
Схема № 1 
Порядок учета мотивированного мнения профсоюзного комитета 

при расторжении трудового договора по инициативе работодателя по основаниям п.2,3,5 ст.81 ТК РФ 
(статьи  82 и 373 ТК РФ) 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

Работодатель направляет в профком  проект приказа и копии документов, являющихся 
основанием к увольнению 

Профком  рассматривает вопрос и в течение семи рабочих дней со дня получения документов 
направляет работодателю мотивированное мнение, оформленное в письменной форме 

Профком согласился с предлагаемым 
решением работодателя 

Профком выразил несогласие с предлагаемым 
решением работодателя 

Работодатель имеет право уволить работника 
не позднее одного месяца со дня получения 

мотивированного мнения профкома 

Профком  в течение трех рабочих дней проводит с 
работодателем дополнительные консультации, 

оформляемые протоколом 

Согласие достигнуто  
 

Согласие не достигнуто 

Работодатель по истечении десяти рабочих дней со дня направления в 
профком проекта приказа вправе принять окончательное решение 

Профком или работник вправе обжаловать 
увольнение в суд не позднее месяца со 

дня получения работником копии приказа об 
увольнении или трудовой книжки  

 

Профком  или работник вправе обжаловать решение 
работодателя в Государственную инспекцию труда в РБ 

 

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

Оставляет жалобу без 
удовлетворения 

Выдает работодателю предписание о 
восстановлении работника с оплатой 

вынужденного прогула 

Работодатель вправе  
обжаловать данное 
предписание в суд 



  

Схема № 2 
Порядок учета мотивированного мнения профсоюзного комитета при принятии локальных нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права 
(статьи 8 и 372 Трудового кодекса РФ) 

 
 Работодатель направляет проект локального нормативного акта и обоснование по нему в профком 

Профком рассматривает  проект  локального нормативного акта не позднее пяти рабочих дней 

Профком направляет работодателю мотивированное мнение, оформленное в письменной  форме 

Профком соглашается  
с проектом 

Работодатель принимает 
(утверждает) локальный 
нормативный акт 

Профком не соглашается с проектом локального нормативного акта, или 
дает предложение по его совершенствованию 

Работодатель соглашается с 
мнением профкома 

Работодатель проводит дополнительные консультации с профкомом                                     
в  течение трех  дней после получения мотивированного мнения профкома  

Вырабатывается 
взаимоприемлемое решение 

При недостижении согласия оформляется протокол разногласий 

Профком обжалует принятие локального 
нормативного акта через: 

Государственную инспекцию труда в РБ СУД 

Профком  проводит процедуры 
по разрешению коллективного 

трудового  спора 

Государственная инспекция труда в РБ в течение одного месяца со дня 
получения жалобы (заявления) проводит проверку. В случае выявления 

нарушения выдает предписание об отмене локального нормативного акта 

Работодатель имеет право 
обжаловать данное предписание 

в судебном порядке                          
в течение  десяти дней 


