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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И 
ПРАВОПРИМЕНЕНИИ 

Обзор изменений в законодательстве 

1.  

  

Федеральный закон от 30.10.2018 № 382-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 

 
Принятым федеральным законом внесены изменения в ряд законодательных актов, чтобы 

исключить требование, предъявляемое к государственным и муниципальным служащим, о получении 
таким служащим предварительного разрешения представителя работодателя для участия в управлении 
профсоюзными организациями на безвозмездной основе. 

При этом сделана оговорка об отсутствии права на участие в управлении профсоюзными 
организациями у гражданских и муниципальных служащих, являющихся руководителями, а также 
являющихся представителями нанимателя (работодателя), в целях исключения конфликта интересов. 

Дата опубликования: 31.10.2018; вступление в силу: 31.10.2018. 
Источник: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810310004?index=0&rangeSize=1 

 
 

2. Федеральный закон от 11.10.2018 № 360-ФЗ «О внесении изменения в Трудовой кодекс 
Российской Федерации» 

 
Глава 41  Трудового кодекса РФ (определяет особенности регулирования труда женщин, лиц с 

семейными обязанностями) дополнена статьёй 262.2, согласно которой работникам, имеющим трёх и 
более детей в возрасте до двенадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их 
желанию в удобное для них время. 

Дата опубликования: 11.10.2018; вступление в силу: 22.10.2018. 
Источник: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810110013 

3. 

  

Федеральный закон от 03.10.2018 № 353-ФЗ «О внесении изменения в Трудовой кодекс 
Российской Федерации» 

 
Раздел VII Трудового кодекса РФ (определяет гарантии и компенсации) дополнен новой статьёй 

- статьёй 185.1, которая будет определять гарантии работникам при прохождении диспансеризации. 
В соответствии с введённой нормой работникам при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, приобретают право на освобождение 
от работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) 
и среднего заработка.  

Для работников предпенсионного возраста (за пять лет до пенсии, в том числе назначаемой 
досрочно) и работающим пенсионерам устанавливаются особенности - 2 рабочих дня один раз в год.  

Дата опубликования: 03.10.2018 Вступление в силу: 01.01.2019. 
Источник: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810030023 
 
 
 

4. 

  

Федеральный закон от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты 
пенсий» 

 

http://pravo.gov.ru:8080/page.aspx?43009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810310004?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810110013
http://pravo.gov.ru:8080/page.aspx?43009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810030023
http://pravo.gov.ru:8080/page.aspx?43009
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Принятым федеральным законом изменения в отдельные законодательные акты по вопросам 
назначения и выплаты пенсий. В их числе фигурируют следующие.  

 Изменения предполагают поэтапное увеличение возраста, по достижении которого 
назначается страховая пенсия по старости: женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, а мужчины в 
65 лет, а также увеличение возраста, по достижении которого приобретается право на социальную 
пенсию: для женщин такой возраст определён  в 60 лет, для мужчин - в 65 лет. 

 Для отдельных категорий граждан, которым страховая пенсия по старости назначается 
ранее достижения возраста наступления права на страховую пенсию по старости (работники в сфере 
образования, медицины, культуры), сдвигается момент возникновения права на получение страховой 
пенсии по старости. 

 Для граждан, проработавших не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера 
либо не менее 20 календарных лет в приравненных к ним местностях, повышается возраст 
приобретения права на страховую пенсию (для мужчин – 60 лет, для женщин – 55 лет). 

 Вводится норма о том, что лицам, имеющим страховой стаж не менее 42 и 37 лет 
(соответственно мужчины и женщины), страховая пенсия по старости может назначаться на 24 месяца 
ранее достижения определённого возраста, но не ранее 60 и 55 лет соответственно. 
Сохраняется действующий возраст для назначения накопительной пенсии по достижении возраста 60 
и 55 лет.  

 Сохраняются условия пенсионного обеспечения граждан, пострадавших вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС.  

 Вводятся нормы, определяющие порядок индексации размера страховой пенсии по 
старости.  

 Дополняются категории, которые приобретают право на страховую пенсию досрочно 
(женщины, родившие трёх и четырёх детей).  

Также принятый федеральный закон предполагает изменения по вопросам назначения и 
выплаты пособия по безработице.  В их числе фигурируют следующие.  

 Сокращаются сроки выплаты пособия, и изменяется порядок расчёта пособия по 
безработице:  

- по общему правилу пособие будет выплачиваться первые три месяца в размере 75 процентов 
среднемесячного заработка, а в следующие три месяца - в размере 60 процентов такого заработка, но не 
выше установленной максимальной величины пособия и не ниже минимальной величины (с учётом 
районных коэффициентов); максимальная продолжительность выплаты сокращается до 6 месяцев в 
суммарном исчислении в течение 12-ти месяцев; 

- для отдельных категорий безработных (например, кто впервые ищет работу уволенные за 
виновные действия; кто стремится возобновить трудовую деятельность после длительного перерыва; и 
др.) период выплаты пособия сокращён до трёх месяцев в суммарном исчислении в течение 12-ти 
месяцев. 

- исключается норма о праве на повторное получение пособия по безработице. 

 Вводятся особенности назначения пособий для лиц предпенсионного возраста, 
вводится требование об утверждении ежегодно размера пособия для лиц предпенсионного возраста.  

 Одновременно, изменяется возрастной критерий для определения лица 
предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую 
пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно). 

Дата опубликования: 03.10.2018; вступление в силу: 01.01.2019 (за исключением отдельных 
положений). 

Источник: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810030028 
 
 
 

5. 

  

Федеральный закон от 03.10.2018 № 352-ФЗ «О внесении изменения в Уголовный кодекс 
Российской Федерации» 

 
В главу 19 Уголовного кодекса РФ (устанавливает составы преступлений против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина) дополнен статьёй 144.1, устанавливающей 
наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осуждённого за период до восемнадцати месяцев либо обязательных работ на срок до трёхсот 
шестидесяти часов в случае необоснованного отказа в приёме на работу лица по мотивам достижения 
им предпенсионного возраста, а равно необоснованного увольнения с работы такого лица по тем же 
мотивам. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810030028
http://pravo.gov.ru:8080/page.aspx?43009
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При этом под предпенсионным возрастом понимается возрастной период 
продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости 
в соответствии с пенсионным законодательством РФ. 

Дата опубликования: 03.10.2018; вступление в силу: 14.10.2018. 
Источник: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810030027?index=1&rangeSize=1 

6. 

  

Федеральный закон от 03.10.2018 № 349-ФЗ «О ратификации Конвенции о минимальных 
нормах социального обеспечения (Конвенции № 102)» 

 
Конвенция № 102 «О минимальных нормах социального обеспечения» (принята в г. Женеве 28 

июня 1952 г.) ратифицирована в части следующих разделов: раздел II «Медицинское обслуживание», 
раздел III «Обеспечение по болезни», раздел V «Обеспечение по старости», раздел VI «Обеспечение в 
связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием», раздел VIII 
«Обеспечение по материнству», раздел IX «Обеспечение по инвалидности» и раздел X «Обеспечение 
по случаю потери кормильца». 

Не ратифицированы: раздел IV «Обеспечение по безработице»  и раздел VII «Семейное 
обеспечение».  

Дата опубликования: 03.10.2018: вступление в силу: 01.01.2019. 
Источник: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810030025 
 
 
 

 

Обзор информации о публикации проектов нормативных актов 

 

1-3. Проект федерального закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации (в части формирования и ведения сведений о трудовой деятельности 
работника в электронном виде)» 

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
индивидуальном (персонифицированном) учёте в системе обязательного пенсионного 
страхования"» 

Проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях» 

 
Законопроектами предлагается постепенный отказ от требования ведения трудовых книжек. 

Вместе них предлагается ввести обязательность и ведения сведений о трудовой деятельности работника 
(далее – сведения о трудовой деятельности). Такие сведения будут формироваться работодателем и 
направляться в Пенсионный фонд России, где они будут аккумулироваться на индивидуальном лицевом 
счёте застрахованного лица 

 Предлагается ввести соответствующую обязанность с 1 января 2020 года. Начиная с 1 января 2021 
года, трудовая книжка будет вестись по заявлению работника в случаях, указанных в законопроекте. С 1 
января 2027 г. предполагается отказаться вообще от обязанности ведения трудовых книжек. 

За неисполнение обязанности по передаче сведений или передачи их в неполном объёме или в 
искажённом виде планируется установление административной ответственности. 

Источники:  
https://regulation.gov.ru/projects#npa=85344 
http://regulation.gov.ru/projects#npa=85357 
https://regulation.gov.ru/projects#npa=85356 
 
 
 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810030027?index=1&rangeSize=1
http://pravo.gov.ru:8080/page.aspx?43009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810030025
https://regulation.gov.ru/projects#npa=85344
http://regulation.gov.ru/projects#npa=85357
https://regulation.gov.ru/projects#npa=85356
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Новое в практике высших судов  

Российской Федерации 

 

1. 
 

Постановление Конституционного Суда РФ от 16.10.2018 № 37-П «По делу о проверке 

конституционности части первой статьи 281 Трудового кодекса Российской Федерации 

в связи с жалобой гражданки О.А. Третьяковой» 

 

Конституционный Суд проверил на соответствие Конституции РФ часть первую статьи 281 
Трудового кодекса РФ, которая была применена как позволяющая распространять особенности 
регулирования труда, установленные Трудовым кодексом РФ для руководителя организации, на членов 
её коллегиального исполнительного органа. 

Рассмотрению дела предшествовали следующие обстоятельства. Работник по трудовому 
договору руководит структурным подразделением Акционерного общества - банка. Наряду с этим он по 
решению компетентного органа общества исполняет функции члена коллегиального исполнительного 
органа, но без заключения соответствующего трудового договора. 

Конституционный Суд РФ постановил, что этого работника нельзя уволить по основаниям, 
которые кодекс предусматривает для руководителя организации. Именно в этом состоит 
конституционно-правовой смысл оспариваемой нормы применительно к указанным обстоятельствам. С 
учётом этого она не противоречит Конституции. Иное толкование несоразмерно ограничивало бы 
трудовые права такого работника и противоречило бы конституционным принципам справедливости, 
равенства и соразмерности. 

Источники: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision357646.pdf 
ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1224175/#ixzz5W9Qt3IpF 
 

2. 
 

Постановление Конституционного Суда РФ от 25.10.2018 № 38-П «По делу о проверке 

конституционности части первой статьи 127 и части первой статьи 392 Трудового 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан М.В. Данилова, К.В. 

Кондакова и других» 

4. Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
исполнительном производстве» в части установления особенностей исполнения 
решения государственного инспектора труда по принудительному исполнению 
работодателем обязанности по выплате начисленных, но не выплаченных работнику 
заработной платы и (или) других выплат, осуществляемых в рамках трудовых 
отношений»" 

 
Законопроектом предлагается установить особенности исполнения решения государственного 

инспектора труда о принудительном взыскании с работодателя долгов по начисленной зарплате и иным 
выплатам. Разработка законопроекта вызвана работой над другим законопроектом, которым 
государственным инспекторам планируется предоставить право принимать соответствующие решения. 

Среди предлагаемых законопроектом особенностей исполнения решения государственного 
инспектора труда законопроект предусматривает: отсутствие срока для добровольного исполнения 
решения; сокращённые сроки предоставления информации у кредитных организаций в отношении 
должника; специальные сроки завершения исполнительного производства.  

Источник: http://regulation.gov.ru/projects#npa=84730 
 
 

 

 

Конституционный Суд разъяснил, что Трудового кодекса РФ ничем не ограничивает право 
работника получить при увольнении денежную компенсацию за все неиспользованные отпуска. В 
частности, не установлено каких-либо ограничений по сроку, по истечении которого это право 
прекращается. 

http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision357646.pdf
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1224175/#ixzz5W9Qt3IpF
http://regulation.gov.ru/projects#npa=84730
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НОВОЕ В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ТРУДОВОГО 
ПРАВА 

 

1. 
 

Опубликован на русском языке Доклад Международной организации труда о 

социальной защите в мире в 2017–2019 гг. «Обеспечение всеобщей социальной защиты 

для достижения Целей в области устойчивого развития» 

 

В докладе приводится обзор последних тенденций в области развития систем социальной 
защиты, включая их минимальные уровни. На основе новых данных в нем представлен широкий спектр 
информации мирового, регионального и странового масштаба об охвате социальной защиты, размерах 
пособий и государственных расходах на социальную защиту. 

Источник: https://www.ilo.org/moscow/information-resources/publications/WCMS_646848/lang-
-ru/index.htm 

 
 
 

 

АНОНСЫ, СОБЫТИЯ, ПУБЛИКАЦИИ 

1.  

 

 
 

Центр социально-трудовых прав подготовил новые видеоматериалы по актуальным 
вопросам в области трудовых отношений 
 
 

 

В октябре 2018 года Центр социально-трудовых прав в серии «Видео-азбука трудовых прав» на 
своем YouTube-канале семь новых видеороликов: 

Дистанционная работа, работа с удаленным доступом 

https://www.youtube.com/watch?v=K8hjQoEeJgU&list=PL65ZXYZiTEc8jxZSB8nbKDb18Hnnj0O1q  

Трудовые отношения или гражданско-правовой договор 

https://www.youtube.com/watch?v=BMYSktxrpow&index=2&list=PL65ZXYZiTEc8jxZSB8nbKDb18Hn
nj0O1q  

Следственные органы на защите ваших трудовых прав 

https://www.youtube.com/watch?v=TlRP6O0XRpA&list=PL65ZXYZiTEc8jxZSB8nbKDb18Hnnj0O1q&i
ndex=3  

Жалобы на нарушения трудовых прав в прокуратуру 

https://www.youtube.com/watch?v=Q9AD45Y1MAg&list=PL65ZXYZiTEc8jxZSB8nbKDb18Hnnj0O1q
&index=4  

Штрафы из зарплаты, лишение премии и другие денежные взыскания на работе 

https://www.youtube.com/watch?v=voeo1nEZmts&list=PL65ZXYZiTEc8jxZSB8nbKDb18Hnnj0O1q&in
dex=5  

Если работодатель не выплатил компенсацию непосредственно при увольнении, работник 
вправе взыскать её через суд независимо от того, сколько времени прошло с момента окончания 
рабочего года, за который должен был быть предоставлен неиспользованный отпуск. Условие - в суд 
надо обратиться в установленный срок, который исчисляется с момента прекращения трудового 
договора. 

Иное толкование оспоренных норм ТК РФ исключено. 
Источники: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision359881.pdf 
ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71990270/#ixzz5W9RkWu00 

 
 

https://www.ilo.org/moscow/information-resources/publications/WCMS_646848/lang--ru/index.htm
https://www.ilo.org/moscow/information-resources/publications/WCMS_646848/lang--ru/index.htm
https://www.youtube.com/watch?v=K8hjQoEeJgU&list=PL65ZXYZiTEc8jxZSB8nbKDb18Hnnj0O1q
https://www.youtube.com/watch?v=BMYSktxrpow&index=2&list=PL65ZXYZiTEc8jxZSB8nbKDb18Hnnj0O1q
https://www.youtube.com/watch?v=BMYSktxrpow&index=2&list=PL65ZXYZiTEc8jxZSB8nbKDb18Hnnj0O1q
https://www.youtube.com/watch?v=TlRP6O0XRpA&list=PL65ZXYZiTEc8jxZSB8nbKDb18Hnnj0O1q&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=TlRP6O0XRpA&list=PL65ZXYZiTEc8jxZSB8nbKDb18Hnnj0O1q&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Q9AD45Y1MAg&list=PL65ZXYZiTEc8jxZSB8nbKDb18Hnnj0O1q&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=Q9AD45Y1MAg&list=PL65ZXYZiTEc8jxZSB8nbKDb18Hnnj0O1q&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=voeo1nEZmts&list=PL65ZXYZiTEc8jxZSB8nbKDb18Hnnj0O1q&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=voeo1nEZmts&list=PL65ZXYZiTEc8jxZSB8nbKDb18Hnnj0O1q&index=5
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision359881.pdf
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71990270/#ixzz5W9RkWu00
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Жалобы в Государственную инспекцию труда 

https://www.youtube.com/watch?v=z-1Gwxqg-
us&list=PL65ZXYZiTEc8jxZSB8nbKDb18Hnnj0O1q&index=6  

Все видеоролики доступны по ссылке https://www.youtube.com/user/trudprava/featured  
 

 

2. 
 
Центр социально-трудовых прав выпустил обновленный и дополненный вариант 
своего популярного справочника «Трудовые права для всех».   
 

 
Книга адресована, в первую очередь, работникам. В основу книги были положены материалы, 

подготовленные Центром социально-трудовых прав для информационного портала «Все о трудовых 
правах» www.trudprava.ru.  

Особенностью книги является то, что она не только описывает законодательное регулирование 
прав работников, но также учитывает и проблемы, с которыми чаще всего приходиться сталкиваться 
работникам на практике, а также содержит конкретные практические советы.  

Как правильно уволиться по собственному желанию? Как защитить свои права при наложении 
дисциплинарного взыскания? Что делать если работодатель принуждает вас к увольнению? И многие 
другие.   

В формате PDF книга доступна на сайте «Все о трудовых правах» 
http://trudprava.ru/books/migrationbook/2101. Книгу также можно получить в печатном виде, 
обратившись в Центр социально-трудовых прав 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=z-1Gwxqg-us&list=PL65ZXYZiTEc8jxZSB8nbKDb18Hnnj0O1q&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=z-1Gwxqg-us&list=PL65ZXYZiTEc8jxZSB8nbKDb18Hnnj0O1q&index=6
https://www.youtube.com/user/trudprava/featured
http://www.trudprava.ru/
http://trudprava.ru/books/migrationbook/2101
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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
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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/

