
 
    КОМИТЕТ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

   

                                       март  2013 года  

 

ОТ ПЕТИЦИИ  - К ЗАКОНУ 
 
4 марта этого года вышел Указ президента России №183 «О рассмотрении 

общественных инициатив, направленных гражданами РФ с использованием 

интернет-ресурса «Российская общественная инициатива». Редакция газеты 

«Солидарность» проводит сбор голосов за петицию, в которой требует введения 

уголовной ответственности для работодателей за нарушение прав профсоюзов.  
Данная петиция может стать законопроектом, набрав 100 тысяч 

авторизованных подписей в интернете.  
Просим поддержать данную инициативу, проголосовав на сервисе 

http://www.onlinepetition.ru/profsojuz/petition.html 

 
 
 

                                                    Петиция 
                                     Мы требуем принятия закона,  

ужесточающего ответственность за нарушение прав профсоюзов! 
 
        Сейчас наемные работники оказались практически беззащитны перед 

работодателем. Конечно, существует статья 3 ТК РФ, запрещающая 

дискриминацию по принадлежности к общественным организациям, и статья 136 

УК РФ, которая предусматривает за такие деяния наказание вплоть до пяти лет 

лишения свободы. Но на деле подобную дискриминацию невозможно доказать – 
ни один работодатель не сознается, что уволил сотрудника из-за того, что тот 

состоит в профсоюзе. Дискриминационные действия осуществляются без 

свидетелей, с глазу на глаз, доказать их практически невозможно. В итоге за 

последние пять лет судебная статистика не отразила ни единого случая, когда 

работодатель был бы осужден по статье 136 УК РФ. 
 
 
 Статья 5.27 КоАП, которая устанавливает административную ответственность 

за нарушение законодательства о труде и об охране труда, предусматривает 

слишком мягкие наказания: 
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 - наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

одной тысячи до пяти тысяч рублей; 
 
 
 - на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от одной тысячи до пяти тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; 
 
 
 - на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 
 
 
        Нарушение законодательства о труде и об охране труда должностным 

лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное 

административное правонарушение, влечет дисквалификацию на срок от одного 

года до трех лет. 
 
 
 На практике работодатель сейчас имеет возможность нарушать права 

профсоюзов без существенных правовых последствий для себя самого. После 

чего коллектив работников оказывается практически беззащитным перед 

массовыми нарушениями трудового законодательства. Фактически сейчас создан 

режим благоприятствования недобросовестным работодателям. А работники 

лишены возможности противодействовать нарушениям трудовых прав. 
 
 Мы просим внести поправки в Уголовный кодекс и ввести уголовную 

ответственность за нарушение прав профсоюзов. 
 

Поддержите  инициативу!  

       Проголосуйте ЗА!  
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