
ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА

Уважаемые читатели!
Одним из важнейших 

конституционных прав 
каждого человека явля-
ется право на труд. 

Статья 37 Консти-
туции гарантирует, что 
каждый гражданин мо-
жет свободно распоря-
жаться своими способ-
ностями к труду, выби-
рать профессию, тру-
диться в достойных ус-
ловиях, получать возна-
граждение за труд – без 
дискриминации и не ниже 
минимально установлен-
ного размера. Неотъемле-
мая часть права на труд 
– право на отдых, вклю-
чающее установленную 
продолжительность ра-
бочего времени, выходные 
дни, отпуска. 

В 2018 году проводилось 
социологическое исследо-
вание, по результатам ко-
торого выяснилось, что 
35% опрошенных сочли за-
щиту права на труд од-
ним из приоритетных на-
правлений работы Упол-
номоченного. По мнению 
большинства респонден-
тов, право на труд входит 
в четверку наиболее зна-
чимых для человека прав. 
Однако, к сожалению, это 
право весьма часто нару-
шается. Каждый год я по-
лучаю порядка сотни об-
ращений по тем или иным 
вопросам защиты тру-
довых прав. При этом за-
частую получается так, 
что гражданин попадает 
в сложную ситуацию по 
причине незнания им своих 
прав и обязанностей либо 
неверной их трактовки.

Сегодня мы расска-
жем, как и в каких ин-
станциях можно защи-
тить нарушенные трудо-
вые права. Надеюсь, что 
эта информация будет 
вам полезна!
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УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Как защитить трудовые права? Как защитить трудовые права? 

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ 

ЗА ЗАЩИТОЙ ТРУДОВЫХ ПРАВ?

1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 

В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Адрес: 150054, г. Ярославль, пр. Ленина, д. 61 литер «А»

Телефон приемной руководителя: (4852) 20-71-92

E-mail: yar-git@mail.ru

Официальный сайт: https://git76.rostrud.ru/

2. ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Адрес: 150049, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 87а

Телефон: (4852) 21-45-73

E-mail: fnpryar@yandex.ru

Официальный сайт: http://fnpryar.ru/

3. ПРОКУРАТУРА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 5  

Телефон: канцелярия (4852) 20-84-60 

факс (4852) 30-32-63 

E-mail: yarprok_yarprok@mail.ru 

Официальный сайт: http://www.yarprok.ru/

4. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Революционная, д. 28

Телефон: (4852) 78-60-32

E-mail: upch@yarregion.ru

Официальный сайт: https://www.up76.ru/

1. Самозащита трудовых прав 
Формы самозащиты:

� отказ от выполнения рабо-

ты, не предусмотренной трудо-

вым договором;

� отказ от выполнения рабо-

ты, непосредственно угрожающей 

жизни и здоровью работника;

� приостановление работы 

при задержке выплаты заработ-

ной платы на срок более 15 дней.

Важно: приостановление ра-

боты допустимо только в слу-

чае задержки выплаты заработ-

ной платы как вознаграждения за 

труд, компенсационных и стиму-

лирующих выплат. 

Гарантии в связи 
с самозащитой трудовых прав
� В период приостановления 

работы сотрудник вправе отсут-

ствовать на рабочем месте в ра-

бочее время. При этом за ним со-

храняется средний заработок.

� В случае защиты права на 

труд, отвечающий требованиям 

безопасности и гигиены, работ-

ник имеет право на оплату време-

ни простоя.

� При незаконном переводе 

на другую работу работнику, вос-

становленному на прежней рабо-

те, оплачивается время вынуж-

денного прогула.

Важно: при использовании 

самозащиты за работником со-

храняются права, предусмотрен-

ные трудовым законодатель-

ством, а также рабочее место.

2. Защита прав 
при поддержке профсоюзов 
� Профсоюзы контролируют 

соблюдение работодателями тру-

дового законодательства и нор-

мативных правовых актов, со-

держащих нормы трудового пра-

ва, имеют право направлять ра-

ботодателям представления об 

устранении выявленных наруше-

ний. 

� Профсоюзы имеют право 

на ведение коллективных перего-

воров, заключение соглашений и 

коллективных договоров от име-

ни работников.

Важно: при выявлении нару-

шений и получении от профсо-

юза требования об их устранении 

работодатели обязаны в недель-

ный срок со дня получения тре-

бования сообщить в соответству-

ющий профсоюзный орган о ре-

зультатах рассмотрения требова-

ния и принятых мерах.

3. Защита прав при поддержке 
контролирующих ведомств

Для защиты своих трудовых 

прав работники могут обратить-

ся в Государственную инспекцию 

труда (ГИТ) и в органы прокура-

туры. 

Срок рассмотрения письмен-

ных обращений в ГИТ – 30 дней с 

момента регистрации (регистра-

ция проводится в течение 3 дней 

с момента поступления письмен-

ного обращения).

Обращения граждан в орга-

ны прокуратуры разрешаются в 

течение 30 дней со дня их реги-

страции, а не требующие допол-

нительного изучения и проверки 

– в течение 15 дней, если иное не 

предусмотрено федеральным за-

конодательством.

4. Защита трудовых прав в суде 
Часть трудовых споров может 

быть рассмотрена только в суде, в 

том числе:

– о восстановлении на работе; 

– об изменении даты и фор-

мулировки причины увольнения; 

– об отказе в приеме на ра-

боту.

Право на обращение в суд по 

трудовому спору имеют: граж-

дане, профсоюзы в защиту прав 

членов профсоюза; прокурор на 

основании обращений граждан 

о защите нарушенных или оспа-

риваемых социальных прав, сво-

бод и законных интересов в сфе-

ре трудовых отношений.

� Иск о восстановлении тру-

довых прав можно предъявить в 

суд по месту жительства либо по 

месту нахождения ответчика.

� Иски, вытекающие из до-

говоров, в том числе трудовых, 

в которых указано место их ис-

полнения, можно предъявить в 

суд по месту исполнения дого-

вора.

� Иск к организации, выте-

кающий из деятельности ее фи-

лиала или представительства, 

можно предъявить в суд по ме-

сту нахождения ее филиала или 

представительства.

Сроки обращения в суд 
� 3 месяца со дня, когда ра-

ботник узнал или должен был уз-

нать о нарушении своего права;

� 1 месяц со дня вручения ра-

ботнику копии приказа об уволь-

нении либо со дня выдачи трудо-

вой книжки (по спорам об уволь-

нении);

� 1 год со дня установленно-

го срока выплаты денежных 

средств (по спорам о невыпла-

те работодателем денежных 

средств).

Трудовые отношения – основная форма реализации гарантированного 
Конституцией РФ права человека распоряжаться своими способностями 
к труду, выбирать род деятельности и профессию. Данные отношения 
предполагают применение наемного труда и возникают 
на добровольной основе в сфере производства общественных благ 
и оказания услуг. Правовые основы трудовых отношений образуют 
нормы трудового законодательства, которые детально регулируют 
порядок их возникновения, изменения и прекращения

ОТ ПЕРВОГО 
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НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Уважаемый Сергей Александрович! У меня трое несовершен-
нолетних детей, и младшему скоро исполнится три года. Я хоте-
ла бы выйти на работу, но боюсь, что не возьмут из-за детей. 

Имеет ли работодатель такое право?                            Ирина ВЕСЕЛОВА

– Уважаемая Ирина! Отказ в при-

еме на работу по обстоятельствам, 

имеющим дискриминационный ха-

рактер, является необоснованным. 

Дискриминация – это прямое или 

косвенное ограничение прав или 

установление преимуществ при за-

ключении трудового договора вне 

связи с деловыми качествами ра-

ботника – то есть по мотивам пола, 

расы, цвета кожи, национальности, 

языка, происхождения, имуществен-

ного, социального, должностного 

положения, возраста, отношения к 

религии, убеждений и пр.

Под деловыми же качествами 

понимаются способности выпол-

нять определенную трудовую функ-

цию с учетом имеющихся професси-

онально-квалификационных и лич-

ностных качеств (это наличие про-

фессии, специальности, квалифи-

кации, состояние здоровья, наличие 

определенного уровня образования, 

опыт работы по данной специально-

сти, в данной отрасли).

В силу положений ст. 64 ТК РФ 

принцип равенства нарушается от-

казом в заключении трудового дого-

вора, в том числе с женщиной в свя-

зи с беременностью либо наличием 

детей.

За нарушение запрета на дискри-

минацию предусмотрена как адми-

нистративная, так и уголовная от-

ветственность.  Так, уголовная от-

ветственность работодателю гро-

зит за нарушение принципа равен-

ства прав и свобод человека и граж-

данина (ст. 136 УК РФ), необосно-

ванный отказ в приеме на работу бе-

ременной женщины или женщины, 

имеющей детей в возрасте до трех 

лет (ст. 145 УК РФ). 


