» 

означает лиц, которые признаны таковыми в соответствии с национальным 

законодательством или практикой, будь то:  

a) представители профессиональных союзов, а именно представите-

ли, назначенные или избранные профессиональными союзами или членами 

таких профсоюзов; или  

b) выборные представители, а именно представители, свободно из-

бранные работниками предприятия в соответствии с положениями нацио-

нального законодательства или правил или коллективных договоров, и в 

функции которых не входит деятельность, признанная как исключительная 

прерогатива профессиональных союзов в соответствующей стране.  

Статья 4  

Национальное законодательство или правила, коллективные догово-

ры, арбитражные или судебные решения могут определять категорию или 

категории представителей работников, за которыми признается право на 

защиту и возможности, предусмотренные в настоящей Конвенции.  

Статья 5  

Когда на одном и том же предприятии существуют как представите-

ли профессионального союза, так и выборные представители, должны 

быть приняты соответствующие меры, когда это необходимо, для того, 

чтобы наличие выборных представителей не использовалось для подрыва 

позиции заинтересованных профсоюзов или их представителей, а также 

для того, чтобы поощрять сотрудничество по всем соответствующим во-

просам между выборными представителями и заинтересованными проф-

союзами и их представителями.  

Статья 6  

Внедрение этой Конвенции может быть обеспечено с помощью 

национального законодательства или правил, коллективных договоров или 

любым другим путем, соответствующим национальной практике.  
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КОДЕКС ЗАКОНОВ О ТРУДЕ УКРАИНЫ 

 

Дата вступления в силу: 1 июня 1972 г. 

Извлечения из официального текста 

 

Статья 43. Расторжение трудового договора по инициативе  

собственника или уполномоченного им органа по предварительно-

му согласию выборного органа первичной профсоюзной организации 

(профсоюзного представителя) 

 

Расторжение трудового договора по основаниям, предусмотренным 

пунктами 1 (кроме случая ликвидации предприятия, учреждения, органи-

зации), 2-5, 7 статьи 40 и пунктами 2 и 3 статьи 41 настоящего Кодекса, 

может быть осуществлено только по предварительному согласию выбор-

ного органа (профсоюзного представителя) первичной профсоюзной орга-

низации, членом которой является работник.  

В случаях, предусмотренных законодательством о труде, выборный 

орган первичной профсоюзной организации, членом которой является ра-

ботник, рассматривает в пятнадцатидневный срок обоснованное письмен-

ное представление собственника или уполномоченного им органа о рас-

торжении трудового договора с работником.  

Представление собственника или уполномоченного им органа долж-

но рассматриваться в присутствии работника, на которого оно внесено. 

Рассмотрение представления в случае отсутствия работника допускается 

лишь по его письменному заявлению. По желанию работника от его имени 

может выступать другое лицо, в том числе адвокат. Если работник или его 

представитель не явился на заседание, рассмотрение заявления откладыва-

ется до следующего заседания в пределах срока, определенного частью 

второй настоящей статьи. В случае повторной неявки работника (его пред-

ставителя) без уважительных причин представление может рассматривать-

ся в его отсутствие.  

В случае если выборный орган первичной профсоюзной организации 

не образуется, согласие на расторжение трудового договора дает профсо-

юзный представитель, уполномоченный на представительство интересов 

членов профессионального союза согласно уставу.  

Выборный орган первичной профсоюзной организации (профсоюз-

ный представитель) сообщает собственнику или уполномоченному им ор-

гану о принятом решении в письменной форме в трехдневный срок после 

его принятия. В случае пропуска этого срока считается, что выборный ор-

ган первичной профсоюзной организации (профсоюзный представитель) 

дал согласие на расторжение трудового договора.  

Если работник одновременно является членом нескольких первич-

ных профсоюзных организаций, действующих на предприятии, в учрежде-

нии, организации, согласие на его увольнение дает выборный орган той 



- 35 - 

 

первичной профсоюзной организации, в которую обратился собственник 

или уполномоченный им орган.  

Решение выборного органа первичной профсоюзной организации 

(профсоюзного представителя) об отказе в предоставлении согласия на 

расторжение трудового договора должно быть обоснованным. В случае ес-

ли в решении нет обоснования отказа в предоставлении согласия на рас-

торжение трудового договора, собственник или уполномоченный им орган 

имеет право уволить работника без согласия выборного органа первичной 

профсоюзной организации (профсоюзного представителя).  

Собственник или уполномоченный им орган вправе расторгнуть 

трудовой договор не позднее чем через месяц со дня получения согласия 

выборного органа первичной профсоюзной организации (профсоюзного 

представителя).  

Если расторжение трудового договора с работником осуществлено 

собственником или уполномоченным им органом без обращения в выбор-

ный орган первичной профсоюзной организации (профсоюзному предста-

вителю), суд приостанавливает производство по делу, запрашивает согла-

сие выборного органа первичной профсоюзной организации (профсоюзно-

го представителя) и после его получения или отказа выборного органа пер-

вичной профсоюзной организации (профсоюзного представителя) в даче 

согласия на увольнение работника (часть первой настоящей статьи) рас-

сматривает спор по существу. 
 

Статья 45. Расторжение трудового договора с руководителем по  

требованию выборного органа первичной профсоюзной организации 

(профсоюзного представителя)  

 

По требованию выборного органа первичной профсоюзной органи-

зации (профсоюзного представителя) собственник или уполномоченный 

им орган должен расторгнуть трудовой договор с руководителем предпри-

ятия, учреждения, организации, если он нарушает законодательство о тру-

де, о коллективных договорах и соглашениях, Закон Украины «О профес-

сиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности».  

Если собственник или уполномоченный им орган, или руководитель, 

в отношении которого предъявлено требование о расторжении трудового 

договора, не согласен с этим требованием, он может обжаловать решение 

выборного органа первичной профсоюзной организации (профсоюзного 

представителя) в суд в двухнедельный срок со дня получения решения. В 

этом случае выполнение требования о расторжении трудового договора 

приостанавливается до вынесения судом решения.  

В случае, если решение выборного органа первичной профсоюзной 

организации (профсоюзного представителя) не выполнено и не обжалова-

но в указанный срок, выборный орган первичной профсоюзной организа-

ции (профсоюзный представитель) в этот же срок может обжаловать в суд 
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деятельность или бездействие должностных лиц, органов, к компетенции 

которых относится расторжение трудового договора с руководителем 

предприятия, учреждения, организации.  

. . . . . 

 

Глава XVI  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОЮЗЫ, УЧАСТИЕ РАБОТНИКОВ В 

УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, УЧРЕЖДЕНИЯМИ, 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ  

 

Статья 243. Право граждан на объединение в профессиональные 

союзы  

 

В соответствии с Конституцией Украины и Законом Украины «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» граждане 

Украины имеют право на основе свободного волеизъявления без какого бы 

то ни было разрешения создавать профессиональные союзы с целью пред-

ставительства, осуществления и защиты своих трудовых и социально-

экономических прав и интересов, вступать в них и выходить из них на 

условиях и в порядке, определенном их уставами, принимать участие в ра-

боте профессиональных союзов.  

Государство признает профессиональные союзы полномочными 

представителями работников и защитниками их трудовых, социально-

экономических прав и интересов в органах государственной власти и 

местного самоуправления, в отношениях с собственником или уполномо-

ченным им органом, а также с другими объединениями граждан.  

 

Статья 244. Права профессиональных союзов, их объединений  

 

Права профессиональных союзов, их объединений определяются 

Конституцией Украины, Законом Украины «О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности», настоящим Кодексом, иными норма-

тивно-правовыми актами.  

 

Статья 245. Право работников участвовать в управлении пред-

приятиями, учреждениями, организациями  

 

Работники имеют право участвовать в управлении предприятиями, 

учреждениями, организациями через общие собрания (конференции), сове-

ты трудовых коллективов, профессиональные союзы, действующие в тру-

довых коллективах, другие органы, уполномоченные трудовым коллекти-

вом на представительство, вносить предложения по улучшению работы 

предприятия, учреждения, организации, а также по вопросам социально-

культурного и бытового обслуживания.  
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Собственник или уполномоченный им орган обязан создавать усло-

вия, обеспечивающие участие работников в управлении предприятиями, 

учреждениями, организациями. Должностные лица предприятий, учрежде-

ний, организаций обязаны в установленный срок рассматривать критиче-

ские замечания и предложения работников и сообщать им о принятых ме-

рах.  

 

Статья 246. Первичные профсоюзные организации на предприятиях, 

в учреждениях, организациях 

 

Первичные профсоюзные организации на предприятиях, в учрежде-

ниях, организациях и их структурных подразделениях представляют инте-

ресы своих членов и защищают их трудовые, социально-экономические 

права и интересы.  

Первичные профсоюзные организации осуществляют свои полномо-

чия через созданные в соответствии с уставом (положением) выборные ор-

ганы, а в организациях, где выборные органы не создаются, - через проф-

союзного представителя, уполномоченного согласно уставу на представи-

тельство интересов членов профессионального союза, действующего в 

пределах прав, предоставленных Законом Украины «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности» и уставом профессионально-

го союза.  

В случае, если на предприятии, в учреждении, организации действу-

ет несколько первичных профсоюзных организаций, представительство 

коллективных интересов работников предприятия, учреждения, организа-

ции по заключению коллективного договора осуществляется объединен-

ным представительным органом в порядке, определенном частью второй 

статьи 12 настоящего Кодекса.  

 

Статья 247. Полномочия выборного органа первичной профсоюз-

ной организации на предприятии, в учреждении, организации  

 

Выборный орган первичной профсоюзной организации на предприя-

тии, в учреждении, организации:  

1) заключает и контролирует выполнение коллективного договора, 

отчитывается о его выполнении на общем собрании трудового коллектива, 

обращается с требованием в соответствующие органы о привлечении к от-

ветственности должностных лиц за невыполнение условий коллективного 

договора;  

2) совместно с собственником или уполномоченным им органом ре-

шает вопрос введения, пересмотра и изменений норм труда;  

3) совместно с собственником или уполномоченным им органом ре-

шает вопросы оплаты труда работников, форм и систем оплаты труда, рас-

ценок, тарифных сеток, схем должностных окладов, условий введения и 
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размеров надбавок, доплат, премий, вознаграждений и иных поощритель-

ных, компенсационных выплат;  

4) совместно с собственником или уполномоченным им органом ре-

шает вопросы рабочего времени и времени отдыха, согласовывает графики 

сменности и предоставления отпусков, введения суммированного учета 

рабочего времени, дает разрешение на проведение сверхурочных работ, 

работ в выходные дни и т.п.;  

5) совместно с собственником или уполномоченным им органом ре-

шает вопросы социального развития предприятия, улучшения условий 

труда, материально-бытового, медицинского обслуживания работников;  

6) принимает участие в решении социально-экономических вопро-

сов, определении и утверждении перечня и порядка предоставления работ-

никам социальных льгот;  

7) принимает участие в разработке правил внутреннего трудового 

распорядка предприятия, учреждения или организации;  

8) представляет интересы работников по их поручению при рассмот-

рении индивидуальных трудовых споров и в коллективном трудовом спо-

ре, содействует его решению;  

9) принимает решение о требовании к собственнику или уполномо-

ченному им органу расторгнуть трудовой договор (контракт) с руководи-

телем предприятия, учреждения, организации, если он нарушает Закон 

Украины «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельно-

сти», законодательство о труде, уклоняется от участия в переговорах по 

заключению или изменению коллективного договора, не исполняет обяза-

тельств по коллективному договору, допускает иные нарушения законода-

тельства о коллективных договорах;  

10) дает согласие или отказывает в предоставлении согласия на рас-

торжение трудового договора по инициативе собственника или уполномо-

ченного им органа с работником, являющимся членом профессионального 

союза, действующего на предприятии, в учреждении и организации, в слу-

чаях, предусмотренных законом;  

11) принимает участие в расследовании несчастных случаев, профес-

сиональных заболеваний и аварий, в работе комиссии по вопросам охраны 

труда;  

12) осуществляет общественный контроль за выполнением собствен-

ником или уполномоченным им органом законодательства о труде и об 

охране труда, за обеспечением на предприятии, в учреждении, организа-

ции безопасных и безвредных условий труда, производственной санита-

рии, правильным применением установленных условий оплаты труда, тре-

бует устранения выявленных недостатков;  

13) осуществляет контроль за подготовкой и подачей собственником 

или уполномоченным им органом документов, необходимых для назначе-

ния пенсий работникам и членам их семей;  
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14) осуществляет контроль за предоставлением пенсионерам и инва-

лидам, которые до выхода на пенсию работали на предприятии, в учре-

ждении, организации, права пользования наравне с его работниками име-

ющимися возможностями по медицинскому обслуживанию, обеспечению 

жильем, путевками в оздоровительные и профилактические учреждения и 

другими социальными услугами и льготами согласно уставу предприятия, 

учреждения, организации и коллективному договору;  

15) представляет интересы застрахованных лиц в комиссии по соци-

альному страхованию, направляет работников в санатории, профилактории 

и дома отдыха, туристические комплексы, базы и оздоровительные учре-

ждения на условиях, предусмотренных коллективным договором или со-

глашением, проверяет состояние организации медицинского обслуживания 

работников и членов их семей;  

16) определяет совместно с собственником или уполномоченным им 

органом в соответствии с коллективным договором размер средств, кото-

рые будут направлены на строительство, реконструкцию, содержание жи-

лья, ведет учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

распределяет в установленном законодательством порядке жилую площадь 

в домах, сооруженных за средства или с участием предприятия, учрежде-

ния, организации, а также жилую площадь, которая предоставляется соб-

ственнику в распоряжение в других домах, осуществляет контроль за жи-

лищно-бытовым обслуживанием работников;  

17) представляет интересы работников предприятия-должника в ходе 

процедуры банкротства.  

Выборные органы профсоюзной организации, действующей на пред-

приятии, в учреждении, организации, имеют также другие права, преду-

смотренные законодательством Украины.  

 

Статья 248. Гарантии деятельности профсоюзов  

 

Для реализации полномочий профсоюзов, предусмотренных Законом 

Украины «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельно-

сти», члены выборных органов профсоюзных организаций предприятий, 

учреждений и организаций, вышестоящих профсоюзных органов, а также 

полномочные представители этих органов имеют право:  

1) беспрепятственно посещать и осматривать места работы на пред-

приятии, в учреждении, организации, где работают члены профсоюзов;  

2) требовать и получать от собственника или уполномоченного им 

органа, другого должностного лица соответствующие документы, сведения 

и объяснения об условиях труда, выполнении коллективных договоров, 

соблюдении законодательства о труде и социально-экономических прав 

работников;  
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3) непосредственно обращаться в устной или письменной форме к 

собственнику или уполномоченному им органу, должностным лицам по 

профсоюзным вопросам;  

4) проверять работу учреждений торговли, общественного питания, 

здравоохранения, детских учреждений, общежитий, транспортных пред-

приятий и предприятий бытового обслуживания, принадлежащих или ока-

зывающих услуги предприятию, учреждению, организации, в которых ра-

ботают члены профсоюзов;  

5) размещать собственную информацию в помещениях и на террито-

рии предприятия, учреждения, организации в доступных для работников 

местах;  

6) проверять расчеты по оплате труда и государственному социаль-

ному страхованию, использование средств на социальные и культурные 

мероприятия и жилищное строительство.  

 

Статья 249. Обязанность собственника или уполномоченного им 

органа по созданию условий для деятельности профсоюзов  

 

Собственник или уполномоченный им орган обязан содействовать 

созданию надлежащих условий для деятельности первичных профсоюзных 

организаций, действующих на предприятии, в учреждении, организации.  

Помещение для работы выборного профсоюзного органа и проведе-

ния собрания работников, являющихся членами профессионального союза, 

со всем необходимым оборудованием, связью, отоплением, освещением, 

уборкой, транспортом, охраной предоставляется собственником или упол-

номоченным им органом в порядке, предусмотренном коллективным дого-

вором.  

При наличии письменных заявлений работников, являющихся чле-

нами профессионального союза, собственник или уполномоченный им ор-

ган ежемесячно бесплатно удерживает из заработной платы и перечисляет 

на счет профессионального союза членские профсоюзные взносы работни-

ков в соответствии с заключенным коллективным договором или отдель-

ным соглашением в сроки, определенные этим договором или соглашени-

ем. Собственник или уполномоченный им орган не вправе задерживать пе-

речисление указанных средств.  

Споры, связанные с невыполнением собственником или уполномо-

ченным им органом этих обязанностей, рассматриваются в судебном по-

рядке.  

Здания, помещения, сооружения, в том числе арендованные, предна-

значенные для ведения культурно-образовательной, оздоровительной, 

физкультурной и спортивной работы среди работников предприятия, 

учреждения, организации и членов их семей, а также оздоровительные ла-

геря могут передаваться на договорной основе в пользование профсоюз-

ным организациям этого предприятия, учреждения, организации.  
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Статья 250. Отчисление средств предприятиями, учреждениями, 

организациями первичным профсоюзным организациям на культурно-

массовую, физкультурную и оздоровительную работу  

 

Собственники или уполномоченные ими органы обязаны отчислять 

средства первичным профсоюзным организациям на культурно-массовую, 

физкультурную и оздоровительную работу в размерах, предусмотренных 

коллективными договорами и соглашениями, но не менее 0,3 процента 

фонда оплаты труда в соответствии с Законом Украины «О профессио-

нальных союзах, их правах и гарантиях деятельности».  

 

Статья 251. Обязанность собственника или уполномоченного им 

органа предоставлять информацию по запросу профсоюзов,  

их объединений  

 

Собственник или уполномоченный им орган обязан в недельный 

срок предоставлять по запросу профсоюзов, их объединений информацию 

об условиях и оплате труда работников, социально-экономическом разви-

тии предприятия, учреждения, организации и выполнении коллективных 

договоров и соглашений.  

В случае задержки выплаты заработной платы собственник или 

уполномоченный им орган обязан по требованию выборных профсоюзных 

органов предоставить письменное разрешение на получение в банках ин-

формации о наличии средств на счетах предприятия, учреждения, органи-

зации или получить такую информацию в банках и предоставить ее проф-

союзному органу. В случае отказа собственника или уполномоченного им 

органа предоставить такую информацию или разрешение на получение 

информации его действия или бездействие могут быть обжалованы в суд.  

 

Статья 252. Гарантии для работников предприятий, учрежде-

ний, организаций, избранных в профсоюзные органы  

 

Работникам предприятий, учреждений, организаций, избранным в 

состав выборных профсоюзных органов, гарантируются возможности для 

осуществления их полномочий.  

Изменение условий трудового договора, оплаты труда, привлечение 

к дисциплинарной ответственности работников, являющихся членами вы-

борных профсоюзных органов, допускается лишь по предварительному со-

гласию выборного профсоюзного органа, членами которого они являются.  

Увольнение членов выборного профсоюзного органа предприятия, 

учреждения, организации (в том числе структурных подразделений), его 

руководителей, профсоюзного представителя (там, где не избирается вы-

борный орган профессионального союза), кроме случаев соблюдения об-
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щего порядка, допускается при наличии предварительного согласия вы-

борного органа, членами которого они являются, а также высшего выбор-

ного органа этого профессионального союза (объединения профессиональ-

ных союзов).  

Увольнение по инициативе собственника или уполномоченного им 

органа работников, избиравшихся в состав профсоюзных органов пред-

приятия, учреждения, организации, не допускается в течение года по исте-

чении срока, на который избирался этот состав (кроме случаев полной 

ликвидации предприятия, учреждения, организации, выявленного несоот-

ветствия работника занимаемой должности или выполняемой работе в свя-

зи с состоянием здоровья, что препятствует продолжению данной работы, 

или совершения работником действий, за которые законом предусмотрена 

возможность увольнения с работы или службы). Такая гарантия не предо-

ставляется работникам в случае досрочного прекращения полномочий в 

этих органах в связи с ненадлежащим исполнением своих обязанностей 

или по собственному желанию, за исключением случаев, если это связано 

со состоянием здоровья.  

Работникам, уволенным в связи с избранием их в состав выборных 

профсоюзных органов, по истечении срока их полномочий предоставляет-

ся прежняя работа (должность) или с согласия работника другая равноцен-

ная работа (должность).  

Членам выборных профсоюзных органов, не освобожденным от сво-

их производственных либо служебных обязанностей, предоставляется на 

условиях, предусмотренных коллективным договором, свободное от рабо-

ты время с сохранением средней заработной платы для участия в консуль-

тациях и переговорах, выполнения других общественных обязанностей в 

интересах трудового коллектива, а также на время участия в работе вы-

борных профсоюзных органов, но не менее чем 2 часа в неделю.  

На время профсоюзной учебы работникам, избранным в состав вы-

борных профсоюзных органов предприятия, учреждения, организации, 

предоставляется дополнительный отпуск продолжительностью до 6 кален-

дарных дней с сохранением средней заработной платы за счет собственни-

ка или уполномоченного им органа.  

За работниками, избранными в состав выборных органов профсоюз-

ной организации, действующей на предприятии, в учреждении, организа-

ции, сохраняются социальные льготы и поощрения, установленные для 

других работников по месту работы в соответствии с законодательством. 

На предприятии за счет его средств этим работникам могут быть предо-

ставлены дополнительные льготы, если это предусмотрено коллективным 

договором.  
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. . . . . 

Статья 259. Надзор и контроль за соблюдением законодательства о 

труде  

 

Надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде осу-

ществляют специально уполномоченные на то органы и инспекции, кото-

рые не зависят в своей деятельности от собственника или уполномоченно-

го им органа.  

Центральные органы государственной исполнительной власти осу-

ществляют контроль за соблюдением законодательства о труде на пред-

приятиях, в учреждениях и организациях, находящихся в их функциональ-

ном подчинении.  

Высший надзор за соблюдением и правильным применением законов 

о труде осуществляется Генеральным прокурором Украины и подчинен-

ными ему прокурорами.  

Общественный контроль за соблюдением законодательства о труде 

осуществляют профессиональные союзы и их объединения 

 

ЗАКОН УКРАИНЫ 

О профессиональных союзах,  

их права и гарантии деятельности 

 

Извлечения  
 

. . . . . 

 
Статья 2. Профессиональные союзы 

 

Профессиональные союзы создаются с целью осуществления пред-

ставительства и защиты трудовых, социально-экономических прав и инте-

ресов членов профсоюза.  

Деятельность профсоюзов строится на принципах законности и глас-

ности. Информация относительно их уставных и программных документов 

является общедоступной.  
 

. . . . . 

 

Статья 5. Запрещение дискриминации по признакам  

принадлежности к профсоюзам 

 

Принадлежность или непринадлежность к профсоюзам не влечет за 

собой каких-нибудь ограничений трудовых, социально-экономических, 

политических, личных прав и свобод граждан, гарантированных Консти-

туцией Украины, другими законами Украины.  
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Запрещается какое-нибудь ограничение прав или установление пре-

имуществ при заключении, изменении или прекращении трудового дого-

вора в связи с принадлежностью или непринадлежностью к профсоюзам 

или определенному профсоюзу, вступлением в него или выходом из него.  

 

Статья 6. Право на объединение в профсоюзы 

 

Граждане Украины имеют право на основе свободного волеизъявления 

без какого-либо разрешения создавать профсоюзы, вступать в них и выхо-

дить из них на условиях и в порядке, определенных их уставами, прини-

мать участие в работе профсоюзов.  

Иностранные граждане и лица без гражданства не могут создавать 

профсоюзы, но могут вступать в профсоюзы, если это предусмотрено их 

уставами.  

 

. . . . . 

Статья 10. Равенство профсоюзов 

 

Все профсоюзы равны перед законом и имеют равные права по осу-

ществлению представительства и защиты прав и интересов членов проф-

союза.  

. . . . . 
 

Статья 12. Независимость профсоюзов 

 

Профессиональные союзы, их объединения в своей деятельности неза-

висимы от органов государственной власти и органов местного само-

управления, работодателей, других общественных организаций, политиче-

ских партий, им не подотчетны и не подконтрольны.  

Профсоюзы самостоятельно организуют свою деятельность, проводят 

собрания, конференции, съезды, заседания образованных ими органов, 

другие мероприятия, не противоречащие законодательству.  

Запрещается вмешательство органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, их должностных лиц, работодателей, их объ-

единений в уставную деятельность профсоюзов, их организаций и объеди-

нений.  
 

 

Статья 13. Профессиональные союзы и государство 

 

Государство обеспечивает реализацию права граждан на объединение 

в профессиональные союзы и соблюдение прав и интересов профсоюзов.  

Государство признает профсоюзы полномочными представителями 

работников и защитниками их трудовых, социально-экономических прав и 

интересов, сотрудничает с профсоюзами в их реализации, содействует 
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профсоюзам в установлении деловых партнерских взаимоотношений с ра-

ботодателями и их объединениями.  

Государство содействует обучению профсоюзных кадров, совместно с 

профсоюзами обеспечивает повышение уровня их знаний по правовой, 

экономической и социальной защите работников.  

 

. . . . . 

 

Статья 18. Прекращения деятельности профсоюзов, их объединений 

 

Профсоюзы, их объединения могут прекратить свою деятельность пу-

тем реорганизации или ликвидации (самороспуска, принудительного ро-

спуска).  

Решение о реорганизации или ликвидации (самороспуске) принима-

ется съездом (конференцией), общим собранием в соответствии с уставом 

(положением) профсоюза, объединения профсоюзов. Одновременно с при-

нятием такого решения съезд (конференция), общее собрание принимает 

решение об использовании имущества и денежных средств профсоюзов, их 

объединений, которые остались после проведения всех необходимых рас-

четов, на уставные или благотворительные цели.  

Деятельность профсоюзов, их объединений, которая нарушает Кон-

ституцию Украины и законы Украины, может быть запрещена лишь по 

решению местного суда, а профсоюзов со статусом всеукраинских и рес-

публиканских и объединений профсоюзов с соответствующим статусом - 

лишь по решению Верховного Суда Украины.  

Не допускается принудительный роспуск, прекращение, а также за-

прещение деятельности профсоюзов, их объединений по решению каких-

либо других органов.  

Решение о принудительном роспуске объединения профсоюзов не 

влечет за собой роспуск профсоюзов, которые входят в это объединение. 

Принудительный роспуск профсоюза или объединения профсоюзов влечет 

за собой аннулирование свидетельства о регистрации и исключение из Ре-

естра объединений граждан Украины, утрату прав юридического лица с 

обязательным сообщением об этом в средствах массовой информации.  
 

. . . . . 

 

Статья 19. Право профсоюзов, их объединений представлять и  

защищать права и интересы членов профсоюзов 

 

Профсоюзы, их объединения осуществляют представительство и за-

щиту трудовых, социально-экономических прав и интересов членов проф-

союзов в органах государственной власти и органах местного самоуправ-

ления, в отношениях с работодателями, а также с другими объединениями 

граждан.  
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По вопросам коллективных интересов работников профсоюзы, их 

объединения осуществляют представительство и защиту интересов работ-

ников независимо от их членства в профсоюзах.  

По вопросам индивидуальных прав и интересов своих членов проф-

союзы осуществляют представительство и защиту в порядке, предусмот-

ренном законодательством и их уставами.  

Профсоюзы, их объединения имеют право представлять интересы 

своих членов при реализации ими конституционного права на обращение 

за защитой своих прав в судебные органы, к Уполномоченному Верховной 

Рады Украины по правам человека, а также в международные судебные 

учреждения.  

Представительство интересов членов профсоюза во взаимоотношени-

ях с работодателями, органами государственной власти и органами мест-

ного самоуправления осуществляется на основе системы коллективных до-

говоров и соглашений, а также в соответствии с законодательством.  

 

Статья 20. Право профсоюзов, их объединений на ведение коллектив-

ных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений 

 

Профсоюзы, их объединения ведут коллективные переговоры, осу-

ществляют заключение коллективных договоров, генерального, отрасле-

вых, региональных, межотраслевых соглашений от имени работников в 

порядке, установленном законодательством.  

Работодатели, их объединения, органы исполнительной власти, орга-

ны местного самоуправления обязаны принимать участие в коллективных 

переговорах по заключению коллективных договоров и соглашений.  

Представительство профсоюзов, их объединений на ведение коллек-

тивных переговоров, заключение соглашений от имени работников на гос-

ударственном, отраслевом или региональном уровне определяется пропор-

ционально количеству членов профсоюзов, которых они объединяют.  

Запрещается ведение переговоров и заключение соглашений и кол-

лективных договоров от имени работников лицам, которые представляют 

работодателей.  

Профсоюзы, их объединения осуществляют контроль за выполнением 

коллективных договоров, соглашений. В случае нарушения работодателя-

ми, их объединениями, органами исполнительной власти, органами мест-

ного самоуправления условий коллективного договора, соглашения проф-

союзы, их объединения имеют право направлять им представление об 

устранении этих нарушений, которое рассматривается в недельный срок. В 

случае отказа устранить эти нарушения или недостижения согласия в ука-

занный срок профсоюзы имеют право обжаловать неправомерные дей-

ствия или бездеятельность должностных лиц в местный суд.  
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Статья 21. Полномочия профсоюзов, их объединений по защите прав 

граждан на труд и осуществление общественного контроля за  

соблюдением законодательства о труде  

 

Профсоюзы, их объединения защищают право граждан на труд, при-

нимают участие в разработке и осуществлении государственной политики 

в области трудовых отношений, оплаты труда, охраны труда, социальной 

защиты.  

Проекты законов, которые касаются социально-экономических отно-

шений, подаются соответствующими органами исполнительной власти с 

учетом предложений всеукраинских профсоюзов, их объединений.  

Проекты нормативно-правовых актов, которые касаются трудовых 

отношений или социальной защиты граждан, рассматриваются органами 

исполнительной власти и органами местного самоуправления с учетом 

мнения соответствующих профсоюзов, объединений профсоюзов.  

Профсоюзы, их объединения имеют право вносить предложения 

субъектам права законодательной инициативы и соответствующим орга-

нам государственной власти о принятии или внесении изменений в законы 

и другие нормативно-правовые акты, касающиеся социально-трудовой 

сферы.  

Профсоюзы, их объединения имеют право принимать участие в рас-

смотрении органами исполнительной власти и органами местного само-

управления, а также работодателями, их объединениями, другими объеди-

нениями граждан своих предложений.  

Формы и системы оплаты труда, нормы труда, расценки, тарифные 

сетки, схемы должностных окладов, условия введения и размеры надбавок, 

доплат, премий, вознаграждений и иных поощрительных, компенсацион-

ных и гарантийных выплат устанавливаются предприятиями в коллектив-

ном договоре с соблюдением норм и гарантий, предусмотренных законо-

дательством, генеральным и отраслевыми (региональными) соглашениями. 

В случае, если коллективный договор на предприятии не заключен, соб-

ственник или уполномоченный им орган обязан согласовать эти вопросы с 

профсоюзным органом.  

Профсоюзы осуществляют общественный контроль за выплатой зара-

ботной платы, соблюдением законодательства о труде и об охране труда, 

созданием безопасных и безвредных условий труда, надлежащих произ-

водственных и санитарно-бытовых условий, обеспечением работников 

спецодеждой, спецобувью, другими средствами индивидуальной и коллек-

тивной защиты. В случае угрозы жизни или здоровью работников профсо-

юзы имеют право требовать от работодателя немедленного прекращения 

работ на рабочих местах, производственных участках, в цехах и других 

структурных подразделениях или на предприятии в целом на время, необ-

ходимое для устранения угрозы жизни или здоровью работников.  
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Профсоюзы имеют право на проведение независимой экспертизы 

условий труда, а также объектов производственного назначения, которые 

проектируются, строятся или эксплуатируются, на соответствие их норма-

тивно-правовым актам по вопросам охраны труда, принимать участие в 

расследовании причин несчастных случаев и профзаболеваний на произ-

водстве и давать свои заключения о них.  

Для осуществления этих функций профсоюзы, их объединения могут 

создавать службы правовой помощи и соответствующие инспекции, ко-

миссии, утверждать положения о них. Уполномоченные представители 

профсоюзов имеют право вносить работодателям, органам исполнительной 

власти и органам местного самоуправления представления об устранении 

нарушений законодательства о труде, которые являются обязательными 

для рассмотрения, и в месячный срок получать от них аргументированные 

ответы.  

В случае непредоставления аргументированного ответа в указанный 

срок действия или бездействие должностных лиц могут быть обжалованы 

в местный суд.  

. . . . . 

Статья 33. Право профсоюзов, их объединений на привлечение к ответ-

ственности должностных лиц 

 

Профсоюзные органы имеют право требовать расторжения трудового 

договора (контракта) с руководителем предприятия, учреждения или орга-

низации, если он нарушает настоящий Закон, законодательство о труде, о 

коллективных договорах и соглашениях.  

Требование профсоюзных органов о расторжении трудового договора 

(контракта) обязательно для рассмотрения и исполнения. В случае несо-

гласия с ним руководитель, в отношении которого принято решение, или 

орган либо лицо, от которых зависит увольнение руководителя, могут в 

двухнедельный срок обжаловать решение профсоюзного органа в местный 

суд. В этом случае выполнение требования о расторжении трудового дого-

вора приостанавливается до вынесения судом решения.  

. . . . . 

 

Статья 38. Полномочие выборного органа первичной профсоюзной 

организации на предприятии, в учреждении, организации  

 

Выборный орган первичной профсоюзной организации на предприя-

тии, в учреждении или организации:  

1) заключает и контролирует выполнение коллективного договора, 

отчитывается о его выполнении на общем собрании трудового коллектива, 

обращается с требованием в соответствующие органы о привлечении к от-

ветственности должностных лиц за невыполнение условий коллективного 

договора;  
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2) совместно с работодателем решает вопрос введения, пересмотра и 

изменения норм труда;  

3) совместно с работодателем решает вопросы оплаты труда работни-

ков предприятия, форм и систем оплаты труда, расценок, тарифных сеток, 

схем должностных окладов, условий внедрения и размеров надбавок, до-

плат, премий, вознаграждений и других поощрительных, компенсацион-

ных выплат;  

4) совместно с работодателем решает вопрос рабочего времени и вре-

мени отдыха, согласовывает графики сменности и предоставления отпус-

ков, введения суммированного учета рабочего времени, дает разрешение 

на проведение сверхурочных работ, работ в выходные дни и тому подоб-

ное;  

5) совместно с работодателем решает вопросы социального развития 

предприятия, улучшения условий труда, материально-бытового, медицин-

ского обслуживания работников;  

6) принимает участие в решении социально-экономических вопросов, 

определении и утверждении перечня и порядка предоставления работни-

кам социальных льгот;  

7) принимает участие в разработке правил внутреннего трудового 

распорядка предприятия, учреждения или организации;  

8) представляет интересы работников по их поручению при рассмот-

рении трудовых индивидуальных споров и в коллективном трудовом спо-

ре, способствует его решению;  

9) принимает решение о требовании к работодателю расторгнуть тру-

довой договор (контракт) с руководителем предприятия, учреждения, ор-

ганизации, если он нарушает настоящий Закон, законодательство о труде, 

уклоняется от участия в переговорах о заключении или изменении коллек-

тивного договора, не выполняет обязательств по коллективному договору, 

допускает другие нарушения законодательства о коллективных договорах;  

10) дает согласие или отказывает в даче согласия на расторжение тру-

дового договора по инициативе работодателя с работником, который явля-

ется членом действующего на предприятии, в учреждении, организации 

профсоюза, в случаях, предусмотренных законом;  

11) принимает участие в расследовании несчастных случаев, профес-

сиональных заболеваний и аварий, работе комиссии по вопросам охраны 

труда;  

12) осуществляет общественный контроль за выполнением работода-

телем законодательства о труде и об охране труда, за обеспечением на 

предприятии, в учреждении или организации безопасных и безвредных 

условий труда, производственной санитарии, правильным применением 

установленных условий оплаты труда, требует устранения выявленных не-

достатков;  
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13) осуществляет контроль за подготовкой и представлением работо-

дателем документов, необходимых для назначения пенсий работникам и 

членам их семей;  

14) осуществляет контроль за предоставлением пенсионерам и инва-

лидам, которые до выхода на пенсию работали на предприятии, в учре-

ждении или организации, права пользования наравне с его работниками 

имеющимися возможностями по медицинскому обслуживанию, обеспече-

нию жильем, путевками в оздоровительные и профилактические учрежде-

ния и другими социальными услугами и льготами согласно уставу пред-

приятия, учреждения или организации и коллективному договору; 

15) представляет интересы застрахованных лиц в комиссии по соци-

альному страхованию, направляет работников на условиях, предусмотрен-

ных коллективным договором или соглашением, в санатории, профилакто-

рии и дома отдыха, туристические комплексы, базы и оздоровительные 

учреждения, проверяет организацию медицинского обслуживания работ-

ников и членов их семей;  

16) совместно с работодателем в соответствии с коллективным дого-

вором определяет размер средств, которые будут направлены на строи-

тельство, реконструкцию, содержание жилья, осуществляет учет граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, распределяет в установ-

ленном законодательством порядке жилую площадь в домах, построенных 

за средства или при участии предприятия, учреждения, организации, а 

также ту жилую площадь, которая предоставляется собственнику в распо-

ряжение в других домах, контролирует жилищно-бытовое обслуживание 

работников;  

17) представляет интересы работников предприятия-должника в ходе 

процедуры банкротства.  

Выборные органы профсоюзной организации, действующие на пред-

приятии, в учреждении или организации, имеют также другие права, 

предусмотренные законодательством Украины.  

 

Статья 39. Порядок предоставления согласия на расторжение трудо-

вого договора по инициативе работодателя 

 

В случаях, предусмотренных законодательством о труде, выборный 

орган первичной профсоюзной организации, членом которого является ра-

ботник, рассматривает в пятнадцатидневный срок обоснованное письмен-

ное представление работодателя о расторжении трудового договора с ра-

ботником.  

Представление работодателя должно рассматриваться в присутствии 

работника, в отношении которого оно подано. Рассмотрение представле-

ния в отсутствие работника допускается лишь по его письменному заявле-

нию. По желанию работника от его имени может выступать другое лицо, в 

том числе адвокат. В случае неявки работника или его представителя на 



- 51 - 

 

заседание рассмотрение заявления откладывается до следующего заседа-

ния в пределах срока, определенного частью первой настоящей статьи. 

При повторной неявке работника без уважительных причин представление 

может рассматриваться в его отсутствие.  

В случае, если выборный орган первичной профсоюзной организации 

не образуется, согласие на расторжение трудового договора дает профсо-

юзный представитель, уполномоченный на представительство интересов 

членов профсоюза согласно уставу.  

Орган первичной профсоюзной организации уведомляет работодателя 

о принятом решении в письменной форме в трехдневный срок после его 

принятия. В случае пропуска этого срока считается, что профсоюзный ор-

ган дал согласие на расторжение трудового договора.  

Если работник одновременно является членом нескольких первичных 

профсоюзных организаций, действующих на предприятии, в учреждении, 

организации, разрешение на его увольнение дает тот профсоюзный орган, 

в который обратился работодатель.  

Решение профсоюза о непредоставлении согласия на расторжение 

трудового договора должно быть обоснованным. В случае, если в решении 

нет обоснования отказа в согласии на увольнение, работодатель имеет пра-

во уволить работника без согласия выборного органа профсоюза.  

. . . . . 

 

Статья 40. Гарантии деятельности профсоюзов 

 

Члены выборных органов профсоюзов, объединений профсоюзов, а 

также полномочные представители этих органов имеют право:  

1) беспрепятственно посещать и осматривать места работы на пред-

приятии, в учреждении, организации, где работают члены профсоюзов;  

2) требовать и получать от работодателя, другого должностного лица 

соответствующие документы, сведения и объяснения, которые касаются 

условий труда, выполнения коллективных договоров и соглашений, со-

блюдения законодательства о труде и социально-экономических прав ра-

ботников;  

3) непосредственно обращаться по профсоюзным вопросам устно или 

в письменном виде к работодателю, должностным лицам;  

4) проверять работу учреждений торговли, общественного питания, 

здравоохранения, детских учреждений, общежитий, транспортных пред-

приятий, предприятий бытовых услуг, принадлежащих данному предприя-

тию, учреждению, организации или их обслуживающих;  

5) размещать собственную информацию в помещениях и на террито-

рии предприятия, учреждения или организации в доступных для работни-

ков местах;  
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6) проверять расчеты по оплате труда и государственному социаль-

ному страхованию, использованию средств для социальных и культурных 

мероприятий и жилищного строительства.  

 

Статья 41. Гарантии для работников предприятий, учреждений или 

 организаций, избранных в профсоюзные органы 

 

Работникам предприятий, учреждений или организаций, избранным в 

состав выборных профсоюзных органов, гарантируются возможности для 

осуществления их полномочий.  

Изменение условий трудового договора, оплаты труда, привлечение к 

дисциплинарной ответственности работников, являющихся членами вы-

борных профсоюзных органов, допускается лишь по предварительному со-

гласию выборного органа, членами которого они являются.  

Увольнение членов выборного профсоюзного органа предприятия, 

учреждения, организации (в том числе структурных подразделений), его 

руководителей, профсоюзного представителя (там, где не избирается вы-

борный орган профсоюза), кроме соблюдения общего порядка, допускает-

ся при наличии предварительного согласия выборного органа, членами ко-

торого они являются, а также вышестоящего выборного органа этого 

профсоюза (объединения профсоюзов).  

Увольнение по инициативе работодателя работников, которые изби-

рались в состав профсоюзных органов предприятия, учреждения, органи-

зации, не допускается на протяжении года по окончании срока, на который 

он избирался, кроме случаев полной ликвидации предприятия, учрежде-

ния, организации, выявленного несоответствия работника занимаемой 

должности или выполняемой работе по состоянию здоровья, которое пре-

пятствует продолжению данной работы, или совершения работником дей-

ствий, за которые законодательством предусмотрена возможность уволь-

нения с работы или со службы. Такая гарантия не предоставляется работ-

никам в случае досрочного прекращения полномочий в этих органах в свя-

зи с ненадлежащим выполнением своих обязанностей или по собственно-

му желанию, за исключением случаев, когда это обусловлено состоянием 

здоровья.  

Работникам, уволенным с работы в связи с избранием их в состав вы-

борных профсоюзных органов, по окончании срока их полномочий предо-

ставляется прежняя работа (должность) или с согласия работника другая 

равноценная работа (должность).  

Членам выборных профсоюзных органов, не освобожденным от своих 

производственных или служебных обязанностей, предоставляется на усло-

виях, предусмотренных коллективным договором или соглашением, сво-

бодное от работы время с сохранением средней заработной платы для уча-

стия в консультациях и переговорах, выполнения других общественных 

обязанностей в интересах трудового коллектива, а также на время участия 
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в работе выборных профсоюзных органов, но не менее чем два часа на не-

делю.  

На время профсоюзной учебы работникам, избранным в состав вы-

борных профсоюзных органов предприятия, учреждения, организации, 

предоставляется дополнительный отпуск продолжительностью до 6 кален-

дарных дней с сохранением средней заработной платы за счет работодате-

ля.  

За работниками, избранными в состав выборных органов профсоюз-

ной организации, действующей на предприятии, в учреждении или органи-

зации, сохраняются социальные льготы и поощрения, установленные для 

других работников по месту работы в соответствии с законодательством. 

За счет средств предприятия этим работникам могут быть предоставлены 

дополнительные льготы, если это предусмотрено коллективным догово-

ром.  

 

 Статья 42. Обязанность работодателя по созданию условий 

 деятельности профсоюзов 

 

Работодатель обязан содействовать созданию надлежащих условий 

для деятельности профсоюзных организаций, действующих на предприя-

тии, в учреждении или организации.  

Предоставление для работы выборного профсоюзного органа и про-

ведения собраний работников помещений со всем необходимым оборудо-

ванием, связью, отоплением, освещением, уборкой, транспортом, охраной 

осуществляется работодателем в порядке, предусмотренном коллективным 

договором (соглашением).  

При наличии письменных заявлений работников, являющихся члена-

ми профсоюза, работодатель ежемесячно и бесплатно удерживает из зара-

ботной платы и перечисляет на счет профсоюза членские профсоюзные 

взносы работников в соответствии с заключенным коллективным догово-

ром или отдельным соглашением в сроки, определенные этим договором. 

Работодатель не имеет права задерживать перечисление указанных 

средств.  

Споры, связанные с невыполнением работодателем этих обязанно-

стей, рассматриваются в судебном порядке.  

 

. . . . . 

 

Статья 46. Ответственность должностных лиц 

 

Лица, препятствующие осуществлению права граждан на объединение 

в профсоюзы, а также должностные и другие лица, виновные в нарушении 

законодательства о профсоюзах, которые своими действиями или бездей-

ствием препятствуют законной деятельности профсоюзов, их объедине-
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ний, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответ-

ственность в соответствии с законами. 

 

 

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС УКРАИНЫ 

 

 

Вступил в силу 01.09.01. 

Извлечение из официального текста  

 

Статья 170. Воспрепятствование законной деятельности  

профессиональных союзов, политических партий, общественных 

организаций 

 

Умышленное воспрепятствование законной деятельности професси-

ональных союзов, политических партий, общественных организаций или 

их органов – 

наказывается исправительными работами на срок до двух лет или 

лишением свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать опре-

деленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет. 
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