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Об утверждении Методического пособия
кУчет мотивированного мнения при
принятии работодателем локальньlх
нормативньlх aKToBD

в целях оказания практической помоtли первичньlм профсоюзньlм

организациям, а также больlлим количествогq (3154) вьtявленньlх нарушений в

ходе проведения проверок по итогам реализации проекта Гранта Президента

Российской Федерации Правовьtм Управлением подготовлено Методическое

пособие по учету мотивированного мнения при принятии работодателем
локальньlх нормативнь|х актов,

п резидиум П рофессионального союза работни ков 3дравоохранения
Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯ ЕТ:

t, Утвердить Методическое пособие кучет мотивированного мнения при

принятии работодателем локал ьн blx н ормати вн blx а ктов) (п рила гается).

2. Председателям региональньlх, межрегиональньlх организаций ПроФсою3а:

2.t. .Д,овести настояLцее Методическое пособие до каждой первичной

профсоюзной организации с целью их использования в практической

деятельности, а также необходимости осуществления постоянного и

действенного контроля за соблюдением работодателями требьваний норм

трудового законодательства в медицинских организациях.
2.2. Провести обучение профкадров и актива первичньlх профсою3ньlх

организаций по данной теме, используя настояшее Методическое пособие.

3. Отделу делопроизводства и контроля (Лазарева ю.с.) Организационно-
аналитического Управления направить настоящее постановление в

региональньlе, межрегиональньlе организации Профсоюза.

N9.6-ъ

П редседатель П рофсоюза И. rД,омников
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на основании статьи 5 Трудового кодекса Российской
Федерации,трудовьlе отношения и иньIе непосредственно связанньlе с
ними отнOшения регулируются не тOльк0 трудовьlм законодательством и
иньlми нормативньlми правовьlми актами, содержашими HopMbl трудового
права, но И коллективньlми договорами, соглащениями и локальньlми
нормативньlми актаlии. В этой связи, локальньlе нормативньlе aKTbl в сфере
трудовьlх отношений являются частью системьl трудового
законодательства.

в соответствии Трудовьtмts соответствии с Трудовьtм кодексом Российской Федерации
работодатель имеет право принятия локальньlх нормативнь!х актов в
прямой взаимосвязи с обязанностью их соблюдения.

однако полномочия работодателя по принятию локальньlх
нормативньlх актов ограниченьl рядом статей Трудового кодекса
РоссийскоЙ Федерации. Ограничения связаньl с необходимостью
соблюдения процедурьl учета мотивированного мнения первичной
профсоюзной организации в случаях, предусмотренньlх Трудовьlм
кодексом Российской Федерации.

сторонами социального партнерства через коллективно-договорное
регулирование, Отраслевое региональное соглашении процедура учета
мотивированного мнения вьtборного органа первичной профсоюзной
организации может бьlть расширена и предусмотрена для всех локальньlх
нормативньlх актов, принимаемьlх в медицинской организа ции.

УЧеТ МОТИВИрованного мнени я при принятии локальнь!х нормативньlх
актоВ мя меДицинских работников имеет большое значение, с точки
зрения соблюдения трудового законодательства и иньlх нормативньlх
правовьlх aKTQB, содержаших HopMbl трудового права, поскольку позволяет
не допустить снижения уровня гарантий и компенсаций, предоставляемьlх
работнику в рамках трудовьlх отношений.

.П,ача мотивированного мнения первичной профсоюзной организацией
является одноЙ из ocнoвHbrx форм развития социального партнерства на
локальном уровне, важньlм элементом в заlлите трудовьlх прав и слyжит
огромньlм мотивационньlм фактором как мя сохранения, так и для
привлечения в Профсоюз работников здравоохранения Российской
Федерации.

методическое пособие разработано с целью оказания практической
помощи профсоюзньlм кадрам и профсоюзному активу в деятельности по
защите интересов медицинских работников.



I. Нормативно-правовое
мотивированного мнения при
нормативньIх актов.

СОДЕРЖАНИЕ

реryлирование вопроса учета
принятии работодателем локальньlх

ll. Порядок учета мнения вьlборного органа первичной профсоюзной
организации при принятии локальньtх нормативньlх актов, содержащих
HopMbl трудового права.

Схема псрядка учета мотивированного мнения вьlборного
профсоюзного органа при принятии локального нормативного акта в
соответствии со ст.З72 Трудового кодекса РФ.

lll. Составление мотивированного мнения на примерах HekoTopblx
локальн blx нормативньlх актов.

3.1. Мотивированное мнение при составлении графиков сменности.
3.2. Мотивированное мнение при составлении графика отпусков.
3.з. Мотивированное мнение при при нятии решения о применении к

работнику дисциплинарного взьlскания.
з.4. Мотивированное мнение при утверждении формьr расчетного

листка.
з.5. Мотивированное мнение при принятии решения о привлеч ении

работников к работе в вьlходньlе И нерабочие праздничньlе дни.
3.6. Мотивированное мнение при установлении перечня должностей

работников с ненормированньlм рабочим днем.
З.7. МоТивированное мнение при привлечении к сверхурочной работе.
з.в. Мотивированное мнение при принятии локальньlх нормативньlх

актов (на примере Положения об оплате труда).
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в соответствии со статьей з71, Трудового кодекса Российской
Федерации - работодатель принимает решения с учетом мнения
соответствующего профсоюзного органа в случаях, предусмотренньlх
Трудовьlм кодексом Росс ийской Федерации.

ТрудовоЙ кодекс РоссийскоЙ Федерации не pacкpblBaeT понятия
(мотивированное мнение), НО, несмотря на это, широко использует данньlй
термин в правоприменительной практике.

в целях единообразной практики при рассмотрении трудовьlх споров
в судебньlх инстанциях Верховньrй суд Российской Федерации, в пп. (BD п.
2З Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации N9 2от 17.0з.2оо4 года (О применении судами Российской Федерации
трудового кодекса Российской Федерации> дал косвенное определение
понятия (мотивированное мнение), подразумевая под ним обоснованную
(мотивированную) позицию вьtборного органа первичной профсоюзной
организации при расторжении трудового договора по инициативе
работодателя.

Права профсоюзов и гарантии их деятельности закрепленьl в Трудовом
кодексе РоссийскоЙ Федерации и в Федеральном законе от t2.ot.7996
года N9 10_ФЗ (О профессиональньlх союзах, их правах и гарантиях
деятельностиD.

в ряде вопросов эти документьl противоречат друг другу, поэтому
согласно статьям 5, 42З Трудового кодекса рФ в случае противоречий
между Трудовьrм кодексом рФ и иньlми федеральньlми законами,
содержащими HopMbl трудового права, применяется Трудовой кодекс РФ.

"Г;зt<им 
обll;t::гэм , (:(,ли п'Г;эу;.цо*Oм кOде *<се ?оссийской Фr:лераt1ии

, |,.,,_,,,.,, п|)(.]ду{,М оl,рu,|а $4{}ТИl:\|4|3оГ,а?|rlое Mi-Ic?lиe профсою знайli 
*, , ,|l

l! '.,']{' Оl)Г;l}-rИЗJ1.1Ищ, а rз:3;lr<*н{: (,) прасýс*хэзr:х tr}cj..lb ир,е-{,, о {:огf|а{.аваrlии,
- -' I'() stg:Й{,'Гlзусз' 

'{sэу;t1эгэt>Й 
кt/.}ý:|<{. Т>rsс,r-,лйr_s<*й ФедераL\ии. l*|t: *сли

l<ака.я'т{э ж{}{:Mi}, пропиt:аlх|4аrl в Фt:деуsальном закOне, а Трудаьом
кl}р3:rlс.{: ?ос.сtцйс.t<оЙ Q}е/зрраLlуи отсYтс1,8ует, дейстpует
Ф r,: sцеsз а s1 lз{1 |э l й з а ка и,
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В Настояшее время порядок учета мнения вьlборного органа
ПеРвичноЙ профсоюзноЙ организации при принятии локальньlх
нормативньlх актов регулируется статьей 372 Трудового кодекса
Российской Федерации, в соответствии с которой, работодатель обязан
перед принятием решения направить проект локального нормативного
акта и обоснование к нему в вьlборньtй орган первичноЙ профсоюзной
организащии, представляющий интересьl всех или больlлинства
работников.

При определении вьlборного органа первичной профсоюзной
организащии, представляющей интересьl всех или большинства
работников данного работодателя, следует руководствоваться статьями
29-Зt Трудового кодекса РФ, имея в видy, что этот вьlборньtй
профсоюзньlй орган:

о может представлять в данном случае не только работников -
ЧлеНов Профсоюза, но и работников, не являющихся членами
Профсоюза, KoTopble уполномочили этот вьlборньlй орган
первичноЙ профсоюзноЙ организации представлять свои
интересьI на условиях, установленньlх данной первичной
организацией;

о полномочия вьlборного органа первичной профсоюзной
организации определяются Уставом Профсоюза, кОбщим
положением о первичной профсоюзной организации
Профессионального союза работников здравоохранения
Российской ФедерацииD (ст. 2В Устава Профсоюза).

Случаи, в KoTopbtx рабOтодатель при принятиилOкальных нOрмативных
актов учитывает мнение первичной профсоюзной организации указаны:

в иньlх нормативных
правовых актах

субъектов Российской
Федерации

в соглашениях на всех
уровнях социального

партнерства

в коллективньlх
дOговорах



одной из гарантий реализации статей Трудового кодекса,
касаюшихся учета мотивированного мнения, является обязательное
включение, как В отраслевое региональное соглашение, так и в
коллекти BHbl й договор следующих положени й:

- кпервичная профсоюзная организация, в лице ее профсоюзного
комитета, является единственньlм полномочньlм представителем
интересов работников при проведении коллективньlх переговоров,
заключении или изменении коллективного договора, осуществлении
контроля за его вьlполнением, а также при реализации права на участие в
управлении организацией, рассмотрении трудовьlх споров работников с
работодателем);

- <работодатель обязан запращивать учет мотивированного мнения
вьtборного органа первичной профсоюзной организации независимо от
тQгО объединяет ли данная первичная профсоюзная организация более
половиньl работников данного работодателя>.

; _ -_ , L] T1.1y7lc.lшtrг,l t{(Jlц(]l{(]r-r рф нс Ра(. }(pbliJa(j l L.ri по1-1ятис клlок;tльньtй
jЦ]l . i]Оi)lи;:}"ТИl]l1l,lй iз't-г>>. Вмес-ге с там, и{"х{}дя из ег{} нOрм, лоу,альньrй

' l: -_ ,:.\ llоi)маl,и tэltь,liц i}l/\1, " д{х<ум{:||},, сt}/\ерх<еtзз,иЙ HOpMbl тру{Jоваго
гlравi}, t<*З"r>SЭr,lй {1риtlиу|?}ется уsаýо"rrэдаl"епем в пре&елах ег0
l{0мпOтсllrr"\ии гl с{}{}1"{ветс,|tзии { зал<онамш и иными н{}рмати{3ными
Г r Р а В О L3|,, l 1,4 и аr\з" ами, |<* л Л *l {|" и{\l4 ым /1ог а в о {3о м, с O гл аш е н и ям и,

принятие работодателем локальньlх нормативньlх актов, по сути,
означает конкретизацию норм, закрепленньlх в трудовом
законодательстве, с учетом особенностей и условий труда работников у
конкретного работодателя, а также повьlшение гарантий и компенсаций,
предоставляемьlх работникам по сравнению с действующим трудовьlм
законодательством.

случаи, предусмотренньlе в Трудовом кодексе Российской
Федерации, при наступл ении koTopblx работодатель обязан запросить
мотивированное мнение вьlборного органа первичной профсоюзной

организации

При принятии локальньlх нормативньlх актов ч.2ст.8ТкРФ

Я;йй;ат"й-l

Нормы Трудового кодекса РФ Трудовоrо
кодекса РФ

N9
пlп

l

I



Введение (отмена) неполного рабочего времени на срок до б ч.5,7 ст.74ТК2, месяцев в случае возникновения угрозьl массового рФ
увольнения работников

П'ри приНятии решения о сокраLцении численности или штата ч. ! п,2ст. 8i
работников организации и возможном расторх(ении тк рФ3, трудового договора с работниками

при принятии решения об увольнении по несоответствию ч. 1 п. З ст. В1

4. работника занимаемой должности или вьlполняемой работе тк рФ
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной
резул ьтата ми аттест ации

При принятиИ решения об увольнении за неоднократное ч. 1 п.3 ст.81
5. неисполнение работником без уважительньlх причин тк рФ

трудовьlх обязанностей, если он имеет дисциплинарное
взьlскание

6. При привлечении к сверхурочньlм работам в случаях, не ч.4 ст.99 тк
предусмотренньlх Трудовьrм кодексом РФ РФ

При установлении перечня должностей работников с

7. ненормированньlм рабочим днем, которьtй устанавливается
коллективньlм договором, соглашением или локальньlм ст, 101тк рФ

нормативньlм актом

8. При составлении графиков сменности ч. 3 ст. 10З Тк
рФ

рабочего дня на части

при определении размера и порядка вьlплатьl работникам (за
исключением работников, получающих оклад или

|.|,r. должностной оклад) за нерабочие праздничньlе дни, u u, З ст, 112 тк
KoTopble они не привлекались к работе, дополнительного РФ

вознаграждения

при привлечении работников к работе в вьlходньlе и ч.5 ст. 11з тк
'.i,;,, нерабочие праздничньlе дни в случаях, не предусмотренньlх рФ

Трудовьtм кодексом РФ

При установлении порядка и условий предоставления ч.2 ст. 116 тК
,)...| дополнительного оплачиваемого отпуска за счет средств РФ

работодателя, koTopble определяются коллективньlм
договором или локальньlм нормативньlм актом

при установлении очередности предоставления ч. 1 ст. 12з тк
оплачиваемьlх отпусков, которая определяется ежегодно в РФ,|.:.\. соответствии с графиком отпусков, утверждаемьlм
работодателем не позднее, чем за 2 недели до наступления
календарного года
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74. При принятии локальньlх нормативньlх актов,
устанавливающих системьl оплатьl труда

15. При утверждении работодателем формьr расчетного листка

При установлении иньlх периодов мя расчета средней
16. заработной платьt, не предусмотренной нормами Трудового

кодекса РФ, если это не ухудLUает положение работников

77. При установлении Hoвblx условий оплатьl труда работников
гос!flарственн ьlх и муниципал ьньlх уч режден ий

18. При установлении оплатьl труда работникам, занятьlм на
работах с вредньlм и и (или) опасньlми условиями труда

.1а При установлении KoHKpeTHblx размеров оплатьl труда заL" 
работу в вьIходной или нерабочий праздничньlй день

2о. При установлении KoHKpeTHblx размеров повьlцения оплатьl
труда за раооту в ночное время

21. При применении систем нормирования труда

При принятии локальньlх нормативньlх актов,
22. предусматривающих введение, замену и пересмотр норм

труда

23. При угрозе MaccoBbtx увольнений

24. При утверждении Правил внутреннего трудового распорядка

25. При вьtнесениидисциплинарного взьlскания

При утверждении Hopмbl подготовки и дополнительного
профессионального образования работников, перечень

26. необходимьtх профессий и специальностей, в том числе для
направления работников на прохождение независимой
оценки квалификации

27. При разработке и утверждении локальньlх нормативньlх
актов по охране труда

При разработке плана мероприятий по устранению
2в, оснований, послуживших установлению опасного класса

условий труда

При установлении норм бесплатной вьlдачи работникам
специальной одеждьl, специальной обуви и других средств29, индивидуальной защитьl, улучшающих по сравнению с
типовьlми нормами защиту работников от имеюLцихся на
рабочих местах вредньlх и (или) опасньlх факторов при

ч.4 ст. 1З5 Тк
рФ

ч. 2 ст. 1Зб ТК
рФ

ч.6 ст. 1З9 Тк
рФ

ст. t44 ТК РФ

ч. З ст. t47TK
рФ

ч.2 ст. 153 Тк
рФ

ч. З ст. 154 ТК
рФ

ст. ].59 ТК РФ

ч. 1ст. 162тК
рФ

ч.4 ст, 1В0 ТК
рФ

ч. 1 ст. 190 Тк
рФ

ч. З ст. 19з ТК
рФ

ч. З ст. 196 Тк
рФ

214 тк рФ

2141 тк рФ

ч.2 cT.22t

тк рФ



наличии фи HaHcoBblx средств

при установлении размера, условий и порядка компенсации

з0. расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к
, м€сту испOль3Oвания отпуска и обратно лицам, работаюtцим
в районах Крайнего Севера и приравненньlх к ним местностях

Определение размера, условий и порядка компенсации ч. 5 ст. з26 тк
з1. РаСХОДОВ, СВЯЗаННЬlХ С ПеРее3ДОМ ЛИЦаМ, ЗаКЛЮЧИВ|JJИМ РФ

трудовьlе договорьl о работе у других работодателей, и
работн икам да н н blx ра ботодателей

в ряде случаев Трудовьlм кодексом РФ предусматривается уцасmuе
соответствующего представительного органа работников при решении
целого комплекса социально-трудовьtх вопросов, в частности:

ч. 8 ст. 325

тк рФ

1.

2.

При досрочном снятии дисциплинарного взьlскания на
основании ходатайства представительного органа работников

l lри применении мер дисциплинарного воздействия к
руководителям организаций и cTpyKTypнblx подразделений
организаций на основании заявления представительного
органа работников

При создании по инициативе
работников комитета (комиссии)

При вьrработке мер по заlлите персональньlх данньlх

ч. 2 ст. t94
тк рФ

ст. 195 Тк РФ

п. 10 ст. 86
тк рФ

3.

4.

Номера статей
Трудового
кодекса РФ



lL поряаOк уцеmа мненuя вьtборнаzа ор2ана первччноа прафсаюзноtt
арzанuзацuu прu прuняmuu локальньlх HopwamuBHbtx акmов, сооержащuх

Hopwbl mруOоваео права

в соответствии с
работодатель должен

частью L статьи 372 Трудового кодекса РФ,
направить проект принимаемого локального

нормативного акта и обоснование по нему в вьtборньlй орган первичной
профсоюзноЙ организа щии, пDедстаВляlоll tей интрпё.Lt D.av lА dlАорганизации, представляющей интересьl всех или
большинства работников.

|-:_:-
(/ll;l .\ ц
\ д-\

,a

ýанная формулировка пOзволяет первичной профсоюзной
организащии, объединяющей более половиньt работников (6олее
5а% охвата) вьlступать единственньlм полномочнь|м
представителем работников при рассмстрении вопрOсOв,
связанньlх с трудсвьlми отношен иями.

при вьlявлении в локальньlх нормативньlх актах норм, ухудшающихположение работников по сравнению с установленньlм трудовьlм
законодательством и иньlми нормативньlми правовьlми актами,
содержаlлими HopMbl трудового права, коллективньlм договором,
соглашениями, а также локальньlе нормативньlе akTbl, принятьlе без
соблюдения установленного статьей З72 Трудового кодекса Российской
Федерации порядка учета мнения представительного органа работников,

.

Обращение должно бьlть зарегистрировано работодателем с
указаниеМ исходящего номера и датьl. Профсоюзньlй комитет должен
также, присвоить документу входящий номер и указать дату поступления.

O5.t2.2O22 г. исх. N9

Примерньrй образец

в Профсоюзньlй комитет

ППо ГБУЗ к***>

ОБРАЩЕНИЕ

о даче мотивированного мнения вьlборного профсоюзного органа

в соответствии со статьей372Трудового кодекса РФ

В соответствиИ со ст. 123 Трудового кодекса рФ гБуЗ t{***), в лице должность,
Фио направляет проект графика отпусков работников ГБУЗ к***> на 2О22год. Прошу
в течение пяти дней направить в письменной форме ваше мотивированное мнение по
данному проекту локал ьного нормативного а кта.

Приложение на _____листах.

(должность) (подпись)

(РасшиФровка подписи)

10



I-, В соответствии с частью 2 статьи З72 1рудового кодекса РФ/ | r--,----l l

1 ll- ll . вьlборньtй орган ппо (профсоюзньtй комитет) не позднее пяти\,,-.-.{,ff рабочих дней со дня получения проекта локального нормати8ного
акта направляет работсдателю мотивированнOе мнение по
проекту в письменной форме.

профсоюзньlй комитет должен рассмотреть обращение работодателя
на своем 3аседании, т.е. коллегиально, с соблюдением кворума, в том
числе с использованием права приглащения на свое заседание
представителей работодателя (кадровая, эконмическая службьl,
бухгалтерия и др.) И специалистоВ (представители вь]шестояrrцей
профсоЮзной организации).В этом случае, в протоколе целесообразно
указать присутствующих представителей работодателя (с указанием
фамилии, имени, отчества и должности. В голосовании по повестке дня
заседания представители работодателя и специалистьl не участвуют.

до заседания профсоюзного комитета председатель. Iкомитета председатель, членьl
профсоюзного комитета также
преможением о проведении
предстоящего решения.

Заседание профсоюзного комитета должно бьlть оформлено
протоколом в письменной форме, в котором необходимо указать число
избранньlх в его состав членов, количество присутствуюц{их на заседании
членов профсоюзного комитета и их фамилии (мя определения наличия
кворума), мнение, к которому при шли на заседании и его обоснование.

В соOтветствии с пунктом 1.4 статьи 32 Устава Профсоюза
председатель первичной профсоюзной организаL\ии падписьlвает
принятьlе постановления, резолюции, ходатаЙства..., а также
прOтокольl заседаний, на koTopblx он председательствOвал.
профсоюзньlй комитет должен направить работодателю
мотивированное мнение п0 проекту в письменном виде.

могут обратиться к работодателю с
переговоров (консультаций) по поводу

11
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В соответствии с Трудовьlм кодексом РФ можно вьlделить следующие
вариантЬl рецJения, принимаемого профсоюзньlМ комитетом при
рассмотрении проектов локального нормативного акта:

согласие с
решением

работодателя

не согласие с
решением

работодателя

преможения по
совер[ленствованию
проекта документа

(лна)

Иногда в процессе рассмотрения проекта локального нормативного
аКТа, вьlборньlЙ орган может прийти к вьlводу, что обоснование
РабОТОдателя и (или) его представителя (приложенньlе документьl,
являющиеся основанием рля принятия кадровьlх, организационньlх
РеШеНИЙ) представлено не в полном объеме. В этог"t случае вьlносится
отрицательное мотивированное мнение с указанием на отсутствие
необходим blx документов.

В соответствии с частью З статьи 372Трудового кадекса РФ в случае,
еСЛИ МОтИВИрованное мнение профсоюзного комитета не содержит
СОrЛаСИЯ с проектом локального нормативного акта либо содержит
п редложен ия по его совершенствова н и ю, ра ботодател ь может согласиться
С НИМ, либо обязан в течение трех дней после получения мотивированного
МНеНИЯ провести дополнительньlе консультации с профсоюзньtм
комитетом в целях достижения взаимоприемлемого решения.

Инпlиатива о проведении допслнительньlх консультащий, в

рамках статьи 372 Тру дового кодекса Российской Федерации,
исходит от работодателя.

мотивированное мнение вьlборного органа
первич ной профсоюзной орга низации мо}кет

вьlражать следуюшее:

t2



Примерньlй образец

05.L2.2022 г. исх. N9 в Профсоюзньlй комитет
ППо ГБУЗ (***D

П редложен ие о п ровед ении дополн ител ьн blx консульта ци й
в соответствии со статьей 372 Трудового кодекса

Российской Федерации

(наимеНование организации) получило ваше мотивированное
мнение от (____) 20___года N9___-____ о несогласии с предложенньlм
п роектом ___________(на и м енова н ие ло кал ьн ого а кта).

Предлагаю в срок до _________провести дополнительньlе консультации
по данному вопросу __________(место проведения).

Конкретную дату и время проведения консультаций прощу сообщить
(ф.и.о. должность работника).

,r,
гi:; -:-1 l

, lL,_:,__Jl . ,l_!,0I lQJ1l|ИТе.fllэLlLэЮ 
'<*|4{"YllrэТаЩИИ 

ГЗРО8{}/}ЖТ{-я С вьtборrtьlм органсм. l.- _r::,{i
' (_ ,:_ :-\ гlOрllиtl}ltsй тlуэсsфсrэуознtэЙ Qргаl-|изаt_з,ии {прафсоюзньlм кOмитетr_:м)",_,-,';\ 

|lr:;l,r;гзуt--ГИtvld) l1РИаЛ{:'.Ч{*1ие l< Гt,ОП{}}1l4и-rеIlь|4ь,lМ КО?lС.УЛЬТа'ЦИЯl\4
-Г 

О 11 lэ|4 о п {э ё дс е l\aT Q f l r| гl €:|э в ич ц а й п р * ф t, о ю з н ry Й а р r ан из аL\и и,

ТрудовоЙ кодекс рФ не оговаривает, каким образом проводятся
дополнительньlе консультации, в связи с чем, cтopoHbl должньl
самостоятельно определить такой порядок. Считаем необходимьlм
проведение дополнительньlх консультаций оформлять протоколом.

результатом проведения дополнительньlх консультаций может
являться:

осогласие работодателя с предложением вьlборного профсоюзного
органа (полностью или в части);

онэхождение компромисса между сторонами (в ряде случаев
во3можно через формулирование обеими сторонами новой редакции
положен ий локального нормативного акта);

.согласие вьlборного профсоюзного органа с мнением работодателя
(полностью или в части);

о недостижение согласия.

В соответствии с частью 4 статьи З72 Трудового кодекса рФ при
недостижении согласия возникщие разно гласия оформляются протоколом,

1з



после чего работодатель имеет право принять локальньlй нормативньlй
акт, которьlй может бьlть обжалован вьlборньlм органом первичной
профсоюзной организации в соответствуюlлую государственную
инспекциЮ труда или В суд. Вьlборньlй орган первичной профсоюзнOй
организации также вправе начать процедуру коллективного трудового
спора в порядке, установленном главой 61 Трудового кодекса РФ.

Часть 5 статьи 372 Трудового кодекса РФ определяет процедурньlе
особенности рассмотрения жалобьt (заявления) вьlборного профсойзного
органа, поданной в орган государственного надзора и контроля за
соблюдением законодательства о труде. Государственная инспекция труда
обязана провести проверку правомерности принятия локального
нормативного акта в течение одного месяца со дня получения жалобьl
(заявления). Если В ходе проверки будут вьlявленьl фактьl нарушения
законодательства, должностное лицо государственной инспекции трyда
обязано вьlдать работодателю предписание об отмене локального
нормативного акта. .д,анное предп иса ние обязател ьно для испол нен ия.

Примерньrй образец

Протокол разногласий к проекту

настоящий протокол разногласий к проекту

(наименование локального нормативного акта)

П редставитель работодателя Председатель профкома

(подпись. Ф.И.О.) (подпись. Ф.И.О.)

г.

Разногласие(я) по проекту заключается в следующем:

2о

L4

Ne

п/п

Номер пункта
прOекта дскумента

Редакция (позиция)

работодателя
Редакция {позиция}

профсоюзнOго комитета

(___)



в случае, если мотивированное мнение содержит согласие с нормами
проекта локального нормативного акта, он, как правило, утверждается
приказом руковOдителя медицинской организации, с указанием, с какого
времени этот локальньlй нормативньlй акт начинает действовать.

|---- ИСХОДЯ ИЗ абЗаЦа 10 части 2 статьи 22 ТрудOвого кодекса рФ,,/ [F=тl
( J[.-:-,["t 

. треЬование ознакомить сотрудника с лOкальнь|м нормативньlм
\t_-J актом является обязанностью работодателя. Более того,\,,,,,_,,,,,.*,, _a

сOгласно норме 3акона, работодатель обязан 0знакомить
сOтрудников пOд роспись с принимаемьlми лOкальньlми
нормативньlми актами, непосредственно связанньlми с их
трудо вой деятел ьн остью.
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lll. прuмерньtе образцьt оформленuя моmuвuрсваннаuа мненuя на
прчмерах некоmорьlх локальньlх нармаmuвньtх акmов

3.1. Мотивированное мнение при составлении графиков
сменности

{ч.З ст. 103 Трудового кодекса РФ)

при сменном режиме работьl составляется график сменности.
Форма графика сменностИ произвОльнаЯ (нормативной нет), удобно
составлять его в виде таблицьl.

по мнению Роструда, график сменности должен определять
(доклад с руководством по соблюдению обязательньlх требова ний за
lV квартал 202t г.):

- максимальное количество смен;
- продолжительность рабочего времени в течение cмeнbl (начало и

окончание cMeHbl);
- перерьlвьl для отдьlха и питания
- порядок чередования смен;
- ежедневньlй (междусменньtй) и еженедельньlй отдьlх.
Согласно части 4 статьи 103 Трудового кодекса рФ график

сменности доводится до сведения работников не позднее, чем за один
месяц до введения их в действие. Соответственно в профсоюзньtй
комитет проект графика сменности должен поступить не позднее, чем
за 5 рабочих дней, до датьl его утверждения.

соблюдается следующий порядок вьlнесения мотивированного
мнения:

1. поступление от работодателя обращения и проекта графика
сменности;

2. рассмотрение проекта графика сменности на заседании
профсоюзного комитета в течение 5 рабочих дней;

3. вьlнесение мотивированного мнения профсоюзного комитета.
стоит обратить внимание, что при рассмотрении данного вопроса

необходимо учитьlвать соблюдение работодателем при составлении
графика сменности HopMbl рабочего времени, чередование смен,
отсутствие работьl в течение двух смен подряд. Междусменньlй отдьlх
не может бьlть менее двойной продолжительности отработанного
накануне времени, например, продолжительность cМeHbl 24 часа,
отдьlх - 4В часов.

в график сменности нельзя включать сверхурочную работу. Также
недопустимо заранее без оснований оформлять приказ о привлечении
работников к сверхурочной работе.
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Дата
номер

вьtписка из решения профсоюзного комитета оформляется на
бланке профсоюзной организа ции, если первичная профсоюзная
орган изация является юридически м л и цом.

Примерньrй образец

***'k**x*** организация Профсоюза работников здравоохранения РФ

П ервич ная проФсоюзная орган изаL\ия

(наименование учреждения здравоохранения)

город исходяций

Главному врачу ГБУЗ (****)

(фамилия, имя, отчество)

ВЬ!ПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ

профсоюЗного комитета первичноЙ профсоюзной орган изации ГБУз (***)

о мотивированном мнении по вопросу принятия работодателем

проекта графика сменности

Профсоюзньlй комитет рассмотрел полномочньlм составом обращение
работодателя N9 __ от (___), 2О__г. по проекту графика сменности назаседании ____20___г.

На основании статеЙ 377, з72 Трудового кодекса РФ проверено соблюдение
работодателем норм, предусмотренньlх Трудовьrм кодексом рФ, иньlми
нормативньlми правовьlми актами, условий коллективного договора и соглашенийпри подготовке проекта графика сменности и утверждено следующее
мотивированное мнение:

МОТИВИРОВАННОЕ МНЕНИЕ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА
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Представленньtй работодателем проект графика сменности подтверждает (не
подтверждает) правомерность его принятия.

Проект графика сменности соответствует (не соответствует) требованиям,
УСТаНОВЛеННЬlМ СТаТЬеЙ 10З ТРУДОВОГО КОДеКСа РФ, пунктам (статьям) .o.rrrur"r,
коллективного договора (если в коллективном договоре установлен порядоксоставления и утверждения графика сменности), пунктам (статьям) Правил
внутреннего трудового распорядка (если в Пвтр установлен порядок составленияи утверждения графика сменности) не ухудшает (ухудшает) положение
работников.

(иные замечания и дополнения к проекту по содержанию, срокам введения, премагаемым
изменениям,и т,д.)

на основании изложенного считаем возможньlм (невозможньrм) принятие
работодателем проекта графика сменности.

Председатель ППО

(подпись) (расшифровка подписи)

(ФИ О предста вителя работодателя) (подпись)

3"2,lИ*wzs,хвар*е#ь|ьr{}е fфt,|еttus {rра съсft,,авяеý-,uu zрафака о,жпуское
{uc" 3, с{п" ý23 Тру*{}&8zФ кв8ежса РФ}

график отпусков утверждается работодателем ежегодно непозднее, чем за две недели до наступления календарного года.
Соответственно в проФсоюзньlй комитет проект графика сменности
должен поступить не позднее, чем за 5 рабочих дней, до датьl его
утверждения.

в форме графика отпусков предусмотрено указание на учетмотивированного мнения первичной профсоюзной организа ции. Крометого, необходимо указать дату и номер протокола заседания
профсоюзного ком итета:
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