


• Профсоюз - добровольное общественное 

объединение граждан, связанных 

общими производственными, 

профессиональными интересами по роду 

их деятельности, создаваемое в целях 

представительства и защиты их 

социально-трудовых прав и интересов. 



•         Каждый, достигший возраста 14 лет 

и осуществляющий трудовую 

(профессиональную) деятельность, имеет 

право по своему выбору создавать 

профсоюзы для защиты своих интересов, 

вступать в них, заниматься профсоюзной 

деятельностью и выходить из 

профсоюзов. 



• Граждане Российской Федерации, 

проживающие вне ее территории, могут 

состоять в российских профсоюзах. 

• Иностранные граждане и лица без 

гражданства, проживающие на территории 

Российской Федерации, могут состоять в 

российских профсоюзах, за исключением 

случаев, установленных федеральными 

законами или международными договорами 

Российской Федерации. 

 



• Профсоюзы, их объединения (ассоциации) 

имеют право сотрудничать с профсоюзами 

других государств, вступать в 

международные профсоюзные и другие 

объединения и организации, заключать с 

ними договоры, соглашения. 



 

 

 

 

 

 

Первичная профсоюзная организация - 

добровольное объединение членов профсоюза, 

работающих, как правило, на одном предприятии, в 

одном учреждении, одной организации независимо от 

форм собственности и подчиненности, действующее 

на основании положения, принятого им в 

соответствии с уставом, или на основании общего 

положения о первичной профсоюзной организации 

соответствующего профсоюза; 



• Организация - предприятие, учреждение, организация 

независимо от форм собственности и подчиненности; 

• Работодатель - организация (юридическое лицо), 

представляемая ее руководителем (администрацией), либо 

физическое лицо, с которым работник состоит в трудовых 

отношениях; 

• Работник - физическое лицо, работающее в организации на 

основе трудового договора (контракта), лицо, 

занимающееся индивидуальной предпринимательской 

деятельностью, лицо, обучающееся в профессиональной 

образовательной организации или образовательной 

организации высшего образования; 

 



    

Правоспособность профсоюза, объединения 

(ассоциации) профсоюзов, первичной 

профсоюзной организации в качестве 

юридического лица возникает с момента их 

государственной регистрации. 

   Профсоюзы, их объединения (ассоциации), 

первичные профсоюзные организации 

представляют указанные документы в течение 

месяца со дня их образования. 

 



 

 

 

 

 

 

Профсоюзы, их объединения (ассоциации), первичные 

профсоюзные организации и их органы представляют и 

защищают права и интересы членов профсоюзов по 

вопросам индивидуальных трудовых и связанных с 

трудом отношений, а в области коллективных прав и 

интересов - указанные права и интересы работников 

независимо от членства в профсоюзах в случае 

наделения их полномочиями на представительство в 

установленном порядке. 



    Профсоюзы вправе участвовать 

в формировании социальных 

программ, направленных на 

создание условий, 

обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие 

человека. 

Права профсоюзов в области 

социального страхования и 

охраны здоровья, 

социального обеспечения, 

улучшения жилищных 

условий и других видов 

социальной защиты 

работников регулируются 

соответствующими 

федеральными законами, а 

также законами субъектов 

Российской Федерации. 



• В случаях нарушения законодательства о 

труде профсоюзы вправе по просьбе членов 

профсоюза, других работников, а также по 

собственной инициативе обращаться с 

заявлениями в защиту их трудовых прав в 

органы, рассматривающие трудовые споры. 

• Для защиты социально-трудовых и других 

гражданских прав и профессиональных 

интересов своих членов профсоюзы могут 

создавать юридические службы и 

консультации. 

 



 

 

 

Гарантируется судебная защита прав 

профсоюзов. 

Дела о нарушениях прав профсоюзов 

рассматриваются судом по заявлению 

прокурора либо по исковому заявлению или 

жалобе соответствующего органа 

профсоюза, первичной профсоюзной 

организации. 
 



 

 

За нарушение законодательства о профсоюзах 

должностные лица государственных органов, 

органов местного самоуправления, 

работодатели, должностные лица их 

объединений (союзов, ассоциаций) несут 

дисциплинарную, административную, 

уголовную ответственность в соответствии с 

федеральными законами. 
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