
Е.А. Соколов

ПРАВОВОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДА 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ
V

► профессиональные союзы
► политические партии
► женские, молодёжные и детские организации
► организации ветеранов и инвалидов
► другие объединения граждан



Е. А. СОКОЛОВ

ПРАВОВОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДА 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ

Практическое пособие 
по трудовому законодательству 

для общественных объединений

ТАШКЕНТ
ИЗДАТЕЛЬСТВО «2АК ОАЬАМ» 

2005



Р е ц е н з е н т :  Торгово-промышленная палата 
Республики Узбекистан

Соколов Евгений Александрович
Правовое регулирование труда руководителей обществен

ных объединений. Т.: Изд. «ТЛЯ СВАТАМ», 2005,— 280 с.

В книге обобщены правовые нормы действующего в Узбекистане 
законодательства, которыми регулируется труд выборных работников 
общественных объединений, выполняющих возложенные на них обя
занности на платной основе.

Учитывая, что данная категория работников по своему составу 
представляет значительную часть трудового населения, а также то, 
что регулированию их труда в юридической литературе уделяется край
не недостаточное внимание, в книге с учетом особенностей подробно 
раскрывается порядок возникновения, изменения и прекращения с 
ними трудовых отношений. При этом, особое внимание уделяется 
соблюдению законности, защите их прав и гарантий, а также содер
жанию тех вопросов, которые должны быть урегулированы учреди
тельными документами общественных объединений таким образом, 
чтобы включенные в них правовые нормы полностью сочетались с 
демократическими принципами общественных объединений.

Книга носит практическую направленность и позволяет самостоя
тельно обеспечить правильную организацию трудовых отношений в 
каждом общественном объединении, с учетом особенностей, уста
новленных законодательством для данной категории работников.

© Издательство «2АК ИАЬАМ», 2005 г.



О Г Л А В Л Е Н И Е

Введение .............................................................................................. 6

Глава 1. Трудовые правоотношения с руководителями 
выборных органов общественных объединений 
и их особенности ............................................................ 10

Глава 2. Форма и содержание трудового договора с
руководителем выборного органа общественного 
объединения ...................................................................... 21

2.1. Общие положения............................................................. 21
2.2. Стороны трудового договора...........................................25
2.3. Условия трудового договора:...........................................47

о месте работы и соглашение о трудовой
функции; .............................................................................56
о сроке действия трудового договора;........................ 61
об установлении предварительного испытания; ..... 64
об оплате труда; ................................................................65
о рабочем времени и времени отдыха; ......................72
ответственность сторон трудового договора;...........75
дополнительные обязательства сторон;.....................80
иные условия трудового договора................................80

2.4. Изменение условий трудового договора...................... 83
2.5. Адреса и подписи сторон трудового договора............ 83

Глава 3. Возникновение трудовых отношений с
руководителем выборного органа общественного 
объединения ...................................................................... 85

Глава 4. Прекращение трудовых отношений с
руководителем выборного органа общественного 
объединения ...................................................................... 94

4.1. Правомерность прекращения трудового договора: ..94
основания прекращения трудового договора;..........95
соблюдение порядка прекращения трудового 
договора............................................................................... 98

4.2. Прекращение трудового договора по основаниям,
предусмотренным в Трудовом кодексе................... 103

4.2.1. Прекращение трудового договора по соглашению
сторон (п.1 ст.97 Т К )................................................ЮЗяя

3



Оглавление

4.2.2. Прекращение трудового договора по
собственному желанию руководителя выборного 
органа (ст.99 Т К )............................................................106

4.2.3. Прекращение трудового договора по инициативе
работодателя (ст. 100 Т К ).............................................109
п.1 части второй ст. 100 ТК — в связи с 
изменением численности работников (штата), 
изменением характера работ либо ликвидацией
общественной организации........................................ 109
п.2 части второй ст. 100 ТК — в связи с несоответ
ствием руководителя выборного органа 
выполняемой работе вследствие недостаточной
квалификации либо состояния здоровья................. 114
п.З и 4 части второй ст. 100 ТК — за нарушение 
руководителем выборного органа трудовых 
обязанностей.................................................................. 119

а) Общие требования к соблюдению порядка
прекращения трудового договора за виновное 
поведение работника....................................................119

б) Систематическое нарушение руководителем 
выборного органа трудовых обязанностей
(п.З части второй ст. 100 Т К )......................................125

в) Однократное грубое нарушение руководителем 
выборного органа трудовых обязанностей
(п.4 части второй ст. 100 Т К )......................................127
п.5 части второй ст.100 ТК — в связи с приемом 
другого работника, не являющегося совмести
телем ..................................................................................131
п.6 части второй ст. 100 ТК — в связи со сменой 
собственника имущества данного общественного 
объединения................................................................... 133

4.2.4. Прекращение трудового договора по истечении
его срока (п.З ст.97 Т К ) ................................................139

4.2.5. Прекращение трудового договора по обстоятель
ствам, не зависящим от воли сторон
(п.4 ст. 97 ТК)................................................................... 143

4.2.6. Прекращение трудового договора в связи с не
избранием на новый срок либо отказом от 
участия в избрании (п.6 ст.97 Т К )...............................146

4.2.7. Прекращение трудового договора в связи с
неудовлетворительным результатом предвари
тельного испытания (ст. 87 Т К ).................................. 150

4



Оглавление

4.2.8. Прекращение трудового договора в связи с
отказом от продолжения работы в новых условиях 
труда (часть четвертая ст. 89 Т К )................................156

4.3. Прекращение трудового договора с руководителем
выборного органа по основаниям, обусловленным 
сторонами в трудовом договоре (п.5 ст.97 Т К ).......161

4.4. Практическое выполнение решений, принятых
в общественных объединениях о прекращении 
трудового договора и по другим вопросам трудовых 
отношений......................................................................... 164

Глава 5. Отстранение от уставной деятельности
руководителя выборного органа общественного 
объединения, приостановление деятельности 
выборного органа ............................................................171

Глава 6. Гарантии по защите трудовых прав руководителей
выборных органов общественных объединений .... 178

Приложения:

Приложение №1. Вариант трудового договора с
Председателем профсоюзного комитета.................. 183

Приложение №2. Вариант трудового договора с
Председателем профсоюзного комитета, не 
освобожденного от основной работы и выпол
няющего обязанности по этой должности в порядке 
совместительства с основной работой 
(извлечение) .....................................................................198

Приложение №3. Права и гарантии профсоюзов,
закрепленные законодательством Республики 
Узбекистан (по состоянию на 1.09. 2005 года).........204

Приложение №4. Разделы коллективного договора,
регламентирующие представительство интересов
работников предприятия:.............................................. 227
Вариант № 1 — общий; ............................................... 229
Вариант № 2 — предприятия, в состав 
которого входят обособленные структурные 
подразделения без статуса юридического лица ... 237

Приложение №5. Устав Профессионального союза
работников отрасли (извлечение)............................... 247

5



ВВЕДЕНИЕ

Законодательство об общественных объединени
ях, сформированное в Узбекистане еще на началь
ном этапе становления его независимости, основа
но на международных стандартах и во многом отве
чает их основополагающим принципам. Кроме того, 
следует заметить, что предусмотренные им нормы, 
в отличие от действующего законодательства других 
государств Содружества, позволяют добиться более 
привилегированного положения в вопросах их со
здания и деятельности. Тем не менее, для отдельных 
из этих норм, по мере развития рыночных отноше
ний, уже назрела необходимость пересмотра и дора
ботки. И несмотря на это, в настоящей работе речь 
пойдет не о совершенствовании законодательства об 
общественных объединениях, а только о наиболее 
полном использовании его возможностей.

Одной из основных причин, препятствующих вы
полнению этой задачи, является отсутствие потребно
го количества кадров, способных это осуществить. Дей
ствующий в настоящее время кадровый состав, 
уменьшающийся с каждым годом, образован, в ос
новном, из прежних работников общественных объе
динений. Привлечению новых работников препятствует 
отсутствие должной перспективы и надежных право
вых гарантий, которые вполне могли бы удовлетво
рять кадры при полном и правильном использовании 
всех возможностей действующего в Республике зако
нодательства об общественных объединениях.

Одним из важных направлений для решения этой 
проблемы, по мнению автора, является правовое 
регулирование труда, обеспечивающее, как и дру-
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Введение

гим категориям работников, надежные правовые га
рантии каждому члену общественного объединения 
не только на период их выборных полномочий, но и 
после их окончания.

Именно поэтому, опираясь на положения ст. 4 За
кона “Об общественных объединениях”, где опреде
лено, что “На работников аппарата общественных 
объединений распространяется законодательство о тру
де, а также законодательство о социальном обеспече
нии и социальном страховании трудящихся”, в работе 
подробно разъясняется, как должны возникать, стро
иться и как могут быть прекращены трудовые отно
шения с руководителями общественных объединений, 
организаций, их заместителями и другими выборны
ми работниками, привлекаемыми для выполнения 
общественной работы на платной основе. При этом в 
работе основное внимание обращается на то, что от
ношения в процессе осуществления общественной де
ятельности должны строиться в том же порядке и с 
соблюдением тех же требований, как и со всеми дру
гими работниками, заключившими трудовой договор 
с учетом тех особенностей, которые действующее за
конодательство предусматривает в трудовых отноше
ниях с данной категорией работников.

Рассматривая содержание условий трудового до
говора, заключенного с руководителем обществен
ной организации, читатель может убедиться, что и 
в общественных объединениях стороны имеют все 
необходимые возможности оговаривать и закреплять 
в трудовом договоре такие условия, которые взаим
но отвечают их интересам, обеспечивают такие же 
права и гарантии, как и при заключении трудового 
договора с другими категориями работников.
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Введение

В книгу включен специальный раздел, из содер
жания которого отчетливо видно, что соблюдение ус
ловий заключенного с выборными работниками тру
дового договора, а следовательно их трудовые права 
и гарантии при выполнении общественной работы 
находятся под защитой соответствующих государ
ственных органов (правовой и технической инспек
ции, органов прокуратуры), им также, наравне с дру
гими, гарантируется судебная защита.

В книге разъясняется, что для правильной орга
низации трудовых отношений общественным объе
динениям необходимо внести соответствующие до
полнения в свои Уставы и в другие учредительные 
документы, разработать необходимые Положения и 
т.д. С примерным содержания отдельных из них чи
татель может познакомиться в приложениях к на
стоящей работе. При разработке их содержания обра
щалось особое внимание на то, чтобы включенные 
в них нормативно-правовые требования не ограни
чивали и не нарушали демократические принципы, 
которые присущи по своей природе общественным 
объединениям при осуществлении их деятельности.

Правильная организация трудовых отношений с 
выборными работниками позволит:

с одной стороны — стать надежной гарантией на 
случай их преследования за активную деятельность 
или стремления избавиться от них, как от неудоб
ных и несговорчивых представителей общественно
сти, поскольку попытки этого со стороны отдель
ных хозяйственных руководителей, государственных 
чиновников, к сожалению, не может исключить 
любое общество;
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Введение

с другой — возложить на них личную ответствен
ность за выполнение ими своих полномочий и, тем 
самым, повысить уровень гарантий членов данного 
общественного объединения, избравших их своими 
представителями и оказавших им свое доверие.

Только правильная организация трудовых отно
шений позволит на законных основаниях принять 
необходимые меры, в том числе и прекратить тру
довые отношения с теми руководителями обще
ственных объединений, которые, пользуясь доверием 
членов той или иной общественной организации, 
имеют намерения использовать общественную дея
тельность только в своих интересах или под ее при
крытием заниматься иной не разрешенной законом 
деятельностью.

Автор выражает глубокую признательность всем 
тем работникам Федерации Профсоюзов Узбекиста
на и отраслевых Профсоюзов, которые содействова
ли и активно участвовали в подготовке настоящей 
работы. Особая признательность за непосредствен
ное участие в разработке приложений к настоящей 
работе и многочисленные консультации по деятель
ности Профсоюза работников связи выражается ру
ководителю этого Профсоюза Тахиру Назировичу 
Назарджанову.

Настоящую работу автор рассматривает только как 
основу той необходимой и важной темы, к всесто
роннему изучению и развитию содержания которой, 
как он надеется, присоединятся опытные специали
сты в области законодательства о труде и обществен
ных объединений.
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