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Особенности предоставления персональных данных 

работников профсоюзу 

Елена Герасимова, к.ю.н. 

Директор АНО «Центр социально-трудовых прав» 

Председатель Совета НП «Юристы за трудовые права» 

  

В связи с принятием Федерального закона «О персональных данных» 

№152-ФЗ от 27 июля 2007 года и постепенным его осмыслением в практике 

возникают вопросы, не имеющие однозначных подходов и решений. Один из 

таких вопросов – о соотношении норм о защите персональных данных работ-

ников и права профсоюзов на получение информации, мы рассмотрим ниже. 

  

Этот вопрос имеет ряд более частных аспектов: о соотношении норм о защи-

те персональных данных и норм о праве на информацию при реализации различ-

ных видов прав профсоюза; о том, на какой круг работников (только членов проф-

союза или всех работников, в каких организациях) должны распространяться выра-

ботанные принципы об охране персональных данных при затребовании информа-

ции профсоюзом и некоторые другие. В частности, остановимся на вопросе о праве 

профсоюза затребовать и обязанности работодателя предоставить информацию, 

включающую персональные данные работников данного работодателя, запрошен-

ную профсоюзом для целей осуществления профсоюзного контроля за соблюдени-

ем законодательства о труде и об охране труда. 

Федеральным законом «О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2007 

года установлен общий порядок регулирования отношений, связанных с обработ-

кой персональных данных. Особенности, касающиеся защиты персональных дан-

ных работника в трудовых отношениях регулируются главой 14 ТК РФ.  

Под персональными данными согласно ст.85 ТК РФ понимается информация, 

необходимая работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающаяся кон-

кретного работника. Эта формулировка не позволяет однозначно определить, како-

го рода информация, касающаяся работника, может считаться персональными дан-

ными. Более четкая дефиниция содержится в ст.3 Федерального закона «О персо-

нальных данных», где предусмотрено, что под персональными данными понимает-
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ся любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на осно-

вании такой информации физическому лицу (субъекту персональных данных), в 

том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место его рождения, ад-

рес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, 

доходы, другая информация. Под обработкой персональных данных понимаются 

действия (операции) с персональными данными, включая, в частности, распростра-

нение, в том числе передачу персональных данных третьим лицам. Федеральный 

закон «О персональных данных» предусматривает, что при обработке персональ-

ных данных должна обеспечиваться конфиденциальность, т.е. лица, получившие 

доступ к персональным данным, не должны допускать их распространения без со-

гласия субъекта персональных данных. 

В связи с этим  возникает вопрос о том, возможна ли передача персональных 

данных работников, которыми располагает работодатель, профсоюзу, и требуется 

ли при этом получение согласия от работников. 

В соответствии с ст.6 Федерального закона «О персональных данных» обра-

ботка персональных данных может осуществлять оператором с согласия субъектов 

персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 насто-

ящей статьи. Согласно п.1 ч.2 ст.6 указанного закона согласия субъекта персональ-

ных данных не требуется, в частности, когда обработка персональных данных осу-

ществляется на основании федерального закона, устанавливающего ее цель, усло-

вия получения персональных данных и круг субъектов, персональные данные ко-

торых подлежат обработке, а также определяющего полномочия оператора. 

Таким образом, передача персональных данных без согласия субъекта воз-

можна при соблюдении следующих условий: 

 существует федеральный закон, предусматривающий возможность об-

работки персональных данных (в первую очередь,  нас интересует возможность 

распространения (в том числе передачи) персональных данных); 

 федеральный закон устанавливает:-цель получения персональных дан-

ных условия получения персональных данных- круг субъектов, персональные дан-

ные которых подлежат передаче- полномочия оператора. 
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Именно с точки зрения соблюдения этих требований следует проанализиро-

вать возможность передачи работодателем персональных данных работников пред-

ставителям профсоюзов. 

Особенности обработки персональных данных работников и, в частности, 

возможности их передачи работодателями в адрес представителей работников, ре-

гулируются Трудовым кодексом РФ и Федеральным законом «О профессиональ-

ных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

При этом ст.88 ТК РФ устанавливает требования к передаче персональных 

данных работников в различных случаях и различным категориям третьих лиц, а 

абзац 8 ст.88 ТК  РФ  -  требования, которые должен соблюдать работодатель при 

передаче персональных данных работников представителям работников. Согласно 

абз.8 ст.88 ТК РФ при передаче персональных данных работников работодатель 

должен: передавать персональные данные работника  представителям работников в 

порядке, установленном настоящим Кодексом и иными федеральными законами, и 

ограничивать эту информацию только теми персональными данными работника, 

которые необходимы для выполнения указанными представителями их функций. 

Следовательно, передача персональных данных работника возможна в том 

случае, если: 

 данные передаются представителям работников; 

 передача данных осуществляется в порядке, установленном Трудовым 

кодексом  РФ или иными федеральными законами; 

 данные передаются в объеме, необходимом для выполнения представи-

телями работников их функций. 

Прежде всего, отметим, что согласно ст.29 ТК РФ профсоюз является пред-

ставителем работников. Ст. 53 ТК РФ «Основные формы участия работников в 

управлении организацией» устанавливает, что представители работников имеют 

право получать информацию от работодателя по вопросам: реорганизации или лик-

видации организации; введения технологических изменений, влекущих за собой 

изменений условий труда работников; профессиональной подготовки, переподго-

товки и повышения квалификации работников; по другим вопросам, предусмот-

ренным настоящим кодексом, иными федеральными законами, учредительными 

документами организации, коллективным договором. Такие «иные» случаи уста-
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новлены в ряде норм ТК РФ и Федерального закона «О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности». 

Так, например, ст.37 ТК РФ предусмотрено, что стороны должны предостав-

лять друг другу не позднее двух недель со дня получения соответствующего запро-

са имеющуюся у них информацию, необходимую для ведения коллективных пере-

говоров. Участники коллективных переговоров, другие лица, связанные с ведением 

коллективных переговоров, не должны разглашать полученные сведения, если эти 

сведения относятся к охраняемой законом тайне. В данной статье установлена не 

только обязанность передавать информацию, но также и урегулированы требуемые 

законодательством (абз.1 ч.2 ст.6 ФЗ «О персональных данных») иные положения, 

необходимые для того, чтобы обработка (в том числе передача) персональных дан-

ных осуществлялась без согласия работника: цель (для ведения коллективных пе-

реговоров),  условия получения персональных данных (направление соответству-

ющего запроса другой стороной) и круг субъектов, персональные данные которых 

подлежат обработке (должны быть предоставлены все необходимые для ведения 

переговоров данные, т.е. в части, касающейся персональных данных – всех работ-

ников, в отношении которых проводятся переговоры и будет действовать коллек-

тивный договор, т.е. всех работников данного работодателя), а также определены 

полномочия оператора (использование для ведения коллективных переговоров; 

обязанность неразглашения информации). Порядок передачи данных (абз.8 ст.37 

ТК РФ) также урегулирован: стороны должны передавать информацию друг другу 

не позднее двух недель с момента получения запроса. 

Рассматривая право профсоюзов на получение информации для целей реали-

зации иных прав профсоюзов, следует обратиться, в первую очередь, к положениям 

ст. 17 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», в которой установлено, что для осуществления своей уставной дея-

тельности профсоюзы вправе бесплатно и беспрепятственно получать от работода-

телей, их объединений (союзов, ассоциаций), органов государственной власти и ор-

ганов местного самоуправления информацию по социально-трудовым вопросам. 

Под уставной деятельностью следует понимать любую деятельность, реализуемую 

профсоюзов в соответствии с уставом и в пределах прав и полномочий, установ-

ленных законодательством РФ. Так, например, самостоятельными правами проф-
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союзов являются право на осуществление профсоюзного контроля за соблюдением 

законодательства о труде (ст.19 Федерального закона «О профессиональных сою-

зах, их правах и гарантиях деятельности» и ст. 370 ТК РФ),  право профсоюзов на 

представительство и защиту социально-трудовых прав и интересов работников 

(ст.11 Федерального закона «О профессиональных союзах., их правах и гарантиях 

деятельности»), право профсоюзов на участие в урегулировании коллективных 

трудовых споров и другие. 

Право на информацию следует рассматривать как обеспечительное право, 

позволяющее реализовывать иные права профсоюзов, закрепленные законодатель-

ством. Отсутствие права на информацию сделало бы невозможным реализацию 

большинства прав профсоюзов. Именно поэтому в норме, регулирующей право на 

информацию, не указывается конкретный перечень сведений, которые должны 

быть предоставлены профсоюзу, а лишь указывается на получение информации, 

необходимой «для осуществления уставной деятельности», т.е. для реализации 

иных прав  и обязанностей профсоюзов. 

Таким образом, оценивать пределы права профсоюза на информацию в каж-

дом случае следует применительно к тому, для целей реализации какого права 

(осуществления какой именно уставной деятельности) запрашивается информация. 

Поскольку мы ставим цель решить вопрос о пределах прав на информацию 

для реализации права на осуществление профсоюзного контроля за соблюдением 

законодательства о труде, остановимся именно на этом аспекте. Решать вопрос о 

том, каким образом федеральный закон устанавливает  цель, условия получения 

персональных данных и круг субъектов, персональные данные которых подлежат 

обработке, а также определяющего полномочия оператора следует на основании 

анализа в совокупности норм о праве профсоюза на информацию, предусмотрен-

ной ст.17 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гаранти-

ях деятельности», а также норм этого же закона о праве на осуществление профсо-

юзного контроля (ст.19) и норм ТК РФ об осуществлении профсоюзного контроля 

(ст.370 ТК РФ). 

Ст. 19 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и га-

рантиях деятельности» устанавливает, что профсоюзы имеют право на осуществ-

ление профсоюзного контроля за соблюдением работодателями, должностными 
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лицами законодательства о труде, в том числе по вопросам трудового договора 

(контракта), рабочего времени и времени отдыха, оплаты труда, гарантий и ком-

пенсаций, льгот и преимуществ, а также по другим социально-трудовым вопросам 

в организациях, в которых работают члены данного профсоюза, и имеют право 

требовать устранения выявленных нарушений. Работодатели, должностные лица 

обязаны в недельный срок с момента получения требования об устранении выяв-

ленных нарушений сообщить профсоюзу о результатах его рассмотрения и приня-

тых мерах. Ст. 370 ТК РФ устанавливает, что профессиональные союзы имеют 

право на осуществление контроля за соблюдением работодателями и их представи-

телями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содер-

жащих нормы трудового права, выполнением ими условий коллективных догово-

ров, соглашений. Работодатели обязаны в недельный срок со дня получения требо-

вания об устранении выявленных нарушений сообщить в соответствующий проф-

союзный орган о результатах рассмотрения данного требования и принятых мерах. 

Исходя из анализа этих норм в совокупности можно сказать, что примени-

тельно к праву на получение профсоюзом информации для целей осуществления 

профсоюзного контроля за соблюдением законодательства о труде законодатель-

ством установлены: 

 цель получения информации, включая информацию о персональных 

данных (осуществление профсоюзного контроля за соблюдением законодательства 

о труде и об охране труда, иных нормативных правовых актов, выполнением кол-

лективных договоров и соглашений); 

 условия получения персональных данных (представление информации 

бесплатно и беспрепятственно, в ответ на запрос профсоюза в течение одной неде-

ли после получения соответствующего запроса); 

 круг субъектов, персональные данные которых подлежат обработке 

(Поскольку в указанных статьях не содержатся ограничения по кругу субъектов, в 

отличие, например, от ст.11 Федерального закона «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности», которая устанавливает полномочия профсоюзов 

на представительство и защиту интересов членов профсоюзов по вопросам инди-

видуальных трудовых прав, следует сделать вывод, что информация, которая 

должна быть предоставлена на основании этих статей, может касаться всех работ-
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ников работодателя. При этом очевидно, что ст.19 ФЗ «О профессиональных сою-

зах, их правах и гарантиях деятельности» устанавливает некоторые ограничения: 

информация может быть получена только от работодателя, у которого работают 

члены данного профсоюза (при этом число членов профсоюза не имеет значения); 

информация может касаться только работников данного работодателя, а не иных 

лиц, например, контрагентов по договорам гражданско-правового характера.); 

 определены полномочия оператора (обрабатывать полученную инфор-

мацию, анализировать ее с точки зрения соблюдения работодателем законодатель-

ства о труде, нормативных правовых актов о труде, коллективных договоров и со-

глашений, а в случае обнаружения нарушений – требовать устранения выявленных 

нарушений). 

Абз.8 ст.88 ТК РФ указывает также передачу персональных данных лишь в 

объеме, необходимом для выполнения представителями работников их функций. 

Полагаем, что реализация функции по осуществлению профсоюзного контроля за 

соблюдением законодательства о труде … возможна лишь в том случае, если рас-

сматривается вопрос о выполнении трудового договора (контракта), рабочего вре-

мени и времени отдыха, оплаты труда, гарантий и компенсаций, льгот и преиму-

ществ, а также по другим социально-трудовым вопросам лишь в отношении кон-

кретных работников. Целью реализации этого полномочия профессиональными 

союзами является, как и при реализации иных прав и полномочий, осуществления 

защиты социально-трудовых прав и интересов работников (ст.2 Федерального за-

кона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»), т.е. реа-

лизация целей, ради которых работниками создаются профессиональные союза, и 

ради которых работники вступают в уже существующие профессиональные союзы. 

Осуществление абстрактного контроля за содержанием лишь самих по себе ло-

кальных нормативных правовых актов не может привести к защите интересов кон-

кретных работников. Таким образом, само по себе право на осуществление проф-

союзного контроля за соблюдением законодательства о труде возможно лишь в 

случае контроля за соблюдением прав конкретных работников, что невозможно в 

случае отсутствия у профсоюза информации, касающейся условий труда конкрет-

ных работников. 
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На основании вышеизложенного следует сделать вывод, что абз.8 ст.88 ТК 

РФ и п.1 ч.2 ст.6 Федерального закона «О персональных данных» устанавливают 

исключения из общих правил обработки персональных данных, применимые к си-

туациям предоставления работодателем персональных данных профсоюзу, затре-

бовавшему информацию для целей осуществления контроля за соблюдением зако-

нодательства о труде и об охране труда. 

Таким образом, мы приходим к тому, что с учетом положений п.1 ч.2 ст.6 

Федерального закона «О персональных данных», статей. 17, 19 Федерального зако-

на «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», ст.370 ТК 

РФ  работодатель обязан предоставить по запросу профсоюза информацию, вклю-

чающую персональные данные работников данного работодателя, и при этом не 

требуется получения специального согласия работников на передачу персональных 

данных профсоюзу, в том случае, если у работодателя работают члены данного 

профсоюза, а информация запрашивается профсоюзом для целей осуществления 

профсоюзного контроля за соблюдением законодательства о труде, соблюдения 

положений коллективных договоров и соглашений. 

 

Источник: http://trudprava.ru/expert/article/unionart/734 

 

Определение Верховного Суда РФ от 20.07.2012 N 56-КГ12-3  

Источник публикации - Консультант Плюс  

Дело по иску о признании незаконным отказа в предоставлении информации 

о привлечении работников предприятия к работе сверхурочно и в выходные дни 

направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку судами не 

было учтено, что согласие субъекта персональных данных не требуется в случаях, 

предусмотренных п. 1 ч. 2 ст. 6 Закона "О персональных данных".   

 

 ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ    

ОПРЕДЕЛЕНИЕ от 20 июля 2012 г. N 56-КГ12-3   

 Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Фе-

дерации в составе: председательствующего Корчашкиной Т.Е. судей Гуляевой Г.А. 

и Назаровой А.М. рассмотрела в судебном заседании гражданское дело по иску 

http://trudprava.ru/expert/article/unionart/734
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первичной профсоюзной организации "Разреза Лучегорский" Российского незави-

симого профсоюза работников угольной промышленности Лучегорского топливно-

энергетического комплекса Пожарского района Приморского края к открытому ак-

ционерному обществу "Дальневосточная генерирующая компания" о признании 

незаконным отказа в предоставлении информации о привлечении работников 

предприятия к работе сверхурочно и в выходные дни, по кассационной жалобе 

первичной профсоюзной организации "Разреза Лучегорский" Российского незави-

симого профсоюза работников угольной промышленности Лучегорского топливно-

энергетического комплекса Пожарского района Приморского края на решение По-

жарского районного суда Приморского края от 6 июля 2011 года и определение су-

дебной коллегии по гражданским делам Приморского краевого суда от 29 августа 

2011 года, которыми в удовлетворении исковых требований отказано. Заслушав 

доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Корчашкиной Т.Е., Судеб-

ная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации,   

установила:   9 марта 2011 года первичная профсоюзная организация "Разреза Лу-

чегорский" Российского независимого профсоюза работников угольной промыш-

ленности Лучегорского топливно-энергетического комплекса Пожарского района 

Приморского края обратилась к директору филиала "Лучегорский угольный разрез" 

открытого акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания" о 

предоставлении информации о привлечении работников указанного разреза к рабо-

те сверхурочно и в выходные дни, с указанием работников поименно, даты привле-

чения к указанным работам, количества часов работы и оплаты за отработанный 

период времени по каждому подразделению за периоды с 1 января 2010 года по 31 

декабря 2010 года и с 1 января 2011 года по 28 февраля 2011 года. Кроме того, про-

сила предоставить обоснование в виде локальных нормативных актов по привлече-

нию работников к работе сверхурочно и в выходные дни. 16 марта 2011 года ди-

ректор филиала "Лучегорский угольный разрез" Воздвиженский Ю.А. отказал в 

предоставлении такой информации, сославшись на отсутствие законных оснований 

для ее предоставления. В связи с этим первичная профсоюзная организация "Разре-

за Лучегорский" Российского независимого профсоюза работников угольной про-

мышленности Лучегорского топливно-энергетического комплекса Пожарского 

района Приморского края обратилась в суд с названным иском к открытому акцио-
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нерному обществу "Дальневосточная генерирующая компания" о признании неза-

конным отказа в предоставлении информации о привлечении работников предпри-

ятия к работе сверхурочно и в выходные дни, ссылаясь на то, что ответчик наруша-

ет права профсоюзов и просил признать действия открытого акционерного обще-

ства "Дальневосточная генерирующая компания", выразившиеся в отказе в предо-

ставлении информации представителям работников в лице профсоюзной организа-

ции и ее выборных органов незаконными, нарушающими трудовое законодатель-

ство. Решением Пожарского районного суда Приморского края от 6 июля 2011 го-

да, оставленным без изменения определением судебной коллегии по гражданским 

делам Приморского краевого суда от 29 августа 2011 года, в иске первичной проф-

союзной организации "Разреза Лучегорский" Российского независимого профсоюза 

работников угольной промышленности Лучегорского топливно-энергетического 

комплекса Пожарского района Приморского края отказано. 10 февраля 2012 пер-

вичной профсоюзной организацией "Разреза Лучегорский" подана кассационная 

жалоба, поименованная надзорной жалобой, в которой ставится вопрос об отмене 

состоявшихся по делу судебных постановлений и передаче дела на новое рассмот-

рение. По, запросу судьи Верховного Суда Российской Федерации от 6 марта 2012 

года дело истребовано в Верховный Суд Российской Федерации для проверки и 

определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 9 июня 2012 года 

кассационная жалоба с делом передана для рассмотрения в судебном заседании 

Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федера-

ции. Стороны, будучи надлежащим образом извещенные о времени и месте рас-

смотрения дела в кассационном порядке, в судебное заседание Судебной коллегии 

не явились, в связи с чем на основании статьи 385 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации Судебная коллегия по гражданским делам Верхов-

ного Суда Российской Федерации находит возможным рассмотрение дела в их от-

сутствие. Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, Су-

дебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

находит жалобу подлежащей удовлетворению по следующим основаниям. Основа-

ниями для отмены или изменения судебных постановлений в кассационном поряд-

ке являются существенные нарушения норм материального права или норм про-

цессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых не-
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возможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интере-

сов, а также защита охраняемых законом публичных интересов (статья 387 Граж-

данского процессуального кодекса Российской Федерации). При рассмотрении 

настоящего дела судебными инстанциями были допущены такого характера суще-

ственные нарушения. В соответствии с частью 1 статьи 11 Федеральный закон от 

12 января 1996 года N 10-ФЗ "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности" профсоюзы, их объединения (ассоциации), первичные профсоюзные 

организации и их органы представляют и защищают права и интересы членов 

профсоюзов по вопросам индивидуальных трудовых и связанных с трудом отно-

шений, а в области коллективных прав и интересов - указанные права и интересы 

работников независимо от членства в профсоюзах в случае наделения их полномо-

чиями на представительство в установленном порядке. Согласно части 3 статьи 13 

названного Закона первичные профсоюзные организации, профсоюзы, их объеди-

нения (ассоциации) вправе осуществлять профсоюзный контроль за выполнением 

коллективных договоров, соглашений. Судом установлено, что 9 марта 2011 года 

председатель первичной профсоюзной организации "Разреза Лучегорский" Россий-

ского независимого профсоюза работников угольной промышленности Лучегор-

ского топливно-энергетического комплекса Пожарского района обратился к дирек-

тору филиала "Лучегорский угольный разрез" открытого акционерного общества 

"Дальневосточная генерирующая компания" о предоставлении информации о при-

влечении работников указанного филиала к работе сверхурочно и в выходные дни 

поименно, с указанием работника, даты его привлечения к работе, количества часов 

работы, оплаты за отработанный период по каждому подразделению филиала за 

периоды с 1 января по 31 декабря 2010 года и с 1 января по 28 февраля 2011 года. 

Аналогичное требование о предоставлении информации было направлено тем же 

профсоюзным органом 10 мая 2011 года тому же должностному лицу. 16 марта и 

17 мая 2011 года администрацией указанного филиала отказано профсоюзному ор-

гану в предоставлении запрошенной информации со ссылкой на то, что действую-

щее законодательство ограничивает работодателя в возможности передачи персо-

нальных данных работника третьим лицам, в том числе и представителям работни-

ков. Разрешая спор, суд исходил из того, что предоставление вышеуказанной ин-

формации возможно лишь в случае нарушения работодателем условий коллектив-
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ных договоров, соглашений, в то время как доказательств, подтверждающих нару-

шения работодателем условий коллективных договоров, соглашений профсоюзной 

организацией не представлено. При этом суд, сославшись на статью 88 Трудового 

кодекса РФ, регламентирующую порядок передачи работодателем персональных 

данных работника, указал, что запрашиваемая информация относится к персональ-

ным данным работников и ее передача работодателем возможна только при нали-

чии угрозы жизни или здоровью работников либо с их письменного согласия, кото-

рое не было получено. Кроме того, не все работники филиала, данные о которых 

запрашивались, являются членами указанного профсоюза. Между тем Судебная 

коллегия полагает данный вывод судебных инстанций основанным на неправиль-

ном применении и толковании норм материального права, а также не соответству-

ющим установленным судом по данному делу обстоятельствам. В соответствии со 

статьями 40 и 41 Трудового кодекса Российской Федерации коллективный договор 

- правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации и за-

ключаемый работниками и работодателем в лице их представителей. Содержание и 

структура коллективного договора определяются сторонами и в него могут вклю-

чаться обязательства работников и работодателя по следующим вопросам: формам, 

системам и размерам оплаты труда, рабочему времени и времени отдыха и другим 

вопросам, определенным сторонами. В силу действия статьи 31 указанного Кодекса 

контроль за выполнением коллективного договора, соглашения осуществляется 

сторонами социального партнерства, их представителями, соответствующими ор-

ганами по труду. При проведении указанного контроля представители сторон обя-

заны предоставлять друг другу необходимую для этого информацию не позднее 

одного месяца со дня соответствующего запроса. Часть 3 статьи 13 Федерального 

закона "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" уста-

навливает, что первичные профсоюзные организации вправе осуществлять проф-

союзный контроль за выполнением коллективных договоров и соглашений и в со-

ответствии с частью 1 статьи 17 указанного Закона профсоюзы вправе бесплатно и 

беспрепятственно получать от работодателя информацию по социально-трудовым 

вопросам. Статья 88 Трудового кодекса РФ предусматривает, что при передаче 

персональных данных работника работодатель должен соблюдать следующие тре-

бования: не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях без 
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его письменного согласия; предупредить лиц, получающих персональные данные 

работника, о том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для кото-

рых они сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило 

соблюдено. Лица, получающие персональные данные работника, обязаны соблю-

дать режим секретности (конфиденциальности). Данное положение не распростра-

няется на обмен персональными данными работников в порядке, установленном 

настоящим Кодексом и иными федеральными законами; осуществлять передачу 

персональных данных работника в пределах одной организации, у одного индиви-

дуального предпринимателя в соответствии с локальным нормативным актом, с ко-

торым работник должен быть ознакомлен под роспись; разрешать доступ к персо-

нальным данным работников только специально уполномоченным лицам, при этом 

указанные лица должны иметь право получать только те персональные данные ра-

ботника, которые необходимы для выполнения конкретных функций. Таким обра-

зом, из приведенных норм законодательства следует, что сведения о заработной 

плате, времени труда и отдыха относятся к вопросам регулируемым коллективным 

договором, что в свою очередь отнесено к функциям профсоюзов, направленным 

на осуществление контроля за соблюдением трудового законодательства, коллек-

тивных договоров и соглашений. Аналогичные положения содержатся также в 

Уставе Российского независимого профсоюза работников угольной промышленно-

сти (пункт 2.4 Устава) и в положениях коллективного договора от 3 декабря 2010 

года, подписанного филиалом "Лучегорский угольный разрез" и истцом (пункт 1.2, 

разделы 2, 4, 6, 9). Кроме того, судебные инстанции не учли, что в соответствии с 

требованиями пункта 1 части 2 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 года 

N 152-ФЗ "О персональных данных", в редакции, действовавшей на момент воз-

никновения спорных правоотношений, согласие субъекта персональных данных не 

требуется в случае, если обработка персональных данных осуществляется на осно-

вании федерального закона, устанавливающего ее цель, условия получения персо-

нальных данных и круг субъектов, персональные данные которых подлежат обра-

ботке, а также определяющего полномочия оператора, каковым в силу действия 

пункта 2 части 1 статьи 3 указанного Закона выступает первичная профсоюзная ор-

ганизация, осуществляя мероприятия по защите трудовых прав работников. В дан-

ном случае первичная профсоюзная организация, запросив у работодателя предо-
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ставление информации и локальных нормативных актов по вышеуказанным вопро-

сам, действовала в целях исполнения условий указанного коллективного договора, 

что в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 6 названного Закона является допол-

нительным основанием для обработки персональных данных в целях исполнения 

договора, без согласия субъекта персональных данных, являющегося одной из сто-

рон договора. Таким образом, по мнению Судебной коллегии, вывод суда о том, 

что предоставление информации по исполнению коллективного договора в части 

привлечения работников указанного разреза к работе сверхурочно и в выходные 

дни, с указанием работников поименно, даты привлечения к указанным работам, 

количества часов работы и оплаты за отработанный период времени по каждому 

подразделению за периоды с 1 января 2010 года по 31 декабря 2010 года и с 1 янва-

ря 2011 года по 28 февраля 2011 года возможно только при наличии угрозы жизни 

или здоровью работников либо с их письменного согласия, которое не было полу-

чено, не соответствует изложенным требованиям законодательства и основан на 

неправильном толковании норм материального права. Вместе с тем, нельзя согла-

ситься и с доводом суда о том, что истец вправе был истребовать указанную ин-

формацию лишь при наличии доказательств о нарушениях работодателем условий 

коллективного договора, поскольку такие нарушения могли быть установлены 

лишь после получения соответствующей информации. При таких обстоятельствах 

данный отказ работодателя в предоставлении такой информации не позволяет пер-

вичной профсоюзной организации, представляющей интересы работников, осу-

ществлять в полном объеме функции, возложенные на него в силу закона, а также 

не допускает проверить правомерность привлечения их к работе сверхурочно и в 

выходные дни в безопасных условиях труда и с соответствующей требованиям за-

конодательства оплатой труда, в результате чего может повлечь за собой массовые 

нарушения трудовых прав работников. Кроме того, суд не учел, что действующая в 

настоящее время с 1 июля 2011 года редакция статьи 6 Федерального закона Рос-

сийской Федерации от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" 

предоставляет возможность обработки персональных данных и в случаях, когда их 

обработка необходима для осуществления прав и законных интересов оператора 

или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей при условии, 

что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных и ко-
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гда обработка персональных данных осуществляется в статистических или иных 

исследовательских целях при условии обязательного обезличивания персональных 

данных. Судебная коллегия находит ошибочным также и вывод суда о том, что за-

прашиваемая информация, касающаяся работников, не являющихся членами проф-

союза, могла быть предоставлена только с их согласия, поскольку указанная ин-

формация связана с защитой коллективных прав и интересов членов трудового 

коллектива "Разреза Лучегорский", то в силу пункта 1.1 коллективного договора 

работники данного предприятия как являющиеся членами профессионального сою-

за, так и не являющиеся таковыми в лице первичной профсоюзной организации, 

являются стороной указанного договора, в связи с чем их согласия не требуется. В 

связи с изложенным состоявшиеся судебные постановления нельзя признать закон-

ными, а допущенные судом первой инстанции и не устраненные судом кассацион-

ной инстанции вышеуказанные нарушения норм материального права являются 

существенными, повлиявшими на исход дела, без их устранения невозможно вос-

становление прав и законных интересов первичной профсоюзной организации 

"Разреза Лучегорский" Российского независимого профсоюза работников угольной 

промышленности Лучегорского топливно-энергетического комплекса Пожарского 

района Приморского края. В связи с чем они подлежат отмене с направлением дела 

на новое рассмотрение в суд первой инстанции. При новом рассмотрении дела суду 

следует учесть изложенное и разрешить спор в соответствии с установленными по 

делу обстоятельствами и требованиями закона. Руководствуясь статьями 387, 388 и 

390 Гражданского процессуального кодекса РФ, Судебная коллегия по граждан-

ским делам Верховного Суда Российской Федерации   определила:   решение По-

жарского районного суда Приморского края от 6 июля 2011 года и определение су-

дебной коллегии по гражданским делам Приморского краевого суда от 29 августа 

2011 года отменить. Дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстан-

ции. 

Источник: http://ppt.ru/newstext.phtml?id=80514 

 

Информация о профессиональных стандартах 

С 1 июля 2016 г. работодатели обязаны применять профессиональные стан-

дарты в части требования к квалификации, необходимой работнику для выполне-

http://ppt.ru/newstext.phtml?id=80514
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ния трудовой функции, если такие требования установлены Трудовым кодексом, 

федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

В статье 195.1. Трудового Кодекса РФ дано понятие квалификации работни-

ка, профессионального стандарта: 

Квалификация работника - уровень знаний, умений, профессиональных 

навыков и опыта работы работника. 

Профессиональный стандарт - характеристика квалификации, необходимой 

работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельно-

сти, в том числе выполнения определенной трудовой функции. 

Профессиональный стандарт является новой формой определения квалифи-

кации работника по сравнению с единым тарифно-квалификационным справочни-

ком работ и профессий рабочих и единым квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Профессиональные стандарты применяются: 

 работодателями при формировании кадровой политики и в управлении 

персоналом, при организации обучения и аттестации работников, разработке долж-

ностных инструкций, тарификации работ, присвоении тарифных разрядов работни-

кам и установлении систем оплаты труда с учетом особенностей организации про-

изводства, труда и управления; 

 образовательными организациями профессионального образования при 

разработке профессиональных образовательных программ; 

 при разработке в установленном порядке федеральных государствен-

ных образовательных стандартов профессионального образования
[3]

. 

Трудовой Кодекс РФ устанавливает обязательность применения требований, 

содержащихся в профессиональных стандартах, в том числе при приеме работни-

ков на работу, в следующих случаях: 

- согласно части второй статьи 57 Трудового Кодекса РФ наименование 

должностей, профессий, специальностей и квалификационные требования к ним 

должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в квалифика-

ционных справочниках или профессиональных стандартах, если в соответствии с 

Трудового Кодекса РФ или иными федеральными законами с выполнением работ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82#cite_note-3
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по этим должностям, профессиям, специальностям связано предоставление ком-

пенсаций и льгот либо наличие ограничений; 

- согласно статье 195.3 Трудового Кодекса РФ требования к квалификации 

работников, содержащиеся в профессиональных стандартах, обязательны для рабо-

тодателя в случаях, если они установлены Трудового Кодекса РФ, другими феде-

ральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции. 

В других случаях эти требования носят рекомендательный характер.  

Профессиональные стандарты  утверждаются Приказами Министерства тру-

да и социальной защиты РФ. Приказы являются нормативными правовыми актами, 

поэтому носят обязательный характер для  всех физических и юридический лиц. 

Минтруд России ведет Реестр профессиональных стандартов (перечень видов 

профессиональной деятельности), который размещается на сайтах "Профессио-

нальные стандарты" (http://profstandart.rosmintrud.ru). 

В перспективе планируется замена ЕТКС и ЕКС профессиональными стан-

дартами, а также отдельными отраслевыми требованиями к квалификации работ-

ников, утверждаемыми законодательными и иными нормативными правовыми ак-

тами, которые имеются уже и в настоящее время (например, в сфере транспорта и 

др.). Но такая замена, по мнению Минтруда России, будет происходить в течение 

достаточно длительного периода. 

В Письме Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 апреля 2016 г. 

N 14-0/10/В-2253 разъясняется: 

Обязанности работников изменяться автоматически в связи с принятием 

профессионального стандарта не могут. 

Объективной основой изменения обязанностей, связанных с выполнением 

какой-либо работы (услуги), является изменение организационных или технологи-

ческих условий труда (изменения в технике и технологии производства, структур-

ная реорганизация производства, другие причины), и даже в этих случаях согласно 

статье 74 ТК РФ изменение трудовой функции работника по инициативе работода-

теля не допускается. Оно может осуществляться в соответствии со статьями 72, 

72.1 ТК РФ на основе соглашения между работником и работодателем об измене-

нии определенных сторонами условий трудового договора. 



 20 

По вопросам соответствия работников требованиям к образованию и стажу, 

содержащимся в профессиональных стандартах, обращаем внимание, что данные 

требования являются обязательными в случаях, когда с выполнением соответству-

ющей работы связано наличие льгот, гарантий и ограничений, либо если соответ-

ствующие требования уже установлены ТК РФ, другими федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Вступление в силу профессиональных стандартов не является основанием 

для увольнения работников. Допуск работника к выполнению трудовой функции 

является полномочием работодателя. 

Работодатель также вправе проводить аттестацию работников. Так, при при-

менении квалификационных справочников и профессиональных стандартов лица, 

не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе 

"Требования к квалификации", но обладающие достаточным практическим опытом 

и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 

обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии назначаются на соответ-

ствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж 

работы. 

Материал подготовила правовой инспектор труда Рескома Гаязова Р.Ф 

 

Что такое специальная оценка условий труда и чем она отличается от 

аттестации рабочих мест? 

С 1 января 2014 года в соответствии с Федеральным законом № 426-Ф3 от 

28.12.2013г. была введена система специальной оценки условий труда (СОУТ) вме-

сто аттестации рабочих мест по условиям труда.  

При проведении СОУТ возникают вопросы, требующие разъяснения. 

Специальная оценка условий труда является единым комплексом последова-

тельно осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и опасных фак-

торов производственной среды и трудового процесса и оценке уровня их воздей-

ствия на работника с учетом отклонения их фактических значений от установлен-

ных нормативов и применения средств индивидуальной и коллективной защиты. 

От порядка проведения аттестации рабочих мест спецоценка отличается тем, 

что: 
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* введено несколько новых понятий: 

- «идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных 

факторов», то есть сопоставление и установление имеющихся на рабочих местах 

факторов с факторами производственной среды и трудового процесса, предусмот-

ренных классификатором; 

- декларирование соответствия условий труда государственным норматив-

ным требованиям охраны труда; 

* появилось новое лицо – эксперт организации, проводящий спецоценку 

условий труда; 

* повышены требования к организациям и экспертам, которые проводят 

спецоценку. 

Организации, проводящие СОУТ, должны иметь в штате не менее 5 экспер-

тов, в том числе хотя бы одного врача по гигиене труда. Эксперт должен иметь 

высшее образование, опыт работы в этой области не менее 3-х лет, дополнительное 

профессиональное образование не менее 72 часов, данные об эксперте вносятся в 

реестр Минтруда; 

* изменился состав комиссии по спецоценке. В ее составе – только предста-

вители работодателя и первичной профсоюзной организации, эксперт в состав ко-

миссии не входит; 

* установлено, что госэкспертиза результатов спецоценки является платной; 

* прописаны права и обязанности работников. 

Может ли работодатель провести спецоценку, если не истек срок дей-

ствия аттестации рабочих мест, отменить или изменить объем компенсаций, 

установленных аттестацией рабочих мест? Отменяет ли спецоценка результа-

ты ранее проведенной аттестации рабочих мест? 

Работодатель добровольно может провести спецоценку на рабочих местах, до 

истечения срока действия аттестации, но для этого должны быть основания, то 

есть, на рабочем месте произошли изменения, например, технологические. 

Если  изменений нет,  то необходимо внимательно  изучить  ст.15  Закона 

№421-Ф3 «О внесении изменений…»,  где сказано, что «При реализации в соответ-

ствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации (в редакции 

настоящего Федерального закона) в отношении работников,  занятых на работах с 
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вредными и (или) опасными условиями труда, компенсационных мер, направлен-

ных на ослабление негативного воздействия на их здоровье вредных и (или) опас-

ных факторов производственной среды и трудового процесса (сокращенная про-

должительность рабочего времени, ежегодный дополнительный оплачиваемый от-

пуск, либо денежная компенсация за них, а также повышенная оплата труда), поря-

док и условия осуществления таких мер не могут быть ухудшены, а размеры сни-

жены по сравнению с порядком, условиями и размерами фактически реализуемых в 

отношении указанных работников компенсационных мер по состоянию на день 

вступления в силу настоящего Федерального закона при условии сохранения соот-

ветствующих условий труда на рабочем месте, явившихся основанием для назначе-

ния реализуемых компенсационных мер».  

Спецоценка не отменяет результаты ранее проведенной аттестации рабочих 

мест, они действуют в течение 5 лет. Например, если аттестация проведена в 2013 

году, то срок истечет 31 декабря 2018 года. 

 

 

Инициирование профсоюзами внеплановой СОУТ 

 (ст.17, Федерального закона №426-Ф3 от 28.12.2013гю). 

Обеспечить проведение внеплановой специальной оценки условий труда, в 

том числе при наличии мотивированных предложений первичных профсоюзных 

организаций – обязанность работодателя (ч.2 ст.4 Федерального закона №426-Ф3). 

Более того, он должен разъяснить работникам вопросы, связанные с ее проведени-

ем, и знакомить их в письменной форме с результатами проведения специальной 

оценки условий труда. 

При этом отметим, что результаты проведенной до вступления в силу Феде-

рального закона №421-Ф3 аттестации рабочих мест будут действительны в течение 

пяти лет со дня ее проведения, за исключением случаев возникновения обстоятель-

ств для проведения внеплановой специальной оценки условий труда. Работодатель 

вправе будет использовать результаты этой аттестации (ч.4 ст.27 данного Закона), 

как и провести специальную оценку условий труда досрочно до истечения срока 

действия имеющихся результатов аттестации рабочих мест. 
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В соответствии со ст.17 Федерального закона №421-Ф3 внеплановая специ-

альная оценка условий труда должна проводиться в следующих случаях: 

- при наличии мотивированных предложений первичных профсоюзных орга-

низаций о проведении внеплановой специальной оценки условий труда; 

- при вводе в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест; 

- при получении работодателем предписания государственного инспектора 

труда о ее проведении, в связи с выявленными в ходе проверки нарушениями тре-

бований Закона; 

- при изменении технологического процесса, замене производственного обо-

рудования, которые способны оказать влияние на уровень воздействия вредных и 

(или) опасных производственных факторов на работников; 

- при изменении состава применяемых материалов или сырья, способных 

оказать влияние на уровень воздействия вредных или опасных производственных 

факторов на работников; 

- при изменении применяемых средств индивидуальной и коллективной за-

щиты, способных оказать влияние на уровень воздействия вредных или опасных 

производственных факторов на работников; 

- при несчастном случае на производстве, или выявлении профессионального 

заболевания, причинами которых явилось воздействие на работника вредных или 

опасных производственных факторов. 

 


