
Примерньrй образец

Мотивированное мнение

первич ной профсоюзной орга низации учтено.

Протокол заседания профсоюзного комитета ГБУЗ <***>

от ______________ N9

соблюдается следующий порядок вьlнесения мотивированного
мнения:

1. поступление от работодателя обращения и проекта графика
отпусков;

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

з. вьlнесение мотивированного мнения профсоюзного комитета.
при рассмотрении данного вопроса необходимо учитьlвать

соблюдение работодателем приоритета в предоставлении отпуска
отдельньlм категориям работников: (одному из родителей (опекуну,
попечителю, приемному родителю), воспитьlвающему ребенка-
инвалида в возрасте до восемнадцати лет (ст. 262.7 тк РФ); не
достигшим 1В летнего возраста (ст. 267 ТК РФ); совместителям (ст.
286 тк РФ); мужьям женщин, Koтopble находятся в отпуске по
беременностИ и родаМ (ст. 12З ТК РФ); усьlновителям одного ребенкаили детей не старше трехмесячного возраста (ст. !22 тК РФ);
женlлинам - перед отпуском по беременности и родам или
непосредственно после него (ст. 260 ТК РФ); лицам, награжденньlм
нагрудньlм знаком "ПочетньlЙ донор России'' (ст. 2З Фз (О донорстве
крови и ее компонентово); сотрудникам (женам и мужьям
военнослужащих) (ст. tL ФЗ (О статусе военнослужащих>);
педагогическим работникам (ст. з34 тК рФ)), установление
продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска не мене е !4
календарньlх дней (при разделении отпуска на части, хотя бьl одной из
его части (ст. t25 тК рФ)), предоставление отпуска за работу во
вредньlх И (или) опасньlх условиях труда (при наличии), при
ненормированном рабочем дне (при наличии)), предоставление
отпуска в полном объеме за календарньlй год, соблюдение принципа
взаимозаменяемости.



Дата
номер

Примерньlй образец

********** организация Профсоюза работников здравоохранения РФ

Первичная профсоюзная орган изация

(наименование учреждения здравоохранения)

город исходяций

Главному врачу ГБУЗ (****)

(фамилия, имя, отчество)

вьlпискА из рЕшЕния
профсоюзного комитета первичной профсоюзной орган изации ГБУз K***ll

о мотивированном мнении по вопросу принятия работодателем

На осноВаниИ статеЙ 37!, 372 Трудового кодекса РФ проверено соблюдение
работодателем норм, предусмотренньlх Трудовьrм кодексом рФ, иньlми
нормативньlми правовьlми актами, условий коллективного договора и соглашений
при подготовке проекта графика отпусков и утверждено следующее
мотивированное мнение:

МОТИ ВИ РОВАННОЕ М НЕНИЕ П РОФСОЮЗНОГО КОМ ИТЕТА

представленньtй работодателем проект графика отпусков на год
подтверждает (не подтверждает) правомерность его принятия.

ПроекТ графика отпускоВ на 2О___ год соответствует (не соответствует)
требованиям, установленньlм статьями !5, !76, !!9, !2!, t22, t2З (и прочие)
Трудового кодекса рФ, разделом Соглащения, пунктам (статьям)
коллективного договора (если в коллективном договоре устанор4ен пор_ядок

2L

обращение
отпусков на



предоставления отпусков работникам), пунктам (статьям) Правил внутреннего
трудового распорядка (если в Пвтр установлен порядок предостав ления отпусков
работникам) не ухудщает (ухудшает) положение работников.

---]*-----
(иньtе замечания и дополнения к проекту по содержанию, срокам введения, предrлагаемым

изменениям,и т.д.)

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

Председатель ППО

(подпись) (расшиФровка подписи)

Мотивированное мнение
ГБУЗ к***> 91 ( )

вьtборного органа первичной профсоюзной организации
20___г. получено

(ФИО представителя работодателя) (подпись)

3 "3 . Ný u. з, т t4 {з и р { \,& аý-хь. 1 * 8 мн *, з и * г, |з и {, р и н ят ии *з е La * и и я
Ф П Р Иr\е * t-, * 14 и и ж р аб *Т r-lи *{""у /&и с|-\и {1 "lj уз ь1 & {} ж е г Ф в з ь, сж ан и я

/oi '? u*,, ''а"l Тру{\{з{з*{"Ф *<*деt<са РФ}

за совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение
или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенньlх
на него трудовьlх обязанностей, работодатель имеет право применить
следующие дисципл и на рн ble взьlск ания

1) замечание;
2) вьtговор;
з) увольнение по соответствующим основан иям.
к дисllиплинарной ответственности работник может бьlтьпривлечен лишь в случае совершения им дисциплинарного проступка,

под koтopblМ понимается виновное неисполнение или ненадлежащее
испол нен ие работн и ком трудовьtх обяза нностей.

привлечь работника к дисциплинарной ответственности можно
при наличии следующих условий:

1) поведение работника должно бьtть противоправньlм, Т.е. его
действия должньl реально не соответствовать предписаниям
законодательства, обязанностям по трудовому договору или
ocHoBaHHblM на них распоряжениям работодателя. Нельзя признать
дисципЛинарньlМ простуПком отказ работника от разделения на части
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ежегодного отпуска, что возможно лишь по соглашению сторон (см.
ст. t25 ТК РФ);

2) в результате действий работника причиняется ущербимуlлественного и (или) организационного характера. Чаrле имеет
место ущерб организационного характера, когда нарушается порядок,
установленньtй работодателем (прогул, опоздание на работу и др.);3) ущерб, претерпеваемьlй работодателем, должен являться
прямьlм следствием нарушения работником трудовьlх обязанно стей, и
наоборот, причиной наступления ущерба должно бьlть неправомерное
поведение работника, т.е. между проступком работника и возникlлим
ущербоМ для егО работодателя должна присутствовать причинно_
следственная связь;

4) действия работника должньl бьtть виновньlми, т.е. совершеньl
умьlшленно или по неосторожности. Если в поведении работникаотсутствует вина в какой-либо форме, следовательно, имеет место
случай, не даюцlий работодателю оснований для применения к нему
дисциплинарного взьlскания. Нельзя уволить работника за прогул в
связи с опозданием из отпуска вследствие oTMeHbl вьlлета самолетов
по метеорологическим или техническим
подтвержденной в установленном порядке.

обстоятельствам,

работодатель обязан предоставить профсоюзному комитету:
- копию докладной записки о факте и обстоятельствах совершения

работни ком дис циплинарного проступка ;

- копию запроса работодателя о необходимости дать письменньtе
объяснения по факту совершения работником дисциплинарного
проступка;

- копию объяснения работника (при наличии);
- копию акта об отказе дать объяснение (при наличии);
- копии документов, подтверждающих факт совершения

ра ботн и ком дис L\иплинарного п роступ ка.
в случае увольнения дополнительно необходимо представить

документьl о ранее BblHeceНHblx дисциплинарньlх взьtсканиях.
Порядок вьlнесения мотивированного мнения:
1. Поступление от работодателя документов.2. Рассмотрение документов на заседании профсоюзного

комитета в течение 5 рабочих дней, а при расторжении трудового
договора в случае неоднократного неисполнения работником без
уважительньlх причин трудовьlх обязанностей, если он имеет
дисциплинарное взьlскание - в течение 7 рабочих дней.

при рассмотрении данного вопроса необходимо проверить
соблюдение работодателем процедурь1 примене ния дисциплинарного
взьlскания (ст. 19З Трудового кодекса РФ):
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- совершение работником дисциплинарного проступка должнобьlть зафиксировано (как правило, это докладная записка
непосредственнOго руководителя работн ика);

- получение либо неполучение от работника письменньlх
объяснений в течение двух рабочих дней;

- при неполучении от работника письменньlх объяснений
составление соответствующего акта;

- применение дисциплинарного взьlскания не позднее одного
месяца со дня обнаружения дисциплинарного проступка, не считаявремени болезни работника, пребьtвания его в отпуске, а также
времени, необходимого на учет мнения представительного органа
работников;

- применение за каждьlЙ дисL\иплинарньlЙ проступок только
одного вида дисL\иплинарного взьlскания;

- учитьlвались ли при наложении дисциплинарного проступка
тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при Ko1opblx он
бьlл совершен (ч. 5 ст. t92Трудового кодекса РФ).

при рассмотрении проекта приказа об увольнении работника по
соответствующему основанию
неоднократности совершения
проступка.

.Щата

необходимо убедиться в
работником дисциплинарного

Примерньtй образец

работников здравоохранения РФ

организация ГБУЗ к***>

город N9

4. Вьlнесение мотивированного мнения профсоюзного комитета.

**'(**'t(**'(* 
организация Профсоюза

Первичная профсоюзная

Главному врачу ГБУЗ ((****)

(фамилия, имя, отчество)

вьlпискА из рЕшЕния
профсоюЗного комИтета первичноЙ профсоюзной орган изации ГБУз ((***D

о мотивированном мнении по вопросу принятия работодателем
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(перечисляются документьl, служащие основанием мя правомерно сти изданияприказа)

На ЗаСеДа Н ИИ << ___r> _________20___г

На основании статей 37!, 372 Трудового кодекса РФ проверено соблюдение
работодателем норм, предусмотренньlх Трудовьlм кодексом рФ, иныминормативньlми правовьlми актами, условий коллективного договора и соглашенийпри подготовке проекта приказа о применении к работнику дисциплинарноговзьlскания в виде____ и утверждено следующее мотивированное мнение:

МОТИВИ РОВАННОЕ М НЕНИЕ ПРОФСОЮЗНОГО КОМ ИТЕТА

Представленньtй работодателем проект приказа о примен ении к работникудисциплинарного взьlскания в виде____, и приложенньlе документьl к нему,подтверждают (не подтверждают) правомерность его принятия.

проект приказа о применении к работнику дисциплинарного взьlскания ввиде____ соответствует (не соответствует) требованиям, установленньlм статьямиt92, t9З Трудового кодекса РФ, пунктами (статьям) Коллективного договора (еслив кд установлен порядок привлечения работников к дисциплинарнойответственности), пунктам (статьям) Правил внутреннего трудового распорядка(если в ПВТР установлен порядок привлечения работников к дисциплинарнойответстве н ности) не ухудшает (ухудшает) положе н ие работн и ко в.

проект приказа учитьlвает (не учитьlвает) дополнительньlе обстоятельства,
связанньlе с трудовой деятельностью работников в орган изации

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

на основании изложенного считаем возможньlм (невозможньlм) принятие
работодателем проекта приказа о применении к работнику дисциплинарноговзь|скания в виде____.
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Председатель ППО

(подпись) (расшифровка подписи)

(Ф ИО предста вителя работодателя) (подпись)

3.4. МотивированнOе мнение при утве рждении формьl расчетного
листка

(ч. 2 ст. 136 ТрудовOго кодекса РФ)

В соответствии с Трудовьlм
извещать каждого работника
письменной форме. В Форму
информа ция:

1) о cocTaBHblx частях заработной платьl, причитающейся
работнику за соответствующий период;

2) о размерах иньlх сумм, начисленньlх работниКУ, в том числе
денежной компенсации за нарушение работодателем установленногосрока соответственно вьlплатьt заработной платьl, оплатьl отпуска,
вьlплат при увольнении и (или) других вьlплат, причитающихся
работнику;

3) о размерах и об основаниях произведенньlх удерж аний;
4) об общей денежной сумме, подлежаrцеЙ .r,nn.re.

соблюдается следующий порядок вьlнесения мотивированного
мнения:

1. поступление от работодателя обращения и проекта
расчетного листка;

формьl

2, рассмотрение документов на заседании профсоюзного комитета
в течение 5 рабочих дней;

3. вьlнесение мотивированного мнения профсоюзного комитета.
при рассмотрении данного вопроса необходимо учитьlватьотражение в форме расчетного листка всех cocтaBHblx частей

заработной платьl (базовьlй оклад, стимулирующие вьlплатьl, размер
доплатьl за совмещение должностей, расширение зоньl обслуж r"^""i,
исполнение обязанностей отсутствующего работника,компенсационньlе вьlплатьl, премии, базовьlй оклад и размерповьlщающей надбавки к должностному окладу (окладу) за
квалификационную категорию, KoTopble образуют новJlй должностной

кодексом РФ работодатель обязан
о вьlплате заработной плать1 в

расчетного листка включается
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оклад, которьlй учитьlвается
компенсационньlх вьlплат,
удержан ий и т.д.).

при начислении иньIх стимулирующих и
условия, размерь1 произведенньlх

!,ата
номер

Примерньlй образец

********** организация Профсоюза работников здравоохранения РФ

Первичная профсоюзная орган изация

(наименование учреждения здравоохранения)

город исходящий

Главному врачу ГБУ3 (****)

(фамилия, имя, отчество)

вьlпискА из рЕшЕния
профсоюзного комитета перВичной профсоюзной орган изации ГБУз к***>

о мотивированном мнении по вопросу принятия работодателем

проекта формьr расчетного листка

Профсоюзньlй комитет рассмотрел полномочньlм составом обращение
работодателя N9 __ от (___) 2о__г. по проекту формьl расчетного листка
на заседа нии << ___>, _________20___г.

На основании статеЙ з7t, з72 Трудового кодекса РФ проверено соблюдение
работодателем норм, предусмотренньlх Трудовьlм кодексом рФ, иньlми
нормативньlми правовьlми актами, условий коллективного договора и соглащений
при подготовке проекта формьr расчетного листка и утверждено следующее
мотивированное мнение:

МОТИВИРОВАННОЕ МНЕНИЕ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА
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представленньlй работодателем проект Формьl расчетного листкаподтверждает (не подтверждает) правомерность его принятия.

Проект формьr расчетного листка соответствует (не соответствует)требованиям, установленньlм статьей L36 Трудового кодекса рФ, в формерасчетного листка установленьl (не установленьt) все cocTaBнble части заработнойплатьl, не ухудшает (ухудшает) положение работников.

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

на основании изложенного считаем возможньlм (невозможньrм) принятиеработодателем проекта формьl расчетного листка.
Председатель ППО

(подпись) (расшиФровка подписи)
Мотивированное мнение
ГБУЗ o***n от ( D

вьlборного органа первичной профсоюзной организации
20___г. получено

_20__г.
(ФИО представителя работодателя) (подпись)

3,5, Мотивированное мнение при прин ятиирешения
о привлечении работников к работе в вьlходньlе и нерабочие

праздничньlе дни (ч.5 ст.115 Трудовог0 кодекса РФ)

привлечение работников к работе в вьlходньlе и нерабочиепраздничньlе дни производится с их письменного согласия в случаенеобходимости вьlполнения заранее непредвиденньlх работ, отсрочного вьlполнения KoTopblx зависит в дальнеЙшем нормальная
работа организации в целом или ее отдельньlх структурньlх
п одраздел е н и й, ин диви дуал ь н о го п редп р и н и м ателя.

привлечение работников к работе в вьlходньlе и нерабочиепраздничньlе дни без их согласия допускается в следующих случаях:
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t) для предотвраlления катастрофьl,
либо устранения после дствий катастрофьl,
или стихи йного бедствия 

;

производственной аварии
производственн ой аварии

2) для предотвращения несчастньlх случаев, уничтожения илипорчи имущества работодателя, государственного илимуниципал ьного имущества;
з) для вьlполнения работ, необходимость koтopblx обусловленавведением чрезвьlчайного или военного положения, а такженеотложньlх работ в условиях чрезвьlчайньtх обстоятельств, то есть вслучае бедствия или угрозьl бедствия (пожарьl, наводнения, голод,землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иньtх случаях, ставящихпод угрозу жизнь или нормальньlе жизненньlе условия всегонаселения или его части.
В других случаях привлечение к работе в вьlходньlе и нерабочиепраздничньlе дни допускается с письменного согласия работника и сучетом мнения вьlборного органа первичной профсоюзной

организации.
В нерабочие праздничньlе дни допускается производство работ,приостановка KoTopblx невозможна по производственно-техническим

условиям (непрерьlвно действующие организации), работ, вьlзьlваемьlхнеобходимостью обслужи вания населения, а также неотложньlх
ремонтНьlх И погрузоЧно-разгрузочньlх работ.

привлечение к работе в вьlходньlе и нерабочие праздничньlе дниинвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет,
допускается только при условии, если это не запрещено им посостоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением,
вьlданньlм в установленном законодательством порядке. При этоминвалидьl, женщиньl, имеющие детей в возрасте до трех лет, должньlбьlть под роспись ознакомленьl со своим правом отказаться от работьlв вьlходной или нерабочий праздничньlй день.

категорически запрещено привлекать к работе В вьlходньlе инерабочие праздничньlе дни следующих работников:
1) в возрасте до 18 лет (ст. 268 Трудового кодекса РФ);
2) беременньlХ женщиН (ч. 1 ст. 259 Трудового кодекса РФ). !привлечение работников к работе в вьlходньlе и нерабочиепраздничньlе дни произво дится по письменному распоряжению

работодателя.
работодатель обязан предоставить профсоюзному комитету:- копии согласий работников на привлечении к работе ввьlходньlе и нерабочие праздничньlе дни.
порядок вьlнесения мотивированного гинения:
1. Поступление от работодателя проекта приказа о привлечении

работников к работе в вьlходньlе И нерабочие праздничньlе дни.
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2. Рассмотрение проекта приказа о привлечении работников к
работе в вьlходньlе и нерабочие праздничньlе дни в течение 5 рабочих
дней.

при рассмотрении данного вопроса необходимо учитьlватьобоснованность привлечения работников к работе в вьlходньlе инерабочие праздничньlе дни (как правило, необходимость
привлечения к работе указьlвается в преамбуле приказа), 

'йrдr"r.
работодателем письменного распоряжения, соблюдение гарантийотдельньlх категорий работников (инвалидов, женщин, имеющих
детей в возрасте до трех лет), наличие письменного согласия
работника.

4. Вьlнесение мотивированного мнения профсоюзного комитета.

Примерный образец

********** организация Профсоюза работников здравоохранения РФ
Первичная профсоюзная организация ГБУЗ (***о

.Щата
номер

профсоюзньtй комитет рассмотрел полномочньlм составом
работодателя N9 __ от (___) 2о__г. по проекту приказа о
работников к работе в вьlходньlе и нерабочие праздничньlе дни

город исходящий

Главному врачу ГБУЗ (****))

(фамилия, имя, отчество)

вьlпискА из рЕшЕния
профсоюзного комитета первичной профсоюзной орган изацииГБУ3 к***>

о мотивированном мнении по вопросу принятия работодателем
проекта приказа о привлечении работников к работе в вьlходньlе и нерабочие

праздничньlе дни

t обращение
привлечении

на заседании

На основании статей з7t, З72 Трудового кодекса РФ проверено соблюдение

з0



работодателем норм, предусмотренньlх Трудовьlм кодексом рФ, иньlминормативньlми правовьlми актами, условий коллективного договора и соглаценийпри подгОтовке проекта приказа о привлеЧ ении рабОтников к работе в вьlходньlе инерабочие праздничньlе дни и утверждено следующее мотивированное мнение:
МОТИВИ РОВАН НОЕ М НЕНИЕ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА

Представленньtй работодателем проект приказа о привлечении работников кработе в вьlходньlе И нерабочие праздничньlе дни подтверждает (неподтверждает) правомерность его принятия.

Проект приказа о привлечении работников к работе в вьlходньlе и нерабочиепраздничньlе дни соответствует (не соответствует) требованиям, установленньlмстатьями !tз, 259, 268 Трудового кодекса рФ, nyr*rrr" (статьями)
коллективного договора (если в кд установлен порядок привлечения работниковк работе в вьlходньlе и нерабочие праздничньlе дни), пунктами (статьями) Правилвнутреннего трудового распорядка (если в Пвтр установлен порядок привлечения
работников к работе в вьlходньlе и нерабочие праздничньlе дни), не ухудшает(ухудшает) положение работников.

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

на основании изложенного считаем возможньlм (невозможньrм) принятие
работодателеМ проекта приказа о привлеч ении работников к работе в вьlходньlе инерабочие праздничньlе дни.

Председатель ППО

(подпись)

Мотивированное мнение вьlборного
ГБУЗ n***u от (___) __2О___г.

(расшифровка подписи)

органа первичной профсоюзной организации
получено

20 г.
(ФИО предста вителя работодателя) (подпись)
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3.6. Мотивированное мнение при установлении перечня должностей
работников с ненормированньlм рабочим днем

(ч. 1 ст. 101 Трудо8ого кодекса РФ}

Перечень должностей работников с ненормированньlм рабочим
днем работодатель вправе определить самостоятельно, зафиксировав
его в коллективном договоре, соглашении, локальном нормативном
акте.

Несмотря на То, что Трудовьlм кодексом рФ прямо непредусмотреньl иньlе ограничения по применению ненормированного
рабочего дня, не рекомендуется устанавливать такой режим работьlследующим лицам - работникам, koTopblM устанавливается
сокращенная продолжительность рабочего времени:

- работники в возрасте до восемнадцати лет;
- работники,являющиеся инвалидами l илиll группьt;- работники, условия труда на рабочих местах koTopblx по

результатам специальной оценки условий труда oTНeceHbl к вредньlм
условиям труда З или 4 степени или опасньlм условиям труда.

Ненормированньlй рабочий день - это особьlЙ режим работьl, всоответствии с KoтopblM отдельнь]е работники могут по
распоряжению работодателя при необходимости эпизодически
привлекаться к вьlполнению своих трудовьrх функций за пределами
уста н о влен ной для них п родолжител ьности ра бочего времен и.

особенностью данного режима является такоЙ характер работьl,которьlй по не зависяlлим от работника причинам зачастую непозволяет вьlполнять определенньlе трудовьlе функции в рабочеевремя (например, установление ненормированного рабочего дняглавной медицинской сестре детской больницьl позво лит привлекать
ее к работе после окончания рабочего Дня, если в это время поступили
дети на лечение и необходимо распределить их по отделениям;
установление данного режима работьl юристу позволит привлекать
его к участию в судебньlх 3аседаниях, начало или окончание ko1opblx
может бьlть за пределами рабочего времени).

привлекать к работе работника, которому установленненормированньlй рабочий день, можно как до начала рабочего Дня,так и после его окончания (письмо Роструда от о7.о6.2оо8 N9 tзtь-ь-
1, письмо Минтруда России от 29.to.2O1B г. N9 14-2lоог-в616). Приэтом не требуется каждьlй раз получать согласие работника на
привлечение его к работе в данном режиме. Необходимо помнить, чтопри таком режиме работник во всяком случае обязан приходить на
работу к началу рабочего дня, как и остальньlе, а уходить с работьl - не
раньще окончания рабочего дня. Иньlми словами, Нэ него
распространяется правило, предусмотренное в правилах внутреннего



трудового распорядка и трудовом договоре, о времени начала иокончания рабочего дня так же, как и на остальньlх работников.
систематическое привлечение работника к работе за пределами

установленной продолжительности рабочего времени может
рассматриваться органами' осуществляющими надзор И контроль, исудебньlми органами как сверхурочная работа, a. *Ьrоруо положенасоответствуюtцая ком пенс ация.

Если работнику установлен ненормированньlй рабочий день, торабота сверх установленной продолжительности рабочего времени втабеле учета рабочего времени не отражается.
Но, поскольку ч.4 ст. 91 Трудового кодекса РФ определяет, что

работодатель обязан вести учет рабочего времени, фактическиотработанного каждьlм работником, работодатель может составить
документ для фиксации времени привлечения работника сненормированньlм рабочим днем к работе сверх установленнойпродолжительности рабочего времен и.

Если работник по собственной инициативе (без приказа
работодателя) продолжает вьlполнение трудовой функции запределами нормальной продолжительности рабочего времени, такая
работа не считается вьlполненной в режиме ненормированного
рабочего времени.

работникам с ненормированньlм рабочим днем предоставляется
ежегодньtй дополнительньlй оплачиваемьlй отпуск,продолжительность которого определяется коллективньlм договоромили Пвтр. При этом продолжительность данного отпуска не можетсоставлять менее трех календарньlх дней (ст. 119 Трудового кодекса
рФ).

порядок вьlнесения мотивированного мнения:1". Поступление от работодателя проекта локальногонормативного акта, устанавливающего перечень должностейработников с ненормированньlм рабочим днем inp.r"n, внутреннеготрудового распорядка, соглашение и др.).2. Рассмотрение проекта локального нормативного акта,
устанавливающего перечень должностей работников сненормированньtм рабочим днем в течение 5 рабочих дней.при рассмотрении данного вопроса необходимо учитьlватьустановление работодателем дополнительного оплачиваемого
отпуска продолЖительнОстьЮ не менее трех календарньlх дней.3. Вьlнесение мотивированного мнения профсоюзного комитета.
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Примерньtй образец
Профсоюза работников здравоохранения РФ

Первичная профсоюзная оргаН изацияГБУ3 к***>

город исходящий

Главному врачу ГБУЗ (****)

(фамилия, имя,
отчество)

вьlпискА из рЕшЕния
ПРОфСОЮЗНОГО КОМИТета первичной профсоюзной орган изациигБуз к***>

о мотивированном мнении по вопросу принятия работодателем
проекта локального нормативного акта, устанавливающего перечень должностей

работников с ненормированньlм рабочим днем

Профсоюзньtй комитет рассмотрел полномочньlм составом обращение
работодателя N9 -- от ((---) 2О*-г. по проекту локального нормативногоакта, устанавливающего перечень должностей работников с ненормированньlм
рабочим днеМ на заседаНИИ (___)_________20___г.

На основании статеЙ з7t, 372 Трудового кодекса РФ проверено соблюдение
работодателем норм, предусмотренньlх Трудовьlм кодексом рФ, иныминормативньlми правовьlми актами, условий коллективного договора и соглашенийпри подготовке проекта локального нормативного акта, устанавливаюlлегоперечень должностей работников с ненормированньlм рабочим днем иутверждено следующее мотивированное мнение:

МОТИ ВИРОВАННОЕ МН ЕНИЕ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА
представленньtй работодателем проект приказа по проекту локальногонормативного акта' устанавливающего перечень должностей работников сненормиРованньlМ рабочиМ днем, подтверЖдает (не подтверждает)правомерность его принятия.

*r(*r(****** организация

.Д,ата

номер

проект локального нормативного акта, устанавливающего переченьдолжностей работников с ненормированньlм рабочим днем .ооrrararвует (несоответствует) требованиям, установленньlм статьями 1о1, 77g Трудовогокодекса РФ, пунктами (статьями) Коллективного договора (если в кД установлено
ус,l_орт9 _о "рqботе_ | режи_у9 1ет_о.р_у_rр9ва1l1ог,о раРоч9_1о днл), пул*iзryлл,l9rlrф,уrl
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Правил внутреннего трудового распорядка (если в
работе в режиме ненормированного рабочегQ
(ухудшает) положен ие работн иков.

ПВТР установлено условие о
дня порядок), не ухудшает

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

на основании изложенного считаем возможньlм (невозможньlм) принятие
работодателем проекта локального нормативного акта, устанавливаюlцего
перечень должностей работников с ненормированньlм рабочим днем

Председатель ППО

(подпись)

Мотивированное мнение вьtборного органа первичной
ГБУЗ к***о от (___) __2о__*г. получено

(расшифровка подписи)

профсоюзной орга н изации

определенньlх

(ОИО представителя работодателя) (подпись)

3""l " М*tз"ти8ир&еаннФе tцыQу*иё {зри приняvии ре|ления *
ýз{}иt3ýr*ч*r,rьпш ра{з*-;ь*vзь{*rý х< с{зе{зхyр*\rlхой раб*т* {ч.4 ст.99 ТрудQв6,ý.Ф

а<tзslежса ?Ф}

продолжительность сверхурочной работьl не должна превьlшать
для каждого работника четьlрех часов в течение двух дней подряд иt20 часов в год. Работодатель обязан вести учет времени,
отработанного сверхурочно. Время, отработанное работникомсверхурочно, должно отражаться в табеле учета рабочего времени.

не допускается привлечение к сверхурочной работе следующих
категорий работников:

а) беременньlх женщин;
б) лиц в возрасте до 1В лет;
в) работников в период действия ученического договора (ч. З ст.203 Трудового кодекса РФ);
г) иньtх работников (как правило, ограничения устанавливаются в

связи с меди цинскими противопоказан ия м и).
При привлечении к сверхурочной работе

категорий работников работодатель должен:
- получить письменное согласие работника;
- убедиться в отсутств ии медицинских противопоказаний;
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- ознакомить работников под подпись с правом отказаться отвьlполнения сверхурочной работьl.
К таким работникам относятся

Трудового кодекса РФ):
- инвалидьl;

(ч. 5 ст. 99, ст. ст. 259, 264

- женщиньl, имеющие детей в возрасте до трех лет;- матери и отцьl, воспитьlваюlлие без супруга (супруги) детей ввозрасте до пяти лет;
- работн ики, имеющие детей-инвалидов;
- работники, осуществляющие уход за больньlми членами семей

в соответствии с медицинским заключением;
- опекун bl (попеч ители) несоверценнолетних.
работника с его письменного согласия можно привлечь ксверхурочной работе в следующих случаях:
- при необходимости вьlполнить (закончить) начатую работу,которая вследствие непредвиденной задержки по техническим

УСЛОВИЯМ ПРОИЗВОДСТВа Не МОГЛа бЬlТЬ ВЬlполнена (закончепr) ,течение установленной для работника продолжительности рабочеговремени, если невьlполнение этой работьl может повлечь за собойпорчу или гибель имуц{ества работодателя либо создать угрозу жизнии здоровью людей;
, при временньlх работах по ремонту и восстановлению

механизмов или сооружений в тех случаях, когда их неисправностьможет стать причиной прекращения работьl для многих работников;- для продолжения работьl при неявке сменяющего работника,если работа не допускает перерьlва.
работник может бьlть привлечен к сверхурочной работе без егосогласия в следующих случаях:
- при производстве работ, необходимьlх для предотвращения

КаТаСТРОфЬl, ПРОИЗВОДСТВеН НОй аварии лtибо устраненЙ,' no.ru дствийкатастрофьl, произВоДстВенноЙ аВарИИ ИлИ стИхиЙного бедстви; 
-

- при вьlполнении общественно необходимьlх работ поустранению непредвиденньlх обстоятельств, нарушающих нормальное
функционирование централизованньlх систем горячеговодоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения,систем газоснабжения, теплоснабжения, освещения, транспорта,
связи;

- при осуществлении работ, необходимость Ko'opblxобусловлена введением чрезвьlчайного или военного положения, атакже неотложньlх работ в условиях чрезвьlчайньlх обстоятельств, т.е.в случае бедстви я или угрозьl бедствия (пожарьl, наводнения, голод,землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иньlх случаях, ставящих



под угрозу жизнь или нормальньlе жизненньlе условия всегонаселения или его части.

для привлечения к работе по указанньlм основаниям учетамнения вьtборного органа первичной профсоюзной организации исогласия работников не требуется, поскольку данньlе обстоятельстваявляются чрезвьlчайньlми, а не нормой.

По ения моти го мнен

2. Рассмотрение проекта приказа о привлечении работников ксверхурочной работе в течение 5 рабочих дней
при рассмотрении данного вопроса необходимо учитьlватьобоснованность привлечения работников к сверхурочной работе (какправило, необходимость привлечения к сверхурочной работеуказьlвается в преамбуле приказа), издание работодателемписьменного распоряжения, соблюдение гарантий отдельньlх

категорий работников (инвалидов, женц{ин, имеющих детей в возрасте
до трех лет и др.), наличие письменного согласия работника,
уста новлен ие ра ботодателем соответствующих Bbl плат ра ботн и ка м.

3, Вьlнесение мотивированного мнения профсоюзного комитета.

Работодатель обязан предоставить
- копии согласий работников на

работе.

********i(* 
организация Профсоюза

Первичная профсоюзная

профсоюзному комитету:
привлечении к сверхурочной

Примерньlй образец

работников здравоохранения РФ

организация ГБУЗ к***>

дата
номер

город исходящий

Главному врачу ГБУЗ (****))

(фамилия, имя,
отчество)

ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ
профсоюзного комитета ППО

з7



о мотивированном мнении по вопросу принятия работодателемпроекта приказа о привлечении работников к сверхурочной работе

Профсоюзньtй комитет рассмотрел полномочньlм составом
работодателя N9_____ от
привлечении работников к
20___ г.

() 20___ г. по проекту
сверхурочной работе на заседании <<

(иньrе замечания и дополнения к проектr;;;;;;о*анию, срокам введения, премагаемым

На основ ании изложенн"rJ':ililН' lJ*o*rbtM (невозможньlм) принятиеработодателем проекта приказа о привлечении работников к сверхурочной
работе.

Председатель ППО

(подпись) (расшифровка
подписи)

обращение
приказа о

На основании статей 371,, з72 Трудового кодекса РФ проверено соблюдениеРабОТОДаТеЛеМ НОРМ, предусмотренньlх трудовьlм кодексом рФ, иньlминормативньlми правовьlми актами' условий коллективного договора исоглашений при- подготовке проекта приказа о привлечении работников ксверхурочной работе и утверждено следуюlцее мотивированное мнение:

МОТИВИРОВАННОЕ М НЕН ИЕ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА

п редставленньlй работодателем проект приказа о привлеч енииработниковк сверхурочной работе подтверждает (не подтверждает) правомерность егопринятия.
Проект приказа о привлечении работников к сверхурочной работесоответствует (не соответствует) требованиям, установленньlм статьями 99, !49,t52' 2ОЗ,259,264,268 ТРУДОВОГО КОДеКСа РФ, пунктами (статьями) коллективного

договора (если в коллективном договоре установлен порядок привлечения
работников к сверхурочноЙ работеj, пуr*rrй" (.rrrrrr") ЁрrЪr, внутреннеготрудового распорядка (если в Пвтр установлен порядок привлечения работниковк сверхурочной работе), не ухудшает (ухудшает) положение работников.

Фйб;БъЪ-;;;;;;Б;6БiЪд,,.,,l (подпись)

з8



з.в. Мотивированное мнение при прин ятииработодателем
локальнь|х нормативньlх правовьlх актов {на примере Положения об

оплате труда} {ч. 4 ст. 135 ТрудOвоrо кодекса РФ)

Согласно части 4 статьи 135 Трудового кодекса РФ локальньlенормативньlе akтbl, устанавливающие системьl оплатьl труда,принимаются работодателем с учетом мнения представительного
органа работников.

По го мнения:
1. Поступление от

труда работников.
работодателя проекта Положения об оплате

2. Рассмотрение проекта Положе ния об оплате
в течение 5 рабочих дней.

при рассмотрении данного вопроса необходимо учитьlватьсоблюдение работодателем норм, содержаlлихся в статьях tз4(Обеспечение повьlшения уровня реального содержания заработной
платьl), 135 (Установление заработноЙ платьl), iib tпЬрrдо*, место исроки вьlплатьl заработной платьl), 137 (Ограничение удер жаний иззаработной платьl), 1з8 (ограничение размера удержаний иззаработной платьt), !39 (Исчисление средней заработной платьl)трудового кодекса рФ, соблюдение работодателем положенийотраслевого соглашения, положен ий об оплате труда, принятьlх на
уровне органов управления здравоохранения субъекта РоссийскойФедерации, установления порядка стимYлирующих вьlплат,
компенсационн blx вьlплат.

з, Вьlнесение мотивированного мнения профсоюзного комитета.

Примерньrй образец
i(****i'**** 

организация Профсоюза работников здравоохранения РФ

Первичная профсоюзная оргаНизация ГБУЗ к***>

дата
номер

город исходящий

труда работников

отчество

Главному врачу ГБУЗ ((****))

(фамилия, имя,

ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ
профсоюзного комитета ППО

- - - - - 
тй;ъ ;ъъ;й й й;дъ; ;ъБ;;й ;;;ъ;;;i 

-
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о мотивированном мнении по вопросу принятия работодателем
проекта Положения об оплате труда работников

Профсоюзньlй комитет рассмотрел полномочньlм составом обращениеработодателя N9__-_- от (____) ___ 2о___ г. по проекту Положения обоплате труда работников на заседании (____)) ____ 2о___ ;.
На основании статей 371,, зzz трудъЪЪй*Бд.*.а РФ проверено соблюдениеработодателем норм, предусмотренньlх Трудовьrм кодексом рФ, иньlминормативньlми правовьlми актами, условий коллективного догQвора и соглашенийпри подготовке проекта Положения об оплате труда работников и утвержденоследующее мотивированное мнение:

МОТИВИРОВАННОЕ М НЕН ИЕ ПРОФСОЮЗНОГО КОМ ИТЕТАпредставленньtй работодателем проект Положения об оплате трудаработников подтверждает (не подтверждает) правомерность его принятия.Проект Положения об оплате труда работников .ооr..r.rrу., (несоответствует) требованиям, установленньlм статьями !з4-L39 Трудового кодексаРФ, пунктами (статьями) Отраслевого соглашения, коллективного договора (если вколлективном договоре установлено условие об оплате труда работников), неухудшает (ухудшает) положен ие работников.

(иньrе замечания и дополнения к проектч;;;;;;р*анию, срокам введения, премагаемьlм
изменениям, и т.д.)

на основании изложенного считаем возможньlм (невозможньlм) принятиеработодателем проекта Положения об оплате труда работников.

Председатель ППО

Мотивированное
организации ГБУЗ <***>

(подпись) (расшифровка подписи)

20__г.

40
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