
  Статья 370. Право профессиональ-

ных союзов на осуществление контро-

ля за соблюдением трудового законо-

дательства и иных нормативных пра-

вовых актов, содержащих нормы тру-

дового права, выполнением условий 

коллективных договоров, соглашений 

  Профессиональные союзы имеют пра-

во на осуществление контроля за соблю-

дением работодателями и их представи-

телями трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, со-

держащих нормы трудового права, вы-

полнением ими условий коллективных 

договоров, соглашений. 

 

  Статья 371. Принятие решений ра-

ботодателем 

с учетом мнения профсоюзного органа 
  Работодатель принимает решения с 

учетом мнения соответствующего проф-

союзного органа в случаях, предусмот-

ренных настоящим Кодексом. 

 

  Статья 372. Порядок учета мнения 

выборного органа первичной профсо-

юзной организации при принятии лок

альных нормативных актов 
  Работодатель в случаях, предусмотрен-

ных настоящим Кодексом, другими фе-

деральными законами и иными норма-

тивными правовыми актами Российской 

Федерации, коллективным договором, 

соглашениями, перед принятием реше-

ния направляет проект локального нор-

мативного акта и обоснование по нему в 

выборный орган первичной профсоюз-

ной организации, представляющий  ин-

тересы  всех или большинства работни-

ков. 

 

 Статья 373. Порядок учета мотиви-

рованного мнения выборного органа пе

рвичной профсоюзной организации пр

и расторжении   трудового договора п

о инициативе работодателя 

  При принятии решения о возможном 

расторжении трудового договора в соот-

ветствии с пунктами 2, 3 или 5 части 

первой статьи 81 настоящего Кодекса с 

работником, являющимся членом про-

фессионального союза, работодатель на-

правляет в выборный орган соответст-

вующей первичной профсоюзной орга-

низации проект приказа, а также копии 

документов, являющихся основанием 

для принятия указанного решения. 
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Статья 374. Гарантии работникам, 

входящим в состав выборных коллеги-

альных органов профсоюзных органи-

заций и не освобожденным от основ-

ной работы 

  Увольнение по основаниям, преду-

смотренным пунктом 2 или 3 части пер-

вой статьи 81 настоящего Кодекса, руко-

водителей (их заместителей) выборных 

коллегиальных органов первичных 

профсоюзных организаций, выборных 

коллегиальных органов профсоюзных 

организаций структурных подразделе-

ний организаций (не ниже цеховых и 

приравненных к ним), не освобожден-

ных от основной работы, допускается 

помимо общего порядка увольнения 

только с предварительного согласия со-

ответствующего вышестоящего выбор-

ного профсоюзного органа. 

  Статья 375. Гарантии освобожден-

ным профсоюзным работникам 

  Работнику, освобожденному от работы 

в организации или у индивидуального 

предпринимателя в связи  

с избранием его на выборную долж-

ность в выборный орган первичной 

профсоюзной организации (далее  

также - освобожденный профсоюзный 

работник), после окончания срока его 

полномочий предоставляется прежняя 

работа (должность), а при ее отсутствии 

с письменного согласия работника дру-

гая равноценная работа (должность) у 

того же работодателя.  

Статья 376. Гарантии права на труд 

работникам, являвшимся членами вы-

борного профсоюзного органа 
  Расторжение трудового договора по 

инициативе работодателя по основани-

ям, предусмотренным пунктами 2, 3 или

 5 части первой статьи 81 настоящего 

Кодекса с руководителем выборного ор-

гана первичной профсоюзной организа-

ции и его заместителями в течение двух 

лет после окончания срока их полномо-

чий допускается только с соблюдением 

порядка, установленного статьей 374 на-

стоящего кодекса. 

  Статья 377. Обязанности работода-

теля по созданию условий для осуще-

ствления деятельности выборного ор-

гана первичной профсоюзной органи-

зации 

  Статья 378. Ответственность за 

нарушение прав профессиональных 

союзов 

 Лица, нарушающие права и гарантии 

деятельности профессиональных сою-

зов, несут ответственность в соответст-

вии с настоящим Кодексом и иными фе-

деральными законами. 
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