
Не вправе управлять 
профсоюзной организацией

Вправе управлять 
профсоюзной организацией

муниципальные служащие

При наличии разрешения 
представителя нанимателя 
(работодателя)

лица, замещающие государственные 
должности Российской Федерации (в т.ч. 
члены Совета Федерации и депутаты 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации)

лица, замещающие государственные 
должности субъектов Российской 
Федерации (в т.ч. депутаты 
законодательных (представительных) 
органов государственной власти 
субъектов РФ)

лица, замещающие муниципальные 
должности

депутаты, члены выборного органа 
местного самоуправления, выборные 
должностные лица местного 
самоуправления

Осуществляющие свои 
полномочия на постоянной основе

государственные гражданские 
служащие



О запрете совмещения деятельности лиц, входящих в депутатский корпус 
в выборных профсоюзных органах 

В соответствии с законодательством РФ отдельным категориям должностных лиц запрещено занимать должность председателя
профсоюза, профсоюзной организации или профсоюзного объединения, а также входить в состав коллегиальных органов
управления.
Совмещать деятельность в выборных профсоюзных органах, в том числе на безвозмездной основе запрещено:
●депутатам, членам выборного органа местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления,
осуществляющим свои полномочия на постоянной основе;
●государственным гражданским служащим (без разрешения представителя нанимателя (работодателя);
●муниципальными служащим (без разрешения представителя нанимателя (работодателя);
●лицам, замещающим государственные должности РФ, для которых федеральными конституционными законами или
федеральными законами не установлено иное (в т.ч. членам Совета Федерации и депутатам Государственной Думы Федерального
Собрания РФ);
●лицам, замещающим государственные должности субъектов РФ (в т.ч. депутатам законодательных (представительных) органов
государственной власти субъектов РФ, осуществляющим свои полномочия на профессиональной постоянной основе);
●лицам, замещающим муниципальные должности и осуществляющим свои полномочия на постоянной основе.

Если лицо замещает должность депутата законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ либо
депутата представительного органа муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления и
выполняет свои обязанности на общественных началах, то запреты на участие в управлении профсоюзом,
профсоюзной организацией или профсоюзным объединением в качестве единоличного исполнительного органа
(председателя) или на вхождение в состав коллегиальных органов управления на такое лицо не распространяется.

Нормативные правовые акты:

● Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (пункт 2 части 7 статьи 40 пункт 3 части 1 статьи 17);
● Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (пункт 3 части 1
статьи 17);
● Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (пункт 3 части 1 статьи 14);
● Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (подпункт 2 пункта 3 статьи 12.1);
● Федеральный закон от 08.05.1994 N 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации» (статья 6);
● Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (статья 12).


