
  Статья 2. Право на объединение в проф-

союзы 

1. Профсоюз - добровольное общественное 

объединение граждан, связанных общими про-

изводственными, профессиональными интере-

сами по роду их деятельности, создаваемое в 

целях представительства и защиты их социаль-

но-трудовых прав и интересов. 

Все профсоюзы пользуются равными права-

ми. 

Статья 5. Независимость профсоюзов 

1. Профсоюзы независимы в своей деятельно-

сти от органов исполнительной власти, орга-

нов местного самоуправления, работодателей, 

их объединений (союзов, ассоциаций), полити-

ческих партий и других общественных объеди-

нений, им не подотчетны и не подконтрольны. 

Статья 7. Уставы профсоюзов 

1. Профсоюзы, их объединения (ассоциации) 

самостоятельно разрабатывают и утверждают 

свои уставы, свою структуру, образуют проф-

союзные органы и определяют их компетен-

цию, организуют свою деятельность, проводят 

собрания, конференции, съезды и другие меро-

приятия.  

Статья 11. Право профсоюзов на представи-

тельство и защиту социально-трудовых 

прав и интересов работников 

1. Профсоюзы, их объединения (ассоциации), 

первичные профсоюзные организации и их ор-

ганы представляют и защищают права и инте-

ресы членов профсоюзов по вопросам индиви-

дуальных трудовых и связанных с трудом от-

ношений, а в области коллективных прав и ин-

тересов - указанные права и интересы работни-

ков независимо от членства в профсоюзах в 

случае наделения их полномочиями на пред-

ставительство в установленном порядке. 

Статья 13. Право профсоюзов на ведение 

коллективных переговоров, заключение со-

глашений, коллективных договоров и кон-

троль за их выполнением 

1. Профсоюзы, их объединения (ассоциации), 

первичные профсоюзные организации и их ор-

ганы имеют право на ведение коллективных 

переговоров, заключение соглашений и кол-

лективных договоров от имени работников в 

соответствии с федеральным законом. 

Статья 17. Право профсоюзов на информа-

цию 

1. Для осуществления своей уставной деятель-

ности профсоюзы вправе бесплатно и беспре-

пятственно получать от работодателей, их объ-

единений (союзов, ассоциаций), органов госу-

дарственной власти и органов местного само-

управления информацию по социально-

трудовым вопросам. 

Статья 19. Право профсоюзов на осущест-

вление профсоюзного контроля за соблюде-

нием законодательства о труде 

1. Профсоюзы имеют право на осуществление 

профсоюзного контроля за соблюдением рабо-

тодателями, должностными лицами законода-

тельства о труде, в том числе по вопросам тру-

дового договора (контракта), рабочего времени 

и времени отдыха, оплаты труда, гарантий и 

компенсаций, льгот и преимуществ, а также по 

другим социально-трудовым вопросам в орга-

низациях, в которых работают члены данного 

профсоюза, и имеют право требовать устране-

ния выявленных нарушений. 
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