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Основные права работников в сфере труда 

 

Одной из главных форм защиты прав и интересов работников является 

профсоюзный контроль за соблюдением работодателями трудового 

законодательства. Эту задачу в Профсоюзе осуществляют как профсоюзные органы 

всех уровней, так и правовая инспекция труда РОСПРОФЖЕЛ. На 1 января 2019 

года фактическая численность правовых инспекторов труда Профсоюза - 

независимых профессиональных юристов - составляет 82 человека.  

Основные права работников в сфере труда. 

Право на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке 

и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами. 

Необоснованный отказ в заключении трудового договора запрещается, что УК 

РФ установлена ответственность за необоснованный отказ в приеме на работу или 

необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в 

возрасте до трех лет. 

Право на предоставление работы, обусловленной трудовым договором. 

Право на рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором. 

На работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 

работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением, работникам бесплатно выдаются сертифицированные специальная 

одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты, а также 

смывающие и (или) обезвреживающие средства в соответствии с типовыми 

нормами, которые устанавливаются в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации. 

Право на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 

выполненной работы. Заработная плата работнику устанавливается трудовым 

договором в соответствии с действующими у данного работодателя системами 

оплаты труда. 

Право на отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для 

отдельных профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных 

выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков. 

Право на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте. 

Каждый работник имеет право на: 

рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом; 

получение достоверной информации от работодателя, соответствующих 

государственных органов и общественных организаций об условиях и охране труда 

на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по 

защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов; 
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отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и 

здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами, до устранения такой опасности; 

обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в 

соответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя; 

обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя; 

профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в случае 

ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда; 

личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении 

вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем 

месте, и в расследовании происшедшего с ним несчастного случая на производстве 

или профессионального заболевания; 

внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с 

медицинскими рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и 

среднего заработка во время прохождения указанного медицинского осмотра 

(обследования); 

компенсации, установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом, трудовым 

договором, если он занят на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда. 

Право на участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, 

иными федеральными законами и коллективным договором формах. Основными 

формами участия работников в управлении организацией являются: 

учет мнения представительного органа работников в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ, коллективным договором; 

проведение представительным органом работников консультаций с 

работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов; 

получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников; 

обсуждение с работодателем вопросов о работе организации, внесение 

предложений по ее совершенствованию; 

обсуждение представительным органом работников планов социально-

экономического развития организации; 

участие в разработке и принятии коллективных договоров; 

иные формы, определенные Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами, учредительными документами организации, коллективным договором, 

локальными нормативными актами. 

Право на ведение коллективных переговоров и  заключение коллективных 

договоров и соглашений  через своих представителей, а также на информацию  о 

выполнении коллективного договора, соглашений. 

Право на защиту своих трудовых прав,  свобод и законных интересов всеми  

не запрещенными законом способами. 

Каждый имеет право защищать свои трудовые права и свободы всеми 

способами, не запрещенными законом. 

Основными способами защиты трудовых прав и свобод являются: 

- самозащита работниками трудовых прав; 
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- защита трудовых прав и законных интересов работников 

профессиональными союзами; 

- государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права; 

- судебная защита. 

Право на объединение, включая право на создание профессиональных союзов 

и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов. 

Профессиональные союзы имеют право на осуществление контроля за соблюдением 

работодателями и их представителями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполнением 

ими условий коллективных договоров, соглашений. 

Трудовой кодекс закрепляет обязанность работодателя принимать отдельные 

решения с учетом мнения первичной профсоюзной организации. Установлены 

вопросы, когда при принятии работодателем решений обязательно требуется учет 

мнения первичной профсоюзной организации, например: 

о введении и об отмене режима неполного рабочего времени; 

о привлечении работников к сверхурочным работам; 

о привлечении работников к работам в нерабочие праздничные дни; 

определение перечня должностей работников с ненормированным рабочим 

днем; 

при составлении графиков сменности; 

при утверждении графика отпусков и т.д. 

Локальный акт, принятый работодателем с нарушением этой процедуры, 

согласно ч. 4 ст.8 ТК РФ, является недействительным. 

Право на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 

включая  право на забастовку, в порядке, установленном  ТК РФ, иными 

федеральными законами. 

Право на возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением 

им трудовых  обязанностей, и компенсацию морального вреда  в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами. 

Работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во 

всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться.  

Право на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами.  

При временной нетрудоспособности работодатель выплачивает работнику 

пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с федеральными 

законами (ст. 183 ТК РФ). 

При повреждении здоровья или в случае смерти работника вследствие 

несчастного случая на производстве либо профессионального заболевания 

работнику (его семье) возмещаются его утраченный заработок (доход), а также 

связанные с повреждением здоровья дополнительные расходы на медицинскую, 

социальную и профессиональную реабилитацию либо соответствующие расходы в 

связи со смертью работника. 


