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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И 
ПРАВОПРИМЕНЕНИИ 

Обзор изменений в законодательстве 

1.  

  

Федеральный закон от 05.02.2018 № 8-ФЗ «О внесении изменения в статью 131 
Трудового кодекса Российской Федерации» 

 
Статья 131 Трудового кодекса РФ дополнена оговоркой о том, что выплата заработной 

платы может производиться в иностранной валюте в случаях, предусмотренных 
законодательством РФ о валютном регулировании и валютном контроле. 

Дата опубликования: 05.02.2018; вступление в силу: 16.02.2018. 
Источник: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201802050024 

 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 09.02.2018 № 134 «О 
внесении изменений в приложение к Положению о федеральном 
государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» 

 
Постановлением Правительства РФ вносятся изменения в Критерии отнесения 

деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся 
работодателями, к определенной категории риска (далее – Критерии), разработанные в целях 
введения риск-ориентированного подхода при осуществлении государственного контроля за 
соблюдением законодательства в сфере труда.  

В установленные Критерии внести оговорку о том, что правило о присвоении высокой 
категории риска при наличии смертельного несчастного случая, признанного связанным с 
производством, не действует, если несчастный случай произошел по вине третьих лиц. 

Также в Критериях изменяется формулировка, которая позволяет понижать категорию 
риска применительно к работодателям. Сейчас эта формулировка позволяет понижать 
категорию риска по итогам плановой проверки при отсутствии назначенных 
административных наказаний за нарушение обязательных требований в сфере труда. Проект 
же предлагает расширение оснований для снижения категории риска. При этом исключается 
«привязка» принятия решения о пересмотре к итогам проведения плановой проверки.  

Дата опубликования: 19.02.2018; вступление в силу: 27.02.2018. 
Источник: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201802190034 
 

3. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 05.10.2017 № 712н «Об утверждении Правил по охране труда в 
организациях связи» (Зарегистрирован 16.02.2018 № 50064) 

 

Правила устанавливают государственные нормативные требования охраны труда при 
организации и осуществлении основных производственных процессов и выполнении работ в 
приемных и передающих радиоцентрах, на радиостанциях, на телевизионных станциях и 
ретрансляторах, станциях космической связи, в радиобюро, коммутационно-
распределительных аппаратных, на станциях радиоконтроля, в организациях проводного 
вещания, на телефонных станциях, на телеграфах и станциях радиотелефонной связи, в 
организациях, обеспечивающих подвижную радиотелефонную связь, кабельное и спутниковое 
телевидение, осуществляющих работы по строительству и обслуживанию воздушных линий 

http://pravo.gov.ru:8080/page.aspx?43009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201802050024
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201802190034
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Обзор проектов нормативных правовых актов 

связи, линий проводного вещания, радиорелейных линий, линейных сооружений кабельных 
линий передачи. 

Дата опубликования: 19.02.2018; вступление в силу: 20.05.2018 
Источник: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201802190021 
 

4. Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями 
профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и 
Правительством Российской Федерации на 2018 - 2020 годы 

 
Генеральное соглашение заключено представителями общероссийских объединений 

профсоюзов, общероссийских объединений работодателей и Правительства РФ и в нем 
согласованы общие принципы регулирования социально-трудовых и связанных с ними 
экономических отношений на федеральном уровне в 2018 - 2020 годах. 

Генеральное соглашение включает семь разделов, в которых определены совместные 
действия социальных партнеров в следующих областях: 

- экономическая политика; 
- заработная плата, доходы и уровень жизни населения; 
- развитие рынка труда и содействие занятости населения; 
- социальное страхование, социальная защита, развитие отраслей социальной сферы; 
- условия и охрана труда, промышленная и экологическая безопасность; 
- социально-экономические проблемы развития регионов России, в том числе районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей; 
- развитие социального партнерства и координация действия Сторон Соглашения. 
Дата опубликования: 05.02.2018. 

Источник: https://rosmintrud.ru/docs/agreements/1277 
 

1.  Проект постановления Правительства РФ «Об утверждении коэффициента 
индексации с 1 апреля 2018 г. социальных пенсий» 

 
Проектом предлагается утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2018 г. 

социальных пенсий в размере 1,029. 
Источник: http://regulation.gov.ru/projects#npa=78485 

 

2. Проекты федеральных законов, направленные на совершенствования института 
квотирования рабочих мест для приема на работу инвалидов 

 

 
Опубликован следующий пакет законопроектов: 
- «О внесении изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (в 

целях совершенствования регулирования вопросов квотирования рабочих мест для приема на работу 
инвалидов)»;  

- «О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации (в целях совершенствования 
регулирования вопросов квотирования рабочих мест для приема на работу инвалидов»;  

- «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
совершенствования регулирования вопросов квотирования рабочих мест для приема на работу инвалидов»;  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201802190021
https://rosmintrud.ru/docs/agreements/1277
http://pravo.gov.ru:8080/page.aspx?43009
http://regulation.gov.ru/projects#npa=78485
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- «О внесении изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации (в целях совершенствования 
регулирования вопросов квотирования рабочих мест для приема на работу инвалидов». 

Основное изменение, которое планируется реализовать данным пакетом 
законопроектов, – установление правовых оснований для взимания с работодателей, не 
трудоустраивающих инвалидов, компенсационной выплаты в фонд содействия 
трудоустройству инвалидов, а также механизм контроля и ответственности. 

Создание таких фондов предусматривается на уровне субъектов. 
Размер такой выплаты будет определяться субъектом РФ (но не менее 7800 рублей в 

месяц) и устанавливаться в законе о бюджете субъекта РФ на очередной год. Перечисление 
работодателями компенсационной выплаты в фонд содействия трудоустройству инвалидов 
будет осуществляться в порядке, установленном высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта РФ. 

Источники (соответственно порядку перечисления законопроектов): 
http://regulation.gov.ru/projects#npa=77978 
 

3. Законопроект, разработанный и внесенный в Государственную Думу ФС РФ 
Верховным Судом РФ, № 374020-7 "О внесении изменений в федеральные 
конституционные законы в связи с созданием кассационных судов общей 
юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции" прошел первое чтение 
16.02.2018 

 

В числе прочих изменений данным законопроектом предполагается создать 
обособленные апелляционные и кассационные инстанции в системе судов общей юрисдикции: 
всего 5 апелляционных и 9 кассационных судов общей юрисдикции. 

Источник: http://sozd.parlament.gov.ru/bill/374020-7 

 

Обзор нового в практике высших судов  

Российской Федерации 

1.  Постановление Конституционного Суда РФ от 26.02.2018 N 10-П «По делу о 
проверке конституционности статьи 7 Федерального закона "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации", пунктов 1 и 2 статьи 25 
Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", статей 
1102 и 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 
гражданки Н.Н. Горностаевой» 
 

Конституционный Суд РФ защитил права инвалидов, получивших социальные выплаты по справкам 
об инвалидности, которые впоследствии были признаны недействительными исключительно по формальным 
признакам. 

Конституционный Суд РФ признал не противоречащими Конституции РФ положения 
пунктов 1 и 2 статьи 25 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», 
статей 1102 и 1109 ГК РФ, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу они не 
могут служить основанием для взыскания с гражданина, признанного инвалидом, полученных 
им сумм пенсии по инвалидности и ежемесячной денежной выплаты, в случае если 
представленная им для получения названных выплат справка об установлении инвалидности, 
составленная по результатам медико-социальной экспертизы, признана недействительной 
вследствие наличия лишь формальных (процедурных) нарушений, допущенных при ее 

http://regulation.gov.ru/projects#npa=77978
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/374020-7
http://pravo.gov.ru:8080/page.aspx?43009
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проведении, притом что такие нарушения не повлияли (не могли повлиять) на оценку 
ограничений жизнедеятельности освидетельствуемого гражданина и не обусловлены 
недобросовестностью (противоправностью) с его стороны. 

Конституционный Суд РФ указал, в частности, следующее. 
Пенсионное обеспечение, а также предоставление мер социальной поддержки в связи с 

инвалидностью, способствующих преодолению, замещению (компенсации) ограничений 
жизнедеятельности и направленных на создание инвалидам равных с другими гражданами 
возможностей участия в жизни общества, осуществляются на основе признания лица 
инвалидом в порядке, предусмотренном законодательством, что предполагает проведение 
медико-социальной экспертизы. Проведение такой экспертизы составляет обязанность 
уполномоченной организации - учреждения медико-социальной экспертизы, от ошибок 
которого, в частности формально-процедурного характера, допущенных в том числе на стадии 
получения необходимых документов для проведения освидетельствования и не влияющих на 
результат оценки ограничений жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством 
функций организма, не должен страдать гражданин, которому была назначена и выплачивалась 
пенсия по инвалидности - при условии отсутствия в его действиях признаков 
недобросовестности (противоправности). Иное приводило бы к сугубо формальному подходу 
в разрешении данного вопроса вопреки сути защищаемого права и, как следствие, к 
непропорциональному его ограничению в нарушение требований равенства и справедливости. 

Возложение на гражданина, проходящего медико-социальную экспертизу по 
направлению медицинской организации, пенсионного органа или органа социальной защиты 
либо без направления, по собственной инициативе, ответственности при нарушении 
работниками учреждения медико-социальной экспертизы процедуры принятия решения 
означало бы, по существу, вменение ему в обязанность контролировать их действия, притом 
что в рамках легальной процедуры проведения такой экспертизы он не может оказать влияние 
на принятие соответствующим учреждением того или иного решения. 

При подготовке информации о данном постановлении использован обзор документа, подготовленный 
СПС «Консультант Плюс». 

Источник: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision317550.pdf 
 

2. Определение Конституционного Суда РФ от 27.02.2018 N 252-О-Р «По 
ходатайству Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
об официальном разъяснении Постановления Конституционного Суда 
Российской Федерации от 7 декабря 2017 года N 38-П» 
 

 
Конституционный Суд РФ разъяснил, с какой даты в состав МРОТ не могут включаться «северные 

надбавки». 
В Постановлении Конституционного Суда РФ от 07.12.2017 N 38-П «По делу о проверке 

конституционности положений статьи 129, частей первой и третьей статьи 133, частей первой, 
второй, третьей, четвертой и одиннадцатой статьи 133.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобами граждан В.С. Григорьевой, О.Л. Дейдей, Н.А. Капуриной и И.Я. 
Кураш» Конституционный Суд РФ указал, что районные коэффициенты (коэффициенты) и 
процентные надбавки, начисляемые в связи с работой в местностях с особыми климатическими 
условиями, в том числе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, не могут 
включаться в состав МРОТ с даты провозглашения указанного Постановления. 

В то же время, если по состоянию на 7 декабря 2017 года в производстве судов общей 
юрисдикции находились дела по требованиям лиц, не являвшихся заявителями в указанном 
деле, об исчислении заработной платы в размере минимального размера оплаты труда без учета 
районного коэффициента и процентных надбавок и решения судов первой инстанции по ним 
не были вынесены или не вступили в силу на эту дату, отказ судов первой или апелляционной 
инстанции после провозглашения Постановления Конституционного Суда РФ от 07.12.2017 N 
38-П в удовлетворении требований заявителей на основании указанных законоположений в 
истолковании, расходящемся с их конституционно-правовым смыслом, выявленным 
Конституционным Судом РФ, недопустим в силу правовых позиций, изложенных в 

http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision317550.pdf
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НОВОЕ В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ТРУДОВОГО 
ПРАВА 

 

1. 
 

Опубликовано Руководство МОТ для инспекторов труда «Проведение 

инспекций труда в строительстве» 

 
Целью Руководства является оказание помощи инспекторам труда в выполнении 

возложенной на них роли, путем предоставления им практической информации относительно 
методов проведения инcпекционных проверок в строительстве. Руководство охватывает 
широкий круг вопросов – от планирования инспекционного посещения до составления отчета 
по его результатам, а также включает информацию технического характера, позволяющую 
обеспечить «достойные условия труда».  

Ознакомиться с руководством и скачать его можно по данной ссылке: 
http://www.ilo.org/labadmin/info/pubs/WCMS_618858/lang--ru/index.htm 

 

2. Опубликован аналитический материал для второго заседания Глобальной 
комиссии по вопросам будущего сферы труда МОТ 

 

В данном материале представлена оценка роли труда в жизни человека и общества. 
Информация доступна на официальном сайте Международной организации труда 
http://www.ilo.org/global/topics/future-of-work/WCMS_618378/lang--
en/index.htm?shared_from=shr-tls. 

 
 
 
 
 
 

 

Постановлении Конституционного Суда РФ от 08.11.2012 N 25-П «По делу о проверке 
конституционности положения части первой статьи 79 Федерального конституционного 
закона "О Конституционном Суде Российской Федерации" в связи с жалобой открытого 
акционерного общества "Акционерная компания трубопроводного транспорта 
нефтепродуктов "Транснефтепродукт"», а соответствующие судебные решения подлежат 
пересмотру в установленном порядке, если для этого нет иных препятствий. 

При пересмотре по предусмотренным процессуальным законодательством основаниям 
в кассационном или надзорном порядке вынесенных по данному вопросу судебных 
постановлений, основанных на соответствующих нормах в истолковании ином, чем 
выявленный Конституционным Судом РФ их конституционно-правовой смысл, суды также 
должны руководствоваться Постановлением Конституционного Суда РФ от 07.12.2017 N 38-П. 

При подготовке информации о данном определении использован обзор документа, подготовленный 
СПС «Консультант Плюс». 

Источник: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision318050.pdf 
 
 
 
 

 

http://www.ilo.org/labadmin/info/pubs/WCMS_618858/lang--ru/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/future-of-work/WCMS_618378/lang--en/index.htm?shared_from=shr-tls
http://www.ilo.org/global/topics/future-of-work/WCMS_618378/lang--en/index.htm?shared_from=shr-tls
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision318050.pdf
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ИНФОРМАЦИЯ ОТ ЧЛЕНОВ НП «ЮРИСТЫ ЗА 
ТРУДОВЫЕ ПРАВА 

 

1. 
 

Решение Вологодского городского суда Вологодской области от 6 декабря 2017 
года (Дело № 2-8507/2017); апелляционное определение Вологодского 
областного суда от 20 декабря 2017 года (№ 33-6843/2017) по делу из иска ОАО 
«РЖД» к работникам (Посадскому С. В., Усок А. В. и Власову М. Ю.) о 
взыскании ущерба 
 

 
В обоснование требований истец ОАО «РЖД» ссылался на то, что ответчики своими 

действиями (бездействием) причинили истцу ущерб при исполнении трудовых обязанностей, 
выразившийся в сумме штрафа, уплаченного ОАО «РЖД» за нарушение правил пожарной 
безопасности при выполнении ответчиками работ при резке рельсовых плетей при помощи 
газорезного оборудования. 

При рассмотрении данного дела суд пришел к выводу об отсутствии оснований для 
удовлетворения заявленных исковых требований о взыскании ущерба, указав, что  
административный штраф, уплаченный истцом в соответствии с действующим 
законодательством, не может быть отнесён к прямому реальному действительному ущербу, 
который обязаны возместить работники.  

При этом суд исходил из того, что «штраф является мерой административной 
ответственности, применяемой к юридическому лицу за совершённое административное 
правонарушение. Уплата штрафа является непосредственной обязанностью лица, 
привлечённого к административной ответственности, а сумма уплаченного штрафа не может 
быть признана ущербом, подлежащим возмещению в порядке привлечения работника к 
материальной ответственности. Требования истца фактически направлены на освобождение от 
обязанности по уплате административного штрафа, наложенного на него в качестве 
административного наказания, что противоречит целям административного наказания, 
определённым в статье 3.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях». 

Судом апелляционной инстанции решение было оставлено в силе.  
Текст решения Вологодского городского суда от 06.10.2017 доступен в карточке 

гражданского дела:  
https://vologodskygor--

vld.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=91874684&delo
_id=1540005 

Текст апелляционного определения Вологодского областного суда от 20.012.2017 
доступен по данной ссылке: 

https://oblsud--
vld.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=4260994&delo_i
d=5&new=5&text_number=1&case_id=4172423 

Информацией о данном деле поделилась Лапина Людмила Владимировна, член 
Ассоциации «Юристы за трудовые права», главный правовой инспектор труда Вологодской 
областной федерации профсоюзов. 

 
 
 
 
 

https://vologodskygor--vld.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=91874684&delo_id=1540005
https://vologodskygor--vld.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=91874684&delo_id=1540005
https://vologodskygor--vld.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=91874684&delo_id=1540005
https://oblsud--vld.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=4260994&delo_id=5&new=5&text_number=1&case_id=4172423
https://oblsud--vld.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=4260994&delo_id=5&new=5&text_number=1&case_id=4172423
https://oblsud--vld.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=4260994&delo_id=5&new=5&text_number=1&case_id=4172423
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АНОНСЫ, СОБЫТИЯ, ПУБЛИКАЦИИ 

1.  
 

Ежегодная XII Конференция Ассоциации «Юристы за трудовые права» в 
2018 году 

В этом году проведение Конференции планируется на 23-24 мая. Как и в два предыдущих 
года конференция будет проходить совместно с «Гусовскими чтениями» на площадке 
Московской государственной юридической Академии (МГЮА) имени О.Е. Кутафина, при 
поддержке «Центра социально-трудовых прав». 

В ближайшее время членам Ассоциации будет направлено дополнительное письмо с 
подробной информацией о планируемой Конференции. Анонсы будут опубликованы на сайта 
http://trudprava.ru  и http://llpa.ru/  

 

2. На сайте Центра социально-трудовых прав опубликована интерактивная 
карта трудовых протестов за 2017 год 

 

Карта построена на анализе данных мониторинга трудовых протестов, который ведется 
Центром социально-трудовых прав с 2008 года.  

Карта и статистика протестов доступны по ссылке  http://trudprava.ru/main/protest 

3.  Центр социально-трудовых прав приступил к реализации нового проекта 
«Трудовые права для всех»: знать и защищать свои права в кризисных 
ситуациях» 

 

 
1 марта 2018 года Центр социально-трудовых прав приступил к реализации проекта 

«Трудовые права для всех»: знать и защищать свои права в кризисных ситуациях». 
Проект направлен на улучшение положения российских работников и предполагает 

оказание им поддержки независимо от их места жительства. 
В рамках проекта будет реализовано три основных направления: 
- Информационно-просветительское. В рамках данного направления будут 

разработаны практические справочные материалы о трудовых правах и способах их защиты. 
- Юридическое, в рамках которого предполагается поддержка особо нуждающимся 

категориям работников, оказание помощи некоммерческим организациям и профсоюзам, 
связанная с защитой прав работников.  

- Исследовательско-аналитическое: изучение и анализ проблем в сфере трудовых 
отношений, разработка методик и практик для их исправления. 

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, в период с 01 марта 2018 
года по 30 ноября 2018 года. 

Подробнее: http://trudprava.ru/news/ournews/1996 
 

4. В журнале правовой диалог опубликована статья заместителя директора Центра 
социально-трудовых прав, члена Совета Ассоциации «Юристы за трудовые 
права» Юлии Островской «Ликвидация за международную солидарность» 
 

 
Статья содержит общий анализ я Санкт-Петербургского городского суда о ликвидации 

одной из членских организаций КТР - Межрегионального профсоюза «Рабочая 
ассоциация» (МПРА), принятого 10.01.2018 г., в том числе, вследствие применения в 
отношении профсоюза так называемого «закона об иностранных агентах», в контексте развития 

http://trudprava.ru/
http://llpa.ru/
http://trudprava.ru/main/protest
http://trudprava.ru/news/ournews/1996
https://sankt-peterburgsky--spb.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=11138020&delo_id=1540005&new=0&text_number=1
https://mpra.su/
https://mpra.su/
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профсоюзного движения в России, а также в свете реализации международных стандартов в области 
свободы объединения. 

Статья доступна на сайте http://legal-dialogue.org/ru/dissolved-international-solidarity  
Статья на английском языке http://legal-dialogue.org/dissolved-international-solidarity  

 

5. В журнале «Экономический журнал ВШЭ» опубликована статья 
«Продолжительность трудовой жизни в России». Авторы: Денисенко М. Б., 
Варшавская Е. Я.   

В статье исследуется уровень и динамика продолжительности трудовой жизни в России. 
Для ее оценки использовался метод Салливана. Выполненные расчеты показали, что по 
продолжительности экономически активной жизни Россия отстает от многих стран Европы и 
Северной Америки. Особенно велико это отставание у мужского населения. В то же время 
российские мужчины и женщины имеют самые непродолжительные периоды экономической 
неактивности, что обуславливается короткой ожидаемой продолжительностью жизни. В 
условиях массовой включенности молодежи в процесс получения высшего образования 
коротким является ожидаемый пенсионный период. Сочетание непродолжительных периодов 
трудовой жизни и экономической неактивности, а также низкая гендерная дифференциация в 
длительности трудовой жизни отличают Россию от других стран. Установлено, что 
значительная часть потерь и отставание России от других стран детерминированы высоким 
уровнем смертности в рабочих возрастах, особенно мужского населения. Потенциал роста 
продолжительности экономически активной жизни российского населения главным образом 
связан с дальнейшим снижением смертности, в первую очередь в основных рабочих возрастах. 
С ростом ожидаемой продолжительности жизни должны быть согласованы и меры по 
повышению пенсионного возраста. 

Подробнее: https://ej.hse.ru/2017-21-4/213424670.html 
 

6. Образцы документов в помощь профсоюзному активисту  
 

 
На сайте http://labourmonitor.org опубликованы образцы документов, полезных в работе 

профсоюзных юристов: 
Протокола общего собрания профсоюза 
Протокола заседания профкома 
Уведомления работодателя о создании первичной профсоюзной организации (ППО) 
Протокол собрания и мотивированное предложение о проведении внеплановой проверки 
спецоценки условий труда 
Протокол дополнительных консультаций между профкомом и работодателем об увольнении 
члена ППО 
Несогласие межрегионального профсоюза на увольнение председателя ППО 
Мотивированное мнение по поводу увольнения члена ППО 
Заявление о проведении государственной экспертизы условий труда 
Заявление об установке профсоюзного стенда  
и другие. 
 
Документы доступны в разделе «Образцы документов»  
http://labourmonitor.org/category/biblioteka/rub-praktika/obraztsy-dokumentov/  
 

 

 

 

 

http://legal-dialogue.org/ru/dissolved-international-solidarity
http://legal-dialogue.org/dissolved-international-solidarity
https://ej.hse.ru/2017-21-4/213424670.html
http://labourmonitor.org/
http://labourmonitor.org/category/biblioteka/rub-praktika/obraztsy-dokumentov/
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НП «ЮРИСТЫ ЗА ТРУДОВЫЕ ПРАВА» 

 
Уважаемые коллеги! 
Мы приглашаем всех юристов, занимающихся защитой трудовых прав, и 
заинтересованных в обмене информацией и опытом со своими коллегами 

ВСТУПИТЬ В НП «ЮРИСТЫ ЗА ТРУДОВЫЕ ПРАВА» 

Некоммерческое партнерство «Юристы за трудовые права» – профессиональное 

объединение, созданное по инициативе юристов, работающих в профсоюзах и некоммерческих 
организациях, специализирующихся на защите социально-трудовых прав работников и профсоюзов в 
России.  

Миссия НП «Юристы за трудовые права»: Становление и развитие профессионального 

сообщества юристов, занимающихся защитой трудовых прав, содействие реализации их 
профессиональных интересов через развитие контактов, информационную поддержку и налаживание 
эффективных механизмов взаимодействия. 

Цели НП «Юристы за трудовые права»: 

• Помочь юристам установить контакты друг с другом. 
• Обеспечить возможность общения, обмена мнениями, опытом и информацией о 

профессиональной деятельности. 
• Облегчить работу юристов, и, как итог, сделать ее более эффективной и качественной.  

Вступив в НП «Юристы за трудовые права», Вы получите: 

 информационный (электронный) Бюллетень, 

 возможность участвовать в конференциях, круглых столах и иных мероприятиях НП «Юристы за 

трудовые права», 

 возможность размещать на сайте НП «Юристы за трудовые права» и в Информационном 
бюллетене свои материалы, новости и иные ресурсы, касающиеся профессиональной деятельности, 

 доступ к Базе данных членов НП «Юристы за трудовые права», содержащей в том числе 
контактную информацию о ваших коллегах. 

НП «Юристы за трудовые права» существует вне деятельности своих членов. Деятельность НП 

«Юристы за трудовые права» носит исключительно некоммерческий характер. НП «Юристы за 

трудовые права» не рекламирует услуги своих членов или организаций, которые они представляют; не 
предоставляет услуг внешним пользователям, является нейтральной по отношению к любой 
организации или любому юристу, работающему в сфере защиты социально-трудовых прав. 

Члены НП «Юристы за трудовые права» могут приглашать к сотрудничеству или совместной 

работе других членов НП «Юристы за трудовые права». Членство в НП «Юристы за трудовые 
права» индивидуальное.  

Ознакомиться с Уставом НП «Юристы за трудовые права» можно на сайте http://llpa.ru  

Заявления о вступлении необходимо направить в Совет НП «Юристы за трудовые права» через 
любого члена Совета. Информация может быть передана лично либо направлена по почте. 

Члены НП «Юристы за трудовые права» и все, кто работает в сфере защиты социально-трудовых прав, 
могут предложить к публикации любые материалы, соответствующие тематике и целям Бюллетеня.  

Бюллетень НП «Юристы за трудовые права» открыт для различных мнений и дискуссий по всем 
вопросам, касающимся защиты трудовых прав и прав профсоюзов.  

Публикация статей и заметок в Бюллетене НП «Юристы за трудовые права» не означает одобрения 
позиции, высказанной автором, равно как и неодобрения иных мнений по затронутой тематике, а также 
не является официальным мнением НП «Юристы за трудовые права».  

Контакты: np@llpa.ru   www.llpa.ru  
 
Группа в Facebook: www.facebook.com/groups/186798124765245/?ref=bookmarks 

http://llpa.ru/
mailto:np@llpa.ru
http://www.llpa.ru/
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 АНО «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВХЫ ПРАВ» 

 
 

Российская неправительственная некоммерческая организация, содействующая продвижению, 
соблюдению и защите прав в сфере социально-трудовых отношений. 

Основные цели деятельности ЦСТП: 

 Содействие развитию справедливых и сбалансированных трудовых отношений, реализации 
принципов достойного труда в условиях свободы, равенства, уважения человеческого достоинства 

 Повышение информированности работников и их возможностей самостоятельно защищать свои 
трудовые права 

 Усиление возможностей профсоюзов по участию в регулировании трудовых отношений 

 Защита социальных и трудовых прав работников 

 Выявление проблем в области социально-трудовых отношений, разработка, предложение и 
продвижение механизмов их решения 

Центр социально-трудовых прав создан в 1999 году в Москве и сотрудничаем с общероссийскими 

профсоюзными объединениями, профессиональными союзами разного уровня во многих регионах 
России, неправительственными некоммерческими организациями, государственными органами, 
экспертными организациями.  

Командой ЦСТП создан постоянно поддерживается портал "Все о трудовых правах" www.trudprava.ru, 
который является одним из ведущих информационных ресурсов российского Интернета, посвященных 
социально-трудовым правам и способам их защиты. 

На сайте постоянно работает бесплатная юридическая консультация для работников по вопросам 
трудовых, социальных и профсоюзных прав http://trudprava.ru/consultation/categories  

Юристы ЦСТП были инициаторами создания и активно участвуют в развитии и работе НП 

«Юристы за трудовые права».  

Информационный бюллетень Центра социально-трудовых прав и НП «Юристы за трудовые права» 
подготовлен в рамках проекта «Трудовые права для всех»: знать и защищать свои права в кризисных 
ситуациях», который реализуется Центром социально-трудовых прав с использованием гранта 
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом 
президентских грантов, в период с 01 марта 2018 года по 30 ноября 2018 года. 

  

Контакты: info@trudprava.ru, trudprava.ru  

Страница в Facebook: https://www.facebook.com/CSLRights/  

Страница в сети ВКонтакте: https://vk.com/cslrights  

 

 

http://www.trudprava.ru/
http://trudprava.ru/consultation/categories
mailto:info@trudprava.ru
https://www.facebook.com/CSLRights/
https://vk.com/cslrights

