
• Профсоюз - это 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 



• Все профсоюзы пользуются 
равными правами. 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. Это право 
реализуется свободно, без 
предварительного 
разрешения 



Существует пять основополагающих принципов деятельности 
профсоюзов: 

 

• -первый принцип - независимость профсоюзов в своей 
деятельности» обеспечивается такая независимость следующим: 
прямым запретом всякого вмешательства органов 
государственной власти и их должностных лиц в деятельность 
профсоюзов, имущественной самостоятельностью; правом 
самостоятельно разрабатывать и утверждать свои уставы, 
определять структуру, избирать руководящие органы, 
организовывать свою деятельность; 
 

• -второй принцип - самоуправление. Он предусмотрен 
Федеральным законом «Об общественных объединениях» и в 
равной мере относится ко всем общественным объединениям. В 
разрезе профсоюзов он выражен в, упоминавшемся выше, их 
праве самостоятельно принимать свои уставы и регулировать всю 
внутреннюю деятельность. 
 



• - третий принцип - добровольность объединения в профсоюзы. 
Он закреплен как законодательством о профсоюзах, так и 
Федеральным законом «Об общественных объединениях». 
 

• -четвертый принцип - равноправие профсоюзов, равенство всех 
профсоюзов перед законом. Он означает, что все профсоюзы и их 
органы одного уровня имеют одинаковые права независимо от 
численности, каких-либо иных признаков. Таким образом, в 
законодательстве отражен профсоюзный плюрализм - 
возможность создания нескольких профсоюзов. 
 

• -пятый принцип - законность создания и деятельности, вытекает 
из законодательства о профсоюзах 
 



Основные функции профсоюзов 

• представительская 
(на всех уровнях 
организации) 

защитная — по 
защите и повышению 
социально-трудовых 

прав и интересов 
трудящихся 



• Статья 11 Закона РФ о профсоюзах закрепляет их 
право на представительство и защиту социально-
трудовых прав и интересов работников, а также на 
участие в нормотворчестве, при котором они 
проявляют обе свои функции. Все проекты 
законодательных актов, затрагивающие социально-
трудовые права работников, рассматриваются 
федеральными органами вместе с 
общероссийскими профсоюзами и их 
объединениями (ассоциациями), а проекты 
нормативных правовых актов рассматриваются и 
принимаются органами законодательной власти, 
органами местного самоуправления с учетом 
мнения соответствующих профсоюзов. Профсоюзы 
вправе выступать и с предложениями о принятии 
законов и иных нормативных правовых актов, 
касающихся социально-трудовой сферы. 



• Защитная функция профсоюзов 
— это целенаправленная 
правовая деятельность (на 
правовой основе) по защите 
социально-трудовых прав 
работника на всех этапах 
правового регулирования труда: 
при создании норм трудового 
права, применении важнейших 
норм администрацией, 
профилактике трудовых 
правонарушений, профсоюзном 
контроле за соблюдением 
трудового законодательства, 
восстановлении нарушенных 
трудовых прав и привлечении к 
ответственности нарушителей. 



Основные права профсоюзов 

• --- на представительство и защиту социально-трудовых прав 
и интересов работников 

• —   на содействие занятости 
• —   на ведение коллективных переговоров, заключение 

соглашений, коллективных договоров и контроль за их 
выполнением 

• —   на участие в урегулировании коллективных трудовых 
споров на бесплатную информацию 

• —   на участие в подготовке и повышении  квалификации 
профсоюзных кадров 

• —   на профсоюзный контроль за соблюдением 
законодательства о труде 

• —   в области охраны труда и окружающей среды 
 


