
 

 

 Примерный образец 



обращения работодателя к выборному органу первичной профсоюзной организации о 

получении мотивированного мнения и обоснования к нему 

  

 Дата и исходящий номер документа   

  Профком МОУ ООШ №3 

  

ОБРАЩЕНИЕ 
о даче мотивированного мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации 

в соответствии со статьей 372 Трудового Кодекса РФ 

   

МОУ ООШ №3 направляет проект   

  

(наименование локального нормативного акта) 

 и обоснование по нему с приложением всех необходимых документов. 

Прошу в течение пяти рабочих дней направить в письменной форме 

мотивированное мнение по данному проекту нормативного акта. 

  

Приложение на _______ листах. 

  

Полномочный представитель 

работодателя 

     Романова Р.Г. 

  (подпись)   (фамилия и инициалы) 

  

  Примечание: обращение печатается на фирменном бланке и должно регистрироваться с 

указанием исходящего номера и даты. 

Примерный образец мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации по проекту локального нормативного акта 

  

Дата и исходящий номер документа     

    МОУ ООШ №3 

    Директору Романовой Р.Г.  

  

 ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ 

Профком   МОУ ООШ №3 

(наименование выборного органа профсоюзной организации) 

 о мотивированном мнении по вопросу принятия работодателем 

локального нормативного акта 

   

(наименование проекта локального нормативного акта) 

  

  рассмотрел полномочным составом Обращение 

Профком   МОУ ООШ №3                           № ____ от « ___ » _________________ 200 __ г. 

по проекту   

  (наименование проекта локального нормативного акта) 



обоснование к нему и документы, подтверждающие необходимость и законность 

принятия нормативного акта работодателя. 

На заседании «___» _____________ 200 ___ г.  Профкома   МОУ ООШ №3 

на основании статей 371, 372 Трудового Кодекса РФ проверено соблюдение 

работодателем норм, предусмотренных ТК РФ, иными нормативными правовыми актами, 

условий коллективного договора и соглашений при подготовке проекта 

   

(наименование проекта локального нормативного акта работодателя)   

и утверждено следующее мотивированное мнение: 

  

МОТИВИРОВАННОЕ МНЕНИЕ 

 Профком   МОУ ООШ №3 

(наименование выборной профорганизации) 

по проекту   

  (наименование проекта локального нормативного акта) 

Представленный работодателем проект 

  

(наименование проекта локального нормативного акта) 

и приложенные к нему документы, подтверждающие (не подтверждающие) 

правомерность его принятия. 

Проект соответствует (не соответствует) требованиям, установленным статьями 

Трудового Кодекса РФ, статьями_________________________________________________ 

иного федерального закона (и иных) нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, регулирующих принятие данного нормативного акта), пунктам (статьям) 

________________________________ соглашения, пунктам (статьям) 

________________________________ Коллективного договора, не ухудшает (ухудшает) 

положение работников. 

Иные замечания и дополнения к проекту по содержанию, срокам введения, 

предлагаемых изменениях и т. д. 

_____________________________________________________________________________

__ 

  

На основании изложенного   считаем возможным 

  (наименование профоргана)   

(невозможным) принятие работодателем   

  (наименование проекта 

локального нормативного акта) 

  

Примечание: если возможность принятия локального нормативного акта связана с 

необходимостью изменения его редакции, то мотивированное мнение может содержать 

измененную редакцию проекта, утвержденную выборным органом первичной 

профорганизации. 

Председатель 

первичной профорганизации 

      

  (подпись, печать)   (Ф. И. О.) 

 Мотивированное мнение выборного органа первичной профсоюзной организации 



  от «___» ___________________ 200 __ г. 

(наименование выборного органа)   

Получил (а)   

  (Ф. И. О. представителя работодателя) 

« ___ » ___________________ 200 __ г.   

  (подпись) 

Примерный образец протокола разногласий 

 ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ  

к проекту локального нормативного акта 

____________________________________________(указать наименование локального 

нормативного акта) 

_____________________________(наименование организации) в лице 

___________________(наименование должности, фамилия, имя, отчество), действующий 

на основании ______________(Устав или иной документ) и профсоюзный комитет 

_______________________________(наименование организации) в лице председателя 

профкома ____________________(Фамилия, имя, отчество), действующий на основании 

положения о первичной профсоюзной организации, «_____» __________200__г. составили 

настоящий протокол разногласий к проекту локального нормативного акта 

________________________________(наименование локального нормативного акта). 

Разногласия по тексту проекта локального нормативного акта 

______________________________________(наименование локального нормативного 

акта) заключаются в следующем: 

  

РЕДАКЦИЯ РАБОТОДАТЕЛЯ РЕДАКЦИЯ ПРОФКОМА 

    

  

  

Представитель Работодателя    Председатель профкома 

___________________(подпись)   ________________(подпись) 

«___»_____________200__г.       «___»__________200__г. 

 

  

Согласно ст.371 Трудового кодекса Российской Федерации (далее ТК РФ)       

работодатель принимает решение с учетом мнения соответствующего профсоюзного 

органа в случаях, предусмотренных ТК РФ, а именно: 

 введение или отмена режима неполного рабочего времени на срок до 6 месяцев в 

целях сохранения рабочих мест в том случае, если изменения организационных 

или технологических условий труда могут повлечь за собой массовые увольнения 

работников (ст. 74); 

 установление порядка проведения аттестации (ч.2 ст.81); 

 увольнение являющихся членами профсоюза работников по инициативе 

работодателя (ст.82); 

  привлечение работника к сверхурочным работам в определенных случаях (ст.99); 

  установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(ст.101); 

 составление графиков сменности при сменной работе (ст. 103); 

 разделение рабочего дня на части (ст.105); 

 установления размера и порядка выплаты дополнительного вознаграждения за 

нерабочие праздничные дни (кроме оклада, должностного оклада) (ст.112); 



 привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни в определенных 

случаях (ст.113); 

 установление дополнительных оплачиваемых отпусков (ст.116); 

 утверждение графика отпусков (ст. 123); 

 введение системы оплаты и стимулирования труда, в т. ч. повышение оплаты за 

работу в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, сверхурочную 

работу (ст.ст. 135, 153); 

 утверждение формы расчетного листка (ст.136); 

 установление размера повышенной заработной платы работников, занятых на 

тяжелых работах, на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (ст. 

147);                                                                                                    

 работы в ночное время (ст. 154);                                                      

 применение систем нормирования труда (ст. 159); 

  введение, замена и пересмотр норм труда (ст. 162); 

 применение необходимых мер при угрозе массовых увольнений (ст. 180); 

 утверждение правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190); 

 определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечня необходимых профессий и специальностей (ст. 

196); 

 разработка и утверждение инструкций по охране труда (ст. 212); 

 установление норм бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и средств 

индивидуальной защиты (ст.221); 

 установление размера, условий и порядка компенсации расходов, связанных с 

переездом  (ст.326). 

Кроме того, в ряде случаев ТК РФ предусматривается участие соответствующего 

представительного органа работников при решении целого комплекса социально-

трудовых вопросов, в частности, возможность досрочного снятия с работника 

дисциплинарного взыскания по ходатайству представительного органа работников (ст. 

194), создание по инициативе представительного органа работников комитета (комиссии) 

по охране труда (ст. 218), комиссии по трудовым спорам (ст.384) и др.  

  

2. Порядок учета мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации при расторжении трудового договора по инициативе 

работодателя 

При принятии решения о возможном расторжении трудового договора в 

соответствии с пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 настоящего Кодекса с 

работником, являющимся членом профессионального союза, работодатель направляет в 

выборный орган соответствующей первичной профсоюзной организации проект приказа, 

а также копии документов, являющихся основанием для принятия указанного решения. 

Выборный орган первичной профсоюзной организации в течение семи рабочих дней 

со дня получения проекта приказа и копий документов рассматривает этот вопрос и 

направляет работодателю свое мотивированное мнение в письменной форме. Мнение, не 

представленное в семидневный срок, работодателем не учитывается. 

В случае, если выборный орган первичной профсоюзной организации выразил 

несогласие с предполагаемым решением работодателя, он в течение трех рабочих дней 

проводит с работодателем или его представителем дополнительные консультации, 

результаты которых оформляются протоколом. При недостижении общего согласия по 

результатам консультаций работодатель по истечении десяти рабочих дней со дня 

направления в выборный орган первичной профсоюзной организации проекта приказа и 

копий документов имеет право принять окончательное решение, которое может быть 

обжаловано в соответствующую государственную инспекцию труда. Государственная 

инспекция труда в течение десяти дней со дня получения жалобы (заявления) 



рассматривает вопрос об увольнении и в случае признания его незаконным выдает 

работодателю обязательное для исполнения предписание о восстановлении работника на 

работе с оплатой вынужденного прогула. 

Соблюдение вышеуказанной процедуры не лишает работника или представляющий 

его интересы выборный орган первичной профсоюзной организации права обжаловать 

увольнение непосредственно в суд, а работодателя - обжаловать в суд предписание 

государственной инспекции труда. 

Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор не позднее одного месяца 

со дня получения мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. В указанный период не засчитываются периоды временной 

нетрудоспособности работника, пребывания его в отпуске и другие периоды отсутствия 

работника, когда за ним сохраняется место работы (должность). 

Профком первичной профсоюзной организации в течение семи рабочих дней со дня 

получения проекта приказа и копий документов рассматривает этот вопрос и направляет 

работодателю свое мотивированное мнение в письменной форме. Мнение, не 

представленное в семидневный срок, работодателем не учитывается. 

Ниже приводится примерный образец оформления учета мнения профкома при   

увольнении по инициативе работодателя. 

  

Примерный образец 
обращения работодателя к выборному органу первичной профсоюзной организации о 

получении мотивированного мнения 

  

 Дата и исходящий   

номер документа   

  (наименование выборного органа 

первичной профсоюзной организации) 

  

ОБРАЩЕНИЕ 
о даче мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

в соответствии со статьей 373 Трудового Кодекса РФ 

   направляет проект приказа 

(наименование организации (филиала, представительства 

или иного обособленного структурного подразделения), 

индивидуального предпринимателя 

  

о расторжении трудового договора с   

  (Ф. И. О. работника полностью, должность, 

профессия 

  

управление, отдел, цех, иное подразделение или место работы увольняемого работника) 

   

в соответствии с (п. 2, 3, 5) статьи 81 Трудового Кодекса РФ и обоснование по нему с 

приложением следующих документов: 

  

(перечисляются все прикладные документы, служащие основанием для правомерности 

издания приказа, распоряжения) 



 

Прошу в течение семи рабочих дней направить в письменной форме 

мотивированное мнение по проекту данного акта (приказа, распоряжения). 

 Приложение на _______ листах. 

  

Полномочный представитель 

работодателя 

      

  (подпись)   (фамилия и инициалы) 

 Примечание: обращение печатается на фирменном бланке организации (филиала, 

представительства или иного обособленного структурного подразделения), 

индивидуального предпринимателя и должно регистрироваться с указанием исходящего 

номера и даты. 

Примерный образец мотивированного мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации 

по проекту приказа (распоряжения) работодателя 

 Дата и исходящий номер документа     

    (наименование организации (филиала) 

представительства или иного обособленного 

структурного подразделения), 

индивидуального предпринимателя 

      

    (должность, Ф.И.О., представителя 

работодателя) 

  

ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ 

   

(наименование выборного органа профсоюзной организации) 

 о проекте мотивированного мнения по вопросу принятия работодателем 

  

(наименование проекта приказа (распоряжения) работодателя) 

  

  рассмотрел полномочным составом Обращение 

(наименование органа первичной 

профорганизации) 

  

№ ____ от « ___ » _________________ 200 __ г. 

по проекту   

  (наименование проекта приказа (распоряжения) работодателя) 

обоснование к нему и документы, подтверждающие законность его издания 

работодателем. 

На заседании «___» _____________ 200 ___ 

г. 

  

  (наименование профоргана) 

на основании статей 371, 373 Трудового Кодекса РФ проверено соблюдение 

работодателем действующих норм трудового законодательства, коллективного договора 

при подготовке проекта приказа (распоряжения) о расторжении трудового договора с 



  

(Ф. И. О. работника полностью, должность, профессия, цех, отдел, 

иное подразделение или место работы увольняемого работника) 

В соответствии с (п. 2, 3, 5) статьи 81 Трудового Кодекса РФ утверждено следующее 

мотивированное мнение: 

  

МОТИВИРОВАННОЕ МНЕНИЕ 

  

(наименование выборного органа первичной профорганизации) 

по проекту   

  (наименование проекта приказа (распоряжения) работодателя) 

Представленный работодателем проект приказа (распоряжения) о расторжении 

трудового договора с 

  

(Ф. И. О. Работника полностью, должность, профессия, цех, отдел, 

  

иное подразделение или место работы увольняемого работника) 

в соответствии с (п. 2, 3, 5) статьи 81 Трудового кодекса РФ и приложенные к нему 

документы подтверждают (не подтверждают) правомерность его принятия. 

Проект приказа (распоряжения) соответствует (не соответствует) требованиям, 

установленным статьям ____________________ Трудового Кодекса РФ, статьями 

_________________________________ иного федерального закона (содержащего нормы 

трудового права, регулирующие принятие данного приказа (распоряжения)), статьями 

_______________________________________ законов субъекта РФ (содержащего нормы 

трудового права, регулирующие принятие данного приказа (распоряжения)), пунктам 

__________________________ Соглашения, пунктам ______________________________ 

Коллективного договора, не нарушает (нарушает) условий трудового договора работника. 

Проект приказа (распоряжения) учитывает (не учитывает) дополнительные 

обстоятельства, связанные с трудовой деятельностью работника в организации (филиале, 

представительстве, ином обособленном структурном подразделении), индивидуального 

предпринимателя, не учтенные работодателем при подготовке проекта приказа 

(распоряжения) о расторжении трудового договора с 

__________________________________ 

_____________________________________________________________________________

___ 

 На основании 

изложенного 

  считаем возможным 

  (наименование профоргана)   

(невозможным) принятие работодателем решения об издании приказа (распоряжения) о 

расторжении трудового договора с 

  

(Ф. И. О. Работника полностью, должность, профессия, цех, отдел, иное подразделение или 

место работы увольняемого работника) 

в соответствии с (п. 2, 3, 5) статьи 81 Трудового Кодекса РФ. 

  

Председатель       



первичной профорганизации 

  (подпись, печать)   (Ф. И. О.) 

 Мотивированное мнение выборного органа первичной профсоюзной организации 

  от «___» ___________________ 200 __ г. 

(наименование выборного органа)   

Получил (а)   

  (Ф. И. О. представителя работодателя) 

   

« ___ » ___________________ 200 __ г.   

  (подпись) 

 

 

 


