ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ

ОНЛАЙНИНСПЕКЦИЯ.РФ

Требование трудового законодательства:
Работодатель обязан предоставлять установленные законодательством гарантии работникам, избранным на
выборные должности в государственных органах, органах местного самоуправления, а также освобожденным
профсоюзным работникам

Норма трудового права:
Статья 172 ТК РФ:
Гарантии работникам, освобожденным от работы вследствие избрания их на выборные должности в
государственных органах, органах местного самоуправления, устанавливаются федеральными законами и
законами субъектов Российской Федерации, регулирующими статус и порядок деятельности указанных лиц.

Статья 375 ТК РФ:
Работнику, освобожденному от работы в организации или у индивидуального предпринимателя в связи с
избранием его на выборную должность в выборный орган первичной профсоюзной организации (далее также освобожденный профсоюзный работник), после окончания срока его полномочий предоставляется прежняя
работа (должность), а при ее отсутствии с письменного согласия работника другая равноценная работа
(должность) у того же работодателя. При невозможности предоставления указанной работы (должности) в
связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем или
отсутствием в организации, у индивидуального предпринимателя соответствующей работы (должности)
общероссийский (межрегиональный) профессиональный союз сохраняет за этим работником его средний
заработок на период трудоустройства, но не свыше шести месяцев, а в случае получения образования - на
срок до одного года. При отказе работника от предложенной соответствующей работы (должности) средний
заработок за ним на период трудоустройства не сохраняется, если иное не установлено решением
общероссийского (межрегионального) профессионального союза.
Время работы освобожденного профсоюзного работника на выборной должности в выборном органе
первичной профсоюзной организации засчитывается в его общий и специальный трудовой стаж.
Освобожденные профсоюзные работники обладают такими же трудовыми правами, гарантиями и льготами,
как и работники организации, индивидуального предпринимателя в соответствии с коллективным договором.

Часть 3 статьи 25Федерального закона от 08.05.1994 N 3-ФЗ"О статусе члена Совета Федерации и
статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации":
3. Члену Совета Федерации, депутату Государственной Думы, работавшим до избрания (назначения) членом
Совета Федерации, избрания депутатом Государственной Думы по трудовому договору, после прекращения их

полномочий предоставляется прежняя работа (должность), а при ее отсутствии другая равноценная работа
(должность) по предыдущему месту работы или с их согласия в другой организации.

Статья 26 Федерального закона от 12.01.1996 N 10-ФЗ "О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности":
1. Профсоюзным работникам, освобожденным от работы в организации вследствие избрания (делегирования)
на выборные должности в профсоюзные органы, предоставляется после окончания срока их полномочий
прежняя работа (должность), а при ее отсутствии - другая равноценная работа (должность) в той же или с
согласия работника в другой организации.
2. При невозможности предоставления соответствующей работы (должности) по прежнему месту работы в
случае реорганизации организации работодатель или его правопреемник, а в случае ликвидации организации
профсоюз сохраняют за освобожденным профсоюзным работником его средний заработок на период
трудоустройства, но не свыше шести месяцев, а в случае учебы или переквалификации - на срок до одного
года.
3. Время работы освобожденных профсоюзных работников, избранных (делегированных) в профсоюзные
органы, засчитывается им в общий и специальный трудовой стаж.
4. Освобожденные профсоюзные работники, избранные (делегированные) в орган первичной профсоюзной
организации, обладают такими же социально-трудовыми правами и льготами, как и другие работники
организации, в соответствии с коллективным договором, соглашением.

