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В целях создания системы социального партнерства в области социально-трудовых 
отношений и разрешения трудовых споров еще 4 января 1992 г. был принят Указ Президента 
Туркменистана УП-248 “О социальном партнерстве в области социально-трудовых 
отношений”. Этим нормативным актом было предписано ежегодное заключение на 
государственном уровне соглашений по социально-экономическим вопросам между 
Правительством Туркменистана и полномочными представителями профсоюзов и 
предпринимателей, а также между местными органами исполнительной власти и 
соответствующими профсоюзными органами. 

В этих соглашениях должны фиксироваться обязательства сторон, регулирующие 
социально-трудовые отношения в области организации, оплаты труда, социальных гарантий, 
найма и увольнения работников, обеспечивающих повышение эффективности производства, 
укрепление трудовой дисциплины, предотвращение трудовых конфликтов. Соглашения 
направлены на соблюдение экономически обоснованных соотношений между ростом оплаты 
труда, с учетом динамики розничных цен, и увеличением объемов выпускаемой продукции, 
социальную защиту наиболее уязвимых групп населения. 

Статьей 3 Указа было установлено, что коллективные договоры заключаются на 
предприятиях, в организациях и учреждениях, независимо от форм собственности. Был 
закреплен основополагающий принцип: коллективные договоры, заключенные на 
предприятиях, в организациях и учреждениях, не могут содержать норм, ухудшающих 
положение работников по сравнению с условиями отраслевого трудового (тарифного) 
соглашения. 

Законом Туркменистана от 18 апреля 2009 г. № 29-IV был утвержден Трудовой 
кодекс Туркменистана (далее по тексту – ТК или Кодекс), введенный в действие с 1 июля 
2009 года. Разделом XV Кодекса закреплены правовые нормы социального партнерства в 
сфере труда. 

Впервые в трудовом законодательстве Туркменистана в статье 337 Кодекса 
нормативно определено, что трудовой коллектив предприятия составляют все работники, 
участвующие в его деятельности на основе трудового договора, за исключением 
руководителя предприятия и его заместителей. 

Установлено, что трудовой коллектив предприятия решает вопросы, связанные с 
заключением с работодателем коллективного договора, предоставления работникам 
предприятия социальных льгот, рассматривает иные вопросы в соответствии с коллективным 
договором, в том числе вопросы создания на предприятии общественных объединений. 

Как следует из ст. 3 Закона Туркменистана “Об общественных объединениях” от 21 
октября 2003 г., его действие не распространяется на создаваемые по инициативе граждан 
профсоюзы, деятельность которых должна определяться специальным законом. Создание, 
например, нового отраслевого профсоюзного объединения регулируется принятым 09 ноября 
и вступившим в силу 18 ноября 2013 года Законом Туркменистана “О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности”. 

Таким образом, в соответствии со статьей 337 Трудового кодекса члены трудового 
коллектива вправе для защиты и представления своих интересов создавать на предприятии 
общественные объединения в рамках Закона “Об общественных объединениях”, либо, в 
соответствии со статьей 3 Закона “О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности”, - профсоюзы, которые (ст. 1 Закона) являются самостоятельными 
общественными организациями.  

Статьями 15 и 17 Закона “О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности” предусмотрено право профсоюзов на ведение коллективных переговоров и 
заключение коллективных соглашений и договоров. В соответствии со ст. 18 этого Закона 
первичные профсоюзные организации наделены правом принимать участие в разработке и 
заключении от имени работников ежегодных коллективных соглашений и договоров с 
работодателями, а также отраслевых (межотраслевых) коллективных соглашений о 



социальном партнёрстве в сфере труда с органами местной исполнительной власти и 
местного самоуправления. 

Общественное объединение, созданное в организационно-правовых формах, 
предусмотренных Законом “Об общественных объединениях” (ст. 6 Закона - общественная 
организация; общественное движение; общественный фонд; орган общественной 
самодеятельности), может в полной мере представлять и реализовывать интересы членов 
трудового коллектива, что вытекает из определения общественного объединения, данного в 
ст. 1 Закона - “добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное 
по инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации 
общих целей, отраженных в уставе общественного объединения”. 

Созданное таким образом общественное объединение может непосредственно 
влиять на условия и положения заключаемых по месту работы своих членов коллективных 
договоров на основе норм трудового законодательства, которые будут представлены ниже. 

Основополагающий принцип социальной защиты работников при подписании 
коллективных договоров, реализованный еще в Указе Президента Туркменистана УП-248 от 
4 января 1992 г., законодательно закреплен в ст. 2 Трудового кодекса: коллективные 
договоры не должны содержать условий, снижающих уровень прав и гарантий работников, 
установленных трудовым законодательством Туркменистана. 

Той же статьей установлено, что в случае возникновения противоречий между 
Трудовым кодексом и иными нормативными правовыми актами Туркменистана, 
содержащими нормы трудового права, а также если в коллективных договорах 
(соглашениях) содержатся условия, снижающие уровень прав и гарантий работников, то 
применяются нормы Кодекса. 

Коллективный договор, как это установлено ст. 344 ТК, - правовой акт, 
регулирующий социально-трудовые отношения на предприятии и заключаемый 
работниками и работодателем в лице их уполномоченных представителей. 

Он может заключаться как на предприятии в целом, так и в его обособленных 
подразделениях, наделённых правами юридического лица, в филиалах и представительствах. 
При заключении коллективного договора в обособленном подразделении, филиале и 
представительстве предприятия представителем работодателя является руководитель 
соответствующего подразделения, уполномоченный на это работодателем. 

Коллективный договор заключается в целях содействия договорному регулированию 
трудовых отношений и согласования социально-экономических интересов работников и 
работодателей. 

В соответствии с ч. 3 ст. 344 ТК, при недостижении согласия между сторонами по 
отдельным положениям проекта коллективного договора в течение сорока пяти 
календарных дней со дня начала коллективных переговоров стороны должны 
подписать коллективный договор на согласованных условиях с одновременным 
составлением протокола разногласий. 

Правом на принятие решения о необходимости заключения коллективного 
договора с работодателем, как это установлено ст. 345 Кодекса, обладают 
профессиональные союзы в лице их полномочных органов, иные представительные органы 
работников или непосредственно общее собрание (конференция) трудового коллектива. 

В случае отсутствия на предприятии профсоюзного органа и создания членами 
трудового коллектива ОО, то именно члены ОО могут выступить инициаторами решения о 
заключении коллективного договора. А реализовать такое решение они смогут путем созыва 
общего собрания. 

При этом, как следует из нормы ст. 346, установившей, что “Коллективный 
договор заключается, с одной стороны, работниками в лице их профсоюзных или иных 
представительных органов, с другой стороны - работодателем непосредственно или 
уполномоченными им представителями”, представительным органом работников может 



выступать ОО, если оно будет уполномочено членами общего собрания трудового 
коллектива. 

Содержание и структура коллективного договора определяются сторонами (ст. 347 
ТК). В коллективный договор могут включаться взаимные обязательства работодателя и 
работников по следующим вопросам: 

1) форма, система и размер оплаты труда, денежные вознаграждения, пособия, 
компенсации, доплаты, механизм регулирования оплаты труда; 

2) занятость, переобучение, повышение квалификации, условия высвобождения 
работников; 

3) продолжительность рабочего времени и времени отдыха; 
4) улучшение условий и охраны труда работников, в том числе женщин и лиц, 

не достигших восемнадцатилетнего возраста, обеспечение экологической безопасности; 
5) соблюдение интересов работников при приватизации предприятия, 

ведомственного жилья; 
6) льготы для работников; 
7) государственное социальное страхование, добровольное медицинское и 

пенсионное страхование; 
8) контроль за выполнением коллективного договора, ответственность сторон, 

социальное партнерство, обеспечение нормальных условий функционирования 
профсоюзных или иных представительных органов работников. 

Этой же статьей установлено, что с учётом экономических и финансовых 
возможностей предприятия в коллективном договоре могут содержаться более льготные 
трудовые и социально-экономические условия по сравнению с нормами и положениями, 
установленными Кодексом и иными нормативными правовыми актами Туркменистана 
(компенсация транспортных расходов, иные дополнительные льготы и компенсации). 

В соответствии со ст. 348 ТК проект коллективного договора подлежит обсуждению 
работниками в подразделениях предприятия и дорабатывается с учетом поступивших 
замечаний и предложений. Доработанный проект вносится на рассмотрение общего собрания 
(конференции) трудового коллектива. 

Общее собрание трудового коллектива считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины работников, а конференция трудового коллектива - если на 
ней присутствует не менее двух третей делегатов. 

Коллективный договор считается одобренным, если за него проголосовало более 
пятидесяти процентов присутствующих на общем собрании или конференции (ст. 349 
ТК). Если проект коллективного договора не получил одобрения, представители сторон 
дорабатывают его в соответствии с пожеланиями общего собрания (конференции) и в 
течение семи календарных дней повторно представляют его на рассмотрение общего 
собрания (конференции). 

После одобрения общим собранием (конференцией) представители сторон в 
течение трёх дней подписывают коллективный договор. 

Статьями 350-354 Кодекса установлено, что коллективный договор заключается на 
срок от одного до трёх лет после чего стороны имеют право продлить действие 
коллективного договора на срок не более трёх лет. При этом, после истечения 
установленного срока действия коллективного договора, его условия сохраняют силу до 
заключения сторонами нового коллективного договора. 

При реорганизации предприятия коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока реорганизации, а при смене собственника предприятия его действие 
сохраняется в течение шести месяцев. 

При ликвидации предприятия коллективный договор действует в течение всего 
срока проведения ликвидации (ст. 353 ТК). 



Выполнение обязательств, предусмотренных коллективным договором, 
контролируется представителями сторон, трудовым коллективом, а также 
соответствующими профсоюзными и уполномоченными органами (ст. 354 ТК). 

Ежегодно или в сроки, специально оговорённые в самом договоре, лица, 
подписавшие его, отчитываются о выполнении обязательств на общем собрании 
(конференции) трудового коллектива. 

Регулируя вопросы социального партнерства туркменский законодатель при 
принятии действующей редакции Трудового кодекса в статьях 355-365 ТК установил нормы 
о коллективных соглашениях и их видах. 

Коллективное соглашение - правовой акт, содержащий обязательства по 
установлению условий труда, занятости и социальных гарантий для работников и 
работодателей определенной отрасли либо территории. 

В зависимости от сферы регулируемых отношений, характера вопросов, которые 
необходимо решить, могут заключаться генеральное, отраслевое (межотраслевое) и 
территориальное коллективные соглашения (ст. 355 ТК). 

Коллективные соглашения, которые могут быть двусторонними и трёхсторонними, 
заключаются в целях содействия договорному регулированию трудовых отношений и 
согласования социально-экономических интересов работников и работодателей отрасли 
или территории. 

В качестве третьей стороны при заключении соглашения может участвовать орган 
государственной власти и управления, местный орган власти или орган местного 
самоуправления. 

В соответствии со ст. 356 ТК, генеральное соглашение - правовой акт, 
устанавливающий общие принципы регулирования социально-трудовых и связанных с 
ними экономических отношений в Туркменистане, учитываемый при заключении 
территориальных и отраслевых соглашений и коллективных договоров. 

Оно заключается между Кабинетом Министров Туркменистана или 
уполномоченным им органом, Национальным центром профессиональных союзов 
Туркменистана, объединениями работодателей и полномочными представителями 
предпринимателей в пределах их компетенции. 

Отраслевое (межотраслевое) соглашение (ст. 357 ТК) - правовой акт, 
заключаемый между органами государственного управления, уполномоченными 
представителями работодателей и работников (сторонами социального партнерства), 
устанавливающий нормы оплаты труда и другие вопросы, связанные с трудом, 
взаимные обязательства, социальные гарантии и льготы для работников конкретной 
отрасли, являющийся обязательным для всех сторон (партнеров) и учитываемый при 
заключении территориальных соглашений и коллективных договоров. 

Территориальное соглашение (ст. 358 ТК) - правовой акт, заключаемый между 
местными органами власти или местного самоуправления, соответствующими 
профсоюзными или иными представительными органами работников и работодателями 
(их объединениями) на уровне глав соответствующих административно-территориальных 
единиц, устанавливающий условия труда, социальные гарантии и льготы, связанные с 
территориальными особенностями, обязательный для всех сторон (партнеров) и 
учитываемый при заключении коллективных договоров. 

Порядок, сроки разработки и заключения соглашений, а также внесения в них 
изменений и дополнений, присоединения к ним, в соответствии со ст. 359 ТК, 
утверждаются комиссиями, создаваемыми социальными партнерами. 

Комиссии по разработке и заключению соглашений руководствуются 
законодательными и иными нормативными правовыми актами Туркменистана, действуют в 
соответствии с утвержденными положениями о них и планами работы. Персональный 
состав сторон комиссии формируется каждым социальным партнером самостоятельно. 



Количество членов комиссии от каждой стороны определяется по согласованию сторон, но 
не должно превышать семь человек. 

При наличии на соответствующем уровне нескольких представительных органов 
работников (их объединений) члены комиссии со стороны работников определяются по 
договоренности между этими органами (их объединениями) либо на паритетной основе. 

Как вытекает из нормы, установленной ч. 3 ст. 359 ТК, созданные на предприятии 
или работниками отрасли ОО вправе требовать включения своих представителей в состав 
такой комиссии. 

Проект коллективного соглашения разрабатывается комиссией и подписывается 
уполномоченными представителями участников соглашения. 

Статьей 360 ТК установлено, что содержание коллективных соглашений 
определяется сторонами. 

Коллективными соглашениями могут предусматриваться положения: 
1) об оплате, условиях и охране труда, режиме труда и отдыха; 
2) о механизме регулирования оплаты труда; 
3) о выплатах и доплатах компенсационного характера в соответствии с 

законодательством Туркменистана; 
4) о содействии занятости, переобучению и повышению квалификации 

работников; 
5) об обеспечении экологической безопасности и охране здоровья работников на 

производстве; 
6) о специальных мероприятиях по социальной защите работников и членов их 

семей; 
7) о соблюдении интересов работников при приватизации государственных 

предприятий; 
8) о льготах предприятиям, создающим дополнительные рабочие места с 

использованием труда инвалидов и молодежи (в том числе лиц, не достигших 
восемнадцати лет); 

9) о развитии социального партнерства и трёхстороннего сотрудничества, 
содействии заключению коллективных договоров, предотвращении трудовых 
конфликтов, об укреплении трудовой дисциплины; 

10) о других вопросах по соглашению сторон. 
В коллективных соглашениях могут содержаться также положения по другим 

трудовым и социально-экономическим вопросам, не противоречащие законодательству 
Туркменистана. 

Изменения и дополнения коллективного соглашения производятся по взаимному 
согласию сторон в порядке, определяемом соглашением (ст. 361 ТК), а если он не определён 
- в порядке, установленном настоящим Кодексом для его заключения. 

Срок действия коллективного соглашения определяется сторонами, но также не 
может превышать трёх лет (ст. 362 ТК). 

Сфера действия коллективного соглашения, как это установлено ст. 363 ТК 
распространяется на работников и работодателей, представительные органы которых 
заключили это соглашение. В случае заключения трёхстороннего соглашения его действие 
распространяется также на соответствующий орган государственной власти и управления, 
местный орган власти или местного самоуправления. 

Контроль за выполнением коллективных соглашений на всех уровнях (ст. 364 ТК) 
осуществляется непосредственно сторонами или уполномоченными ими представителями, а 
также соответствующими профсоюзными органами и уполномоченными на то органами. 
При осуществлении контроля стороны обязаны представлять необходимую для этого 
информацию. 

Статьей 365 Кодекса определены случаи ответственности сторон социального 
партнёрства. 



Представители сторон социального партнёрства несут ответственность в 
соответствии с законодательством Туркменистана за: 

1) уклонение от участия в коллективных переговорах по заключению, изменению 
или дополнению коллективного договора, соглашения или неправомерный отказ от 
подписания согласованного коллективного договора, соглашения; 

2) нарушение и невыполнение обязательств по коллективному договору, 
соглашению. 

Лица, виновные в непредставлении информации, необходимой для ведения 
коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением коллективного 
договора или соглашения, несут ответственность в соответствии с законодательством 
Туркменистана. Однако, как вытекает из анализа законодательства, такая ответственность 
может быть только дисциплинарной. 

Кроме взаимных обязательств работодателя и работников, включаемых в 
коллективный договор в соответствии со ст. 347 ТК, как это вытекает из норм Трудового 
кодекса, в коллективные договоры могут быть включены положения, регулирующие 
следующие вопросы трудовых правоотношений: 

- условия труда (ст. 31 ТК) к которым относятся: место работы (рабочее место), 
размер и условия оплаты труда, льготы, наименование профессии, квалификации, 
должности, режим работы и времени отдыха, совмещение профессий, отпуска, компенсации 
и выплаты, охрана труда и техника безопасности, производственно-бытовые и другие 
условия труда. 

- перечень уважительных причин для временного перевода, а также порядок оплаты 
труда при переводе на другую работу (ст. 35 ТК); 

- обстоятельства, при наличии которых отдается предпочтение в оставлении 
работников на работе сверх установленных ч. 2 ст. 50 ТК; 

- режим рабочего времени (ст. 58, 66 ТК) и продолжительность ежедневной работы 
(смены) (ст. 67 ТК); 

- привлечение к работе в выходные дни (ст. 80 ТК); 
- периоды, включаемые в рабочий год сверх установленных ст. 88 ТК; 
- вид, системы оплаты труда, размеры тарифных ставок, окладов, премий, 

поощрительных и иных выплат, в том числе и дополнительных выплат стимулирующего и 
компенсационного характера, авторских гонораров за рационализаторские предложения и 
изобретения, а также соотношение размеров между отдельными категориями рабочих (ст. 
110, 113, 116, 118 ТК); 

- конкретные размеры оплаты работы в ночное время (ст. 123 ТК); 
- межразрядная разница рабочим, выполняющим работу со сдельной оплатой труда, 

когда им в отдельных отраслях экономики или по характеру производства поручается 
выполнение работ, тарифицированных ниже присвоенных им разрядов (ст. 129 ТК); 

- использование государственных тарифов для дифференциации оплаты труда 
работников работодателями негосударственного сектора (ст. 112 ТК); 

- сохранение средней заработной плати и места работы (должности) в случае участия 
в коллективных переговорах (ст. 145 ТК); 

- определение конкретных размеров возмещения расходов, связанных со 
служебными командировками (ст. 147 ТК); 

- утверждение правил внутреннего трудового распорядка предприятия, являющихся 
приложением к коллективному договору (соглашению) (ст. 161 ТК); 

- виды поощрений, порядок их применения, предоставление преимуществ и льгот 
(ст. 162 ТК); 

- меры поощрения сверх установленных ст. 163 ТК; 
- компенсации и иные выплаты, для работников, занятых на работах с вредными и 

особо тяжелыми условиями труда, сверх предусмотренных законодательством (ст. 173 ТК); 
- размер средств, выделяемых на охрану труда (ст. 199 ТК); 



- конкретизацию материальной ответственности сторон трудового договора (ст. 206 
ТК); 

- случаи наступления обязанности работодателя возместить работнику 
материальный ущерб (вред), причинённый в результате незаконного лишения его 
возможности трудиться сверх установленных ст. 210 ТК; 

- условия и порядок принятия на государственных предприятиях решения об отказе 
работодателя от взыскания ущерба (вреда) с работника (ст. 229 ТК); 

- обязанность работодателя предлагать вакансии беременным женщинам и 
женщинам, имеющим детей в других местностях (ст. 241 ТК); 

- определение особенностей трудоустройства лиц в возрасте до восемнадцати лет 
(ст. 252 ТК); 

- порядок и сроки обеспечения надомников сырьем, материалами и 
полуфабрикатами, расчетов за изготовленную продукцию, возмещения стоимости 
материалов, принадлежащих надомникам, порядок и сроки вывоза готовой продукции, 
обслуживания и ремонта оборудования, механизмов и приспособлений, а также выплаты 
компенсации за использование надомником своих инструментов и механизмов, включая 
возмещение им иных расходов (стоимость электроэнергии, воды и т.д.), связанных с 
выполнением работ на дому (ст. 301 ТК); 

- условия и порядок организации работодателем профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации работников, создания необходимых условий для 
совмещения работы с обучением (ст. 318 ТК); 

- определение категорий работников, не подлежащих аттестации сверх 
установленных ст. 322 ТК; 

- порядок оплаты услуг экспертов и специалистов, участвующим в коллективных 
переговорах (ст. 343 ТК). 

Определение общественными объединениями согласованной позиции в интересах 
своих членов на переговорах по подготовке коллективных договоров, включение в состав 
участников таких переговоров своих представителей может служить действенным 
инструментом для влияния ОО на заключение коллективных договоров по месту работы 
своих членов и защиту интересов членов трудового коллектива. 
 



 
Извлечения 

из действующего законодательства 
 

Закон Туркменистана 
 

Об утверждении и введении в действие 
Трудового кодекса Туркменистана 

 
(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2009 г., № 2, ст. 30; 2010 г., 
№ 1, ст. 6; № 2, ч. II, ст. 34; “Нейтральный Туркменистан” № 79 
(26226) от 01 апреля 2011 года) 

 
Статья 1. Утвердить Трудовой кодекс Туркменистана. 
Статья 2. Ввести в действие Трудовой кодекс Туркменистана с 1 июля 2009 года. 
 
Статья 4. Действие Трудового кодекса Туркменистана распространяется на 

трудовые отношения, возникшие после вступления его в действие. 
Если трудовые правоотношения возникли до введения в действие настоящего 

Кодекса, то он применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после введения 
его в действие. В случаях их противоречия либо ухудшения положения юридических и (или) 
физических лиц стороны трудового договора применяют положения настоящего Кодекса. 
 

Президент Туркменистана 
Гурбангулы Бердымухамедов 

18 апреля 2009 г. 
№ 29-IV 

 
 

ТРУДОВОЙ КОДЕКС ТУРКМЕНИСТАНА 
 

Статья 2. Трудовое законодательство Туркменистана 
1. Трудовое законодательство Туркменистана основывается на Конституции 

Туркменистана и состоит из настоящего Кодекса и иных нормативных правовых актов 
Туркменистана, содержащих нормы трудового права. 

2. Законы Туркменистана и иные нормативные правовые акты Туркменистана, 
содержащие нормы трудового права, не должны противоречить настоящему Кодексу. 

3. Коллективные договоры не должны содержать условий, снижающих уровень 
прав и гарантий работников, установленных трудовым законодательством 
Туркменистана. 

4. В случае возникновения противоречий между настоящим Кодексом и иными 
нормативными правовыми актами Туркменистана, содержащими нормы трудового 
права, а также если в коллективных договорах (соглашениях) содержатся условия, 
снижающие уровень прав и гарантий работников, то применяются нормы настоящего 
Кодекса. 

5. Если международным договором Туркменистана установлены иные правила, чем 
содержащиеся в настоящем Кодексе, применяются правила международного договора. 
 

Статья 10. Трудовые отношения 
Под трудовыми отношениями понимаются отношения, основанные на соглашении 

между работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой 
функции (работы по определенной профессии, специальности, квалификации или 



должности), подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка 
предприятия при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым 
законодательством Туркменистана, трудовым договором, коллективным договором 
(соглашением). 
 

Статья 13. Основные права и обязанности работника 
1. Работник имеет право на: 
 
3) рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации труда и техники безопасности, требованиям 
санитарии и гигиены, коллективного договора (соглашения); 

 
11) участие в управлении предприятием в формах, предусмотренных 

законодательством Туркменистана, коллективным договором; 
 
14) участие в разработке и ознакомление с коллективным договором 

(соглашением); 
 
17) другие права, предусмотренные трудовым законодательством Туркменистана, 

трудовым договором, коллективным договором (соглашением). 
2. Работник обязан: 
 
4) выполнять письменные и устные приказы (распоряжения) работодателя, не 

противоречащие законодательству Туркменистана, правилам внутреннего трудового 
распорядка предприятия, трудовому договору, коллективному договору (соглашению); 

 
12) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством Туркменистана, трудовым договором, коллективным договором 
(соглашением). 

(В редакции Закона Туркменистана от 22 июня 2013 г. - Ведомости Меджлиса 
Туркменистана, 2013 г., № 2, ч. II, ст. 45) 
 

Статья 14. Основные права и обязанности работодателя 
1. Работодатель имеет право: 
 
13) пользоваться другими правами, предусмотренными трудовым 

законодательством Туркменистана, трудовым договором, коллективным договором 
(соглашением). 

2. Работодатель обязан: 
1) соблюдать трудовое законодательство Туркменистана, условия трудового 

договора, коллективного договора (соглашения); 
 
11) проводить коллективные переговоры, заключать коллективные договоры 

(соглашения) в порядке, установленном настоящим Кодексом;  
12) предоставлять профсоюзным и иным представительным органам 

работников полную и достоверную информацию, необходимую для заключения 
коллективного договора (соглашения) и контроля за его выполнением; 

 
25) исполнять другие обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством Туркменистана, трудовым договором, коллективным договором 
(соглашением). 

 



(В редакции Закона Туркменистана от 22 июня 2013 г. - Ведомости Меджлиса 
Туркменистана, 2013 г., № 2, ч. II, ст. 45) 
 

Статья 24. Гарантии при заключении 
трудового договора 

 
1. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора. За 

необоснованный отказ работодатели, должностные или уполномоченные ими лица несут 
ответственность, установленную законодательством Туркменистана. 

2. Отказ в заключении трудового договора признается необоснованным в 
отношении: 

4) лиц, имеющих право на заключение трудового договора на основании 
коллективного договора (соглашения); 
 

Статья 26. Оформление приема на работу 
1. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 

заявления лица, поступающего на работу. 
Оформлением на работу работника к работодателю - физическому лицу является 

заключение между ними трудового договора в соответствии с частью второй статьи 16 
настоящего Кодекса. 

2. Приказ работодателя о приёме на работу объявляется работнику под расписку в 
трёхдневный срок. 

3. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом 
заверенную копию указанного приказа (распоряжения). 

4. При приеме на работу работодатель обязан: 
1) ознакомить работника с поручаемой работой в соответствии с должностной 

инструкцией, условиями и оплатой труда, разъяснить его права и обязанности; 
2) ознакомить работника с коллективными договорами (соглашениями) и 

документами, регламентирующими внутренний трудовой распорядок; 
 

Статья 28. Трудовой договор с испытательным сроком 
1. При заключении трудового договора соглашением сторон с целью проверки 

соответствия работника поручаемой ему работе может быть установлен испытательный срок. 
Испытательный срок не должен превышать трёх месяцев, а для руководителей предприятий 
и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов, 
представительств и иных обособленных структурных подразделений предприятий - шести 
месяцев, если иное не установлено законодательством Туркменистана. 

В испытательный срок не засчитываются период временной нетрудоспособности 
работника и другие периоды его фактического отсутствия на работе. 

2. Условие об испытательном сроке должно быть указано при приёме на работу. 
Отсутствие в приказе (распоряжении) условия об испытательном сроке означает, что 
работник принят без предварительного испытания. 

3. В период испытательного срока на работника распространяются трудовое 
законодательство Туркменистана, а также условия коллективного договора (соглашения). 

Испытательный срок засчитывается в трудовой стаж. 
 

Статья 31. Условия труда 
1. Под условиями труда понимается совокупность правовых, социально-бытовых и 

производственно-технических факторов, необходимых для осуществления работником 
трудовой деятельности (работы, службы). К ним относятся: место работы (рабочее место), 
размер и условия оплаты труда, льготы, наименование профессии, квалификации, 
должности, режим работы и времени отдыха, совмещение профессий, отпуска, 



компенсации и выплаты, охрана труда и техника безопасности, производственно-
бытовые и другие условия труда. 

2. Условия труда устанавливаются трудовым законодательством Туркменистана, а 
также соглашением сторон трудового договора и коллективного договора (соглашения). 
 

Статья 32. Изменение условий труда 
1. Допускается изменение условий труда, установленных соглашением сторон 

трудового договора и коллективного договора (соглашения), в связи с изменениями в 
организации производства и труда при продолжении работы по той же профессии, 
квалификации или должности. Об изменении условий труда работник должен быть 
поставлен в известность не позднее чем в месячный срок до их наступления. 

Если прежние условия труда не могут быть сохранены, а работник не согласен на 
продолжение работы в новых условиях, то действие трудового договора прекращается в 
соответствии с пунктом 1 части первой статьи 39 настоящего Кодекса. 

2. Изменение условий труда допускается по требованию одной из сторон трудового 
договора при согласии другой стороны. Об изменении условий труда одна из сторон должна 
быть поставлена в известность письменно не позднее чем за один месяц. 

3. Работодатель вправе изменить условия труда работника при продолжении им 
работы (службы) по той же профессии, специальности, квалификации или должности, 
которая определена в трудовом договоре. Об изменении условий труда работник должен 
быть поставлен в известность письменно не позднее чем за один месяц. 

Если изменения в организации производства и труда, объёмов работ могут повлечь 
за собой массовые увольнения работников, работодатель в целях сохранения рабочих мест 
вправе по согласованию с профсоюзным или иным представительным органом работников 
предприятия изменить условия труда работников без соблюдения предусмотренного срока 
предупреждения. При этом продолжительность рабочего времени не может быть менее 
половины месячной нормы рабочего времени, а заработная плата - меньше минимального 
размера заработной платы, установленного законодательством Туркменистана. 

4. Работник вправе потребовать от работодателя изменения условий труда в случаях, 
установленных трудовым законодательством Туркменистана, а также соглашением сторон 
трудового договора. Заявление работника об изменении условий труда должно быть 
рассмотрено работодателем не позднее трёх дней после его подачи. 

5. Не могут вводиться изменения условий труда, ухудшающие положение 
работника по сравнению с условиями коллективного договора (соглашения). 

6. Изменение условий труда оформляется приказом работодателя под роспись 
работника. 

7. Работник вправе обжаловать в суд изменение работодателем условий труда. 
Доказательство невозможности сохранения прежних условий труда возлагается на 
работодателя. 
 

Статья 35. Временный перевод на другую работу 
по просьбе работника 

1. Временный перевод на другую работу по уважительной причине может быть 
произведён по просьбе работника, которая подлежит удовлетворению работодателем. 

2. Перечень уважительных причин для временного перевода, а также порядок 
оплаты труда при переводе на другую работу могут устанавливаться в коллективном 
договоре (соглашении) либо определяться работодателем по согласованию с 
представительным органом работников. 
 

Статья 46. Расторжение трудового договора 
по требованию профсоюзного органа 



По требованию профсоюзного органа (не ниже этрапского) работодатель обязан 
расторгнуть трудовой договор с руководящим работником или сместить его с занимаемой 
должности, если он нарушает трудовое законодательство Туркменистана, не выполняет 
обязательств по коллективному договору (соглашению). 
 

Статья 50. Преимущественное право на оставление 
на работе при прекращении трудового договора в связи 

с сокращением численности или штата работников 
1. При прекращении трудового договора по причине сокращения численности или 

штата работников, в том числе в связи с изменениями в технологии производства, 
организации труда, сокращением объемов работ, изменением характера работ, 
преимущественное право на оставление на работе предоставляется работникам с более 
высокой квалификацией и производительностью труда. 

2. При равной квалификации и производительности труда преимущественное право 
на оставление на работе отдается: 

1) лицу, признанному ветераном в соответствии с законодательством 
Туркменистана; 

2) инвалиду с детства; 
3) работнику, проработавшему на данном предприятии не менее десяти лет; 
4) лицу предпенсионного возраста (за два года перед пенсией); 
5) лицу, получившему трудовое увечье или профессиональное заболевание на 

данном предприятии; 
6) работнику, имеющему двух или более иждивенцев; 
7) лицу, являющемуся единственным кормильцем в семье; 
8) работнику, обучающемуся без отрыва от производства в учебном заведении; 
9) лицу, пострадавшему вследствие радиационной катастрофы; 
10) молодому специалисту, направленному на работу после окончания высшего или 

среднего профессионального учебного заведения. 
3. Коллективным договором (соглашением) могут быть предусмотрены другие 

обстоятельства, при наличии которых отдается предпочтение в оставлении работников 
на работе. Эти обстоятельства учитываются, если работники в соответствии с частями 
первой и второй настоящей статьи не обладают преимущественным правом оставления 
на работе. 

(В редакции Закона Туркменистана от 26 марта 2011 г. - Ведомости Меджлиса 
Туркменистана, 2011 г., № 1, ч. II, ст. 26) 
 

Статья 58. Понятие рабочего времени 
Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка предприятия или графиком работы либо условиями 
трудового договора или коллективного договора (соглашения) должен выполнять свои 
трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с 
настоящим Кодексом и иными нормативными правовыми актами Туркменистана относятся к 
рабочему времени. 
 

Статья 66. Режим рабочего времени. 
Виды рабочей недели 

1. Режим рабочего времени представляет собой продолжительность рабочей недели, 
работу с ненормированным рабочим днем для отдельных категорий работников, 
продолжительность ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы, время 
перерывов в работе, чередование рабочих и нерабочих дней, число смен в сутки и порядок 
перехода работников из одной смены в другую. 



2. Режим рабочего времени устанавливается коллективным договором 
(соглашением) или правилами внутреннего трудового распорядка предприятия или 
графиками сменности, а при их отсутствии - работодателем совместно с профсоюзным или 
иным представительным органом работников по согласованию с местными органами власти 
или местного самоуправления. 

3. На предприятии с учётом специфики работы может устанавливаться пятидневная 
рабочая неделя с двумя выходными днями или шестидневная рабочая неделя с одним 
выходным днем либо рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему 
графику. 

4. Пятидневная или шестидневная рабочая неделя устанавливается работодателем 
совместно с профсоюзным органом или иным представительным органом работников с 
учётом специфики работы, мнения трудового коллектива и по согласованию с местными 
органами власти или местного самоуправления. 

5. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха отдельных категорий 
работников определяются работодателем по согласованию со специально уполномоченным 
на то органом, указанным в пункте 1 статьи 404 настоящего Кодекса. 

(В редакции Закона Туркменистана от 22 июня 2013 г. - Ведомости Меджлиса 
Туркменистана, 2013 г., № 2, ч. II, ст. 45) 
 

Статья 67. Продолжительность ежедневной 
работы (смены) 

3. Для творческих работников организаций кинематографии, теле- и 
видеосъёмочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и 
иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении произведений, работников средств 
массовой информации, известных спортсменов, тренеров продолжительность ежедневной 
работы (смены) может устанавливаться в соответствии с законодательством 
Туркменистана, трудовым договором или коллективным договором (соглашением). 

(В редакции Закона Туркменистана от 22 июня 2013 г. - Ведомости Меджлиса 
Туркменистана, 2013 г., № 2, ч. II, ст. 45) 
 

Статья 80. Привлечение к работе в выходные дни 
1. Привлечение к работе в выходные дни допускается только с согласия 

работника, за исключением случаев, когда она выполняется: 
1) для предотвращения общественного или стихийного бедствия, производственной 

аварии и немедленного устранения их последствий, несчастных случаев; 
2) на основании коллективного договора (соглашения) либо трудового договора, 

заключённого между работодателем - физическим лицом и работником. 
 

Статья 88. Периоды, включаемые в рабочий год 
1. Под рабочим годом понимается первый и последующие годы работы, 

исчисленные со дня заключения работником трудового договора с работодателем и до 
соответствующего дня, следующего за первым и каждым последующим годом. 

2. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной отпуск, включаются: 
1) время фактической работы; 
2) время, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с 

законодательством Туркменистана сохранялось место работы (должность), за исключением 
времени отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста, установленного 
законодательством Туркменистана; 

3) время вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении от 
работы и последующем восстановлении на прежней работе; 

4) другие периоды времени, предусмотренные трудовым или коллективным 
договором (соглашением). 



3. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной отпуск, не включается 
время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том числе вследствие его 
отстранения от работы в случаях, предусмотренных статьей 38 настоящего Кодекса. 

4. В стаж работы, дающий право на дополнительный отпуск за работу с особыми 
(вредными, особо тяжёлыми) условиями труда, включается только фактически отработанное 
в соответствующих условиях время. 

(В редакции Закона Туркменистана от 22 июня 2013 г. - Ведомости Меджлиса 
Туркменистана, 2013 г., № 2, ч. II, ст. 45) 
 

Статья 110. Основные понятия и определения 
1. Оплата труда - система социально-экономических и правовых отношений, 

связанных с обеспечением установления и осуществления работодателем выплат 
работникам за их труд в соответствии с законодательством Туркменистана, трудовыми 
договорами, коллективными договорами (соглашениями). 
 

Статья 112. Государственные тарифы оплаты труда 
1. Государственными тарифами оплаты труда являются месячные тарифные ставки и 

должностные оклады, определяющие уровни оплаты труда для конкретных 
профессионально-квалификационных групп работников бюджетных организаций и 
учреждений. 

2. Государственные тарифы понижению не подлежат и являются основой для 
установления конкретных размеров ставок и окладов в бюджетных организациях и 
учреждениях. 

3. Иные работодатели, если это предусмотрено коллективными договорами 
(соглашениями), могут использовать государственные тарифы для дифференциации оплаты 
труда работников. 
 

Статья 113. Форма, системы и размеры оплаты труда 
1. Форма, системы и размеры оплаты труда работников, в том числе и 

дополнительные выплаты стимулирующего и компенсационного характера, авторские 
гонорары за рационализаторские предложения и изобретения, устанавливаются 
работодателем на основании трудового договора, коллективного договора (соглашения). 
 

Статья 116. Размеры оплаты труда на предприятиях 
1. Размеры оплаты труда работника регулируются трудовым договором, 

коллективным договором (соглашением), тарифным соглашением. 
 

Статья 118. Оплата труда рабочих 
1. При оплате труда рабочих применяются тарифные ставки, оклады. 
2. Вид, системы оплаты труда, размеры тарифных ставок, окладов, премий, 

поощрительных и иных выплат, а также соотношение размеров между отдельными 
категориями рабочих работодатели определяют самостоятельно на основе коллективных 
договоров (соглашений) либо тарифных соглашений. 
 

Статья 123. Оплата работы в ночное время 
1. Каждый час работы в ночное время оплачивается не ниже чем в полуторакратном 

размере часовой ставки, если это не связано с характером работы, при которой оплата труда 
установлена с учётом работы в ночное время. 

Конкретные размеры оплаты работы в ночное время устанавливаются 
коллективным договором (положением об оплате труда) предприятия, но не ниже чем 
предусмотрено настоящим Кодексом. 
 



Статья 129. Оплата труда при выполнении 
работ различной квалификации 

1. При выполнении работ различной квалификации труд рабочих с повременной 
оплатой труда, а также служащих оплачивается по работе более высокой квалификации. 

2. Труд рабочих со сдельной оплатой труда оплачивается по расценкам 
выполняемой работы. В тех отраслях экономики, где по характеру производства рабочим со 
сдельной оплатой труда поручается выполнение работ, тарифицированных ниже 
присвоенных им разрядов, рабочим, выполняющим такие работы, выплачивается 
межразрядная разница, если это предусмотрено коллективным договором 
(соглашением). Выплата производится при выполнении рабочим норм выработки. 
 

Статья 145. Гарантии для работников на время выполнения 
государственных или общественных обязанностей 

1. На время выполнения государственных или общественных обязанностей, если по 
законодательству Туркменистана эти обязанности могут осуществляться в рабочее время, 
работникам гарантируется сохранение места работы (должности) и средней заработной 
платы. 

2. Средняя заработная плата и место работы (должность) сохраняются в случаях 
выполнения следующих государственных или общественных обязанностей в рабочее 
время: 

 
6) участие в коллективных переговорах в порядке и на условиях, 

предусмотренными коллективными договорами (соглашениями), а при их отсутствии - по 
соглашению между сторонами коллективных переговоров; 
 

Статья 147. Служебная командировка. Гарантии 
и компенсации при служебных командировках 

1. Служебной командировкой признаётся поездка работника, направляемого по 
распоряжению руководителя предприятия на определённый срок в другую местность для 
выполнения служебного поручения вне места его постоянной работы. Служебные поездки 
работников, у которых постоянная работа протекает в пути или носит разъездной либо 
подвижной характер, не считаются служебными командировками. 

2. Работники имеют право на возмещение расходов и получение иных компенсаций 
в связи со служебными командировками.  

3. Работникам, направляемым в служебные командировки, оплачиваются: суточные 
за время нахождения в командировке, расходы по проезду к месту назначения и обратно, 
расходы по найму жилого помещения в порядке и размерах, устанавливаемыми Кабинетом 
Министров Туркменистана. 

4. За командированным работником сохраняются место работы, должность и средняя 
заработная плата (должностной оклад, тарифная ставка) на время его командировки, в том 
числе на время нахождения в пути. 

5. Конкретные размеры возмещения расходов, связанных со служебными 
командировками, определяются трудовым или коллективным договором (соглашением) 
и не могут быть ниже размеров, установленных Кабинетом Министров Туркменистана. 
 

Статья 160. Дисциплина труда и правила 
внутреннего трудового распорядка предприятия 

1. Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам 
поведения, определенным в соответствии с трудовым законодательством Туркменистана, 
трудовым договором, коллективным договором (соглашением). 

Дисциплина труда обеспечивается созданием необходимых социально-
экономических и организационно-технических условий для нормальной работы, методами 



стимулирования и поощрения за добросовестный труд, применением мер взыскания к 
недобросовестным работникам. 

2. Работодатель обязан в соответствии с трудовым законодательством 
Туркменистана, трудовым договором, коллективным договором (соглашением) создавать 
условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда. 

3. Распорядок труда на предприятии определяется правилами внутреннего трудового 
распорядка. 

Правила внутреннего трудового распорядка предприятия - нормативный акт 
предприятия, регламентирующий в соответствии с настоящим Кодексом и иными 
нормативными правовыми актами Туркменистана порядок приёма и увольнения 
работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, 
режим работы, время отдыха, меры поощрения и взыскания, применяемые к 
работникам, а также иные вопросы, регулирующие трудовые отношения на предприятии. 

4. Для отдельных категорий работников действуют уставы, положения о 
дисциплине, утверждаемые Кабинетом Министров Туркменистана. 
 

Статья 161. Порядок утверждения правил 
внутреннего трудового распорядка предприятия 

1. Правила внутреннего трудового распорядка предприятия утверждаются 
работодателем по согласованию с профсоюзным или иным представительным органом 
работников предприятия в соответствии с законодательством Туркменистана. 

2. Правила внутреннего трудового распорядка предприятия являются 
приложением к коллективному договору (соглашению). 
 

Статья 162. Поощрение за успехи в работе 
1. К работнику могут применяться меры поощрения за успехи в работе. Виды 

поощрения, порядок их применения, предоставление преимуществ и льгот 
определяются трудовым или коллективным договором (соглашением), уставом и 
положением о дисциплине труда в соответствии с законодательством Туркменистана. 
 

Статья 163. Меры поощрения за труд 
1. К мерам поощрения за труд относятся: 
1) объявление благодарности; 
2) выдача единовременной премии; 
3) награждение ценными подарками; 
4) награждение почетной грамотой. 
Коллективным договором (соглашением) могут быть предусмотрены и другие 

меры поощрения. 
2. Сведения о награждениях и поощрениях вносятся в трудовую книжку. 

 
Статья 173. Право работника на труд, отвечающий 

требованиям безопасности и гигиены 
Каждый работник имеет право на: 
 
11) компенсации и иные выплаты, установленные законодательством 

Туркменистана, трудовым и коллективным договором (соглашением), если он занят на 
работах с вредными, особо тяжелыми условиями труда. 
 

Статья 186. Комиссии по охране труда 
1. На предприятиях по инициативе работодателя, а также по инициативе 

работников либо профсоюзного и (или) иного представительного органа работников 
создаются комиссии по охране труда. В их состав на паритетной основе входят 



представители работодателей, профсоюзного или иного представительного органа 
работников. Типовое положение о комиссии по охране труда разрабатывается и 
утверждается “Туркменстандартлары”. 

2. Комиссия по охране труда организует совместные действия работодателя и 
работников по обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний, а также организует проведение проверок 
условий и охраны труда на рабочих местах и информирование работников о результатах 
указанных проверок, сбор предложений к разделу коллективного договора (соглашения) 
об охране труда. 
 

Статья 199. Финансирование мероприятий 
по охране труда 

1. Финансирование мероприятий по охране труда на предприятии осуществляется за 
счёт его собственных средств, средств Государственного бюджета Туркменистана и 
внебюджетных фондов. 

2. Размер средств, выделяемых на охрану труда, определяется коллективным 
договором (соглашением), исходя из наиболее полного обеспечения безопасных и здоровых 
условий труда. 

(В редакции Закона Туркменистана от 22 июня 2013 г. - Ведомости Меджлиса 
Туркменистана, 2013 г., № 2, ч. II, ст. 45) 
 

Статья 206. Обязанность стороны трудового договора 
возместить причинённый ущерб (вред) 

1. Сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая в связи с 
исполнением обязанностей в области труда ущерб (вред) другой стороне, возмещает его по 
правилам, установленным настоящим Кодексом и иными нормативными правовыми актами 
Туркменистана. 

2. Коллективным договором (соглашением) может конкретизироваться 
материальная ответственность сторон трудового договора. При этом договорная 
ответственность работодателя перед работником не должна быть ниже, а работника перед 
работодателем - выше, чем это предусмотрено настоящим Кодексом. 
 

Статья 210. Обязанность работодателя возместить работнику 
материальный ущерб (вред), причинённый в результате 

незаконного лишения его возможности трудиться 
Работодатель обязан возместить работнику неполученную им заработную плату во 

всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться. Такая обязанность, в 
частности, наступает, если заработная плата не получена в результате: 

1) незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на 
другую работу; 

2) отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения 
органа по рассмотрению трудовых споров, правовой инспекции профсоюзного органа либо 
суда о восстановлении работника на прежней работе; 

3) задержки работодателем выдачи трудовой книжки работнику, внесения в 
трудовую книжку неправильной или не соответствующей законодательству Туркменистана 
формулировки причины увольнения работника; 

4) других случаев, предусмотренных законодательством Туркменистана и 
коллективным договором (соглашением). 
 

Статья 226. Условия привлечения работников 
к материальной ответственности 



1. Работник может быть привлечён к материальной ответственности при 
одновременном наличии следующих условий: 

1) ущерба (вреда), причинённого работодателю при исполнении трудовых 
обязанностей; 

2) противоправности поведения (действия или бездействия) работника; 
3) прямой причинной связи между противоправным поведением работника и 

возникшим у работодателя ущербом (вредом); 
4) вины работника в причинении ущерба (вреда). 
2. При определении размера ущерба (вреда) учитывается только прямой 

действительный ущерб (вред), неполученные доходы не учитываются. Под прямым 
действительным ущербом (вредом) понимается реальное уменьшение наличного имущества 
работодателя или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе имущества 
третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несёт ответственность за 
сохранность этого имущества), а также необходимость для работодателя произвести затраты 
либо излишние выплаты на приобретение или восстановление имущества. 

3. Противоправным признается такое поведение (действие или бездействие) 
работника, при котором он не исполняет (или не должным образом исполняет) 
трудовые обязанности, возложенные на него настоящим Кодексом, трудовым и 
коллективным договором (соглашением). 
 

Статья 229. Право работодателя на отказ 
от взыскания ущерба (вреда) с работника 

1. Работодатель имеет право с учётом конкретных обстоятельств, при которых был 
причинён ущерб (вред), полностью или частично отказаться от его взыскания с виновного 
работника. 

2. На государственных предприятиях указанное решение может приниматься, 
если это предусмотрено коллективным договором. Возмещение ущерба (вреда) в этом 
случае осуществляется за счёт прибыли предприятия, остающейся в его распоряжении. 
 

Статья 241. Гарантии беременным женщинам и женщинам, 
имеющим детей, при приёме на работу и расторжении 

трудового договора 
1. Запрещается отказывать женщинам в приёме на работу и снижать им заработную 

плату по мотивам, связанным с беременностью или наличием ребенка в возрасте до трёх лет 
(ребенка-инвалида - до шестнадцати лет). 

Руководители предприятий и их заместители, а также руководители структурных 
подразделений и их заместители за отказ в приёме на работу указанных лиц несут 
ответственность в соответствии с законодательством Туркменистана. 

2. При отказе в приёме на работу указанным категориям женщин работодатель 
обязан сообщить им причины отказа в письменной форме. Отказ в приёме на работу может 
быть обжалован в суд. 

3. Расторжение трудового договора с беременными женщинами и женщинами, 
имеющими детей в возрасте до трёх лет (ребёнка-инвалида до шестнадцати лет), по 
инициативе работодателя не допускается, кроме случаев ликвидации предприятия либо 
прекращения деятельности работодателем - физическим лицом, хищения имущества 
собственника, систематического нарушения трудовой дисциплины, а также в случае, 
указанном в части пятой настоящей статьи. 

4. В случае истечения срочного трудового договора в период беременности 
женщины работодатель обязан по её письменному заявлению и при представлении 
медицинской справки, подтверждающей состояние беременности, продлить срок действия 
трудового договора до окончания беременности. Женщина, срок действия трудового 
договора с которой был продлён до окончания беременности, обязана по запросу 



работодателя, но не чаще чем один раз в три месяца, предоставлять медицинскую справку, 
подтверждающую состояние беременности. Если при этом женщина фактически продолжает 
работать после окончания беременности, то работодатель имеет право расторгнуть трудовой 
договор с ней в связи с истечением срока его действия в течение недели со дня, когда 
работодатель узнал или должен был узнать о факте окончания беременности. 

5. Допускается увольнение женщины в связи с истечением срока трудового договора 
в период её беременности, если трудовой договор был заключён на время исполнения 
обязанностей отсутствующего работника и невозможно с письменного согласия женщины 
перевести её до окончания беременности на другую имеющуюся у работодателя работу (как 
вакантную должность или работу, соответствующую квалификации женщины, так и 
вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую женщина 
может выполнять с учётом состояния её здоровья. При этом работодатель обязан предлагать 
ей все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной 
местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это 
предусмотрено трудовым договором, коллективным договором (соглашением). 

(В редакции Закона Туркменистана от 22 июня 2013 г. - Ведомости Меджлиса 
Туркменистана, 2013 г., № 2, ч. II, ст. 45) 
 

Статья 252. Гарантии при приёме на работу 
лиц моложе восемнадцати лет 

1. Работодатель обязан принимать на работу лиц моложе восемнадцати лет, 
направляемых местным органом (службой) занятости и другими органами в порядке 
трудоустройства на рабочие места в счёт установленной квоты. 

2. Отказ в приеме на работу в счёт квоты запрещается и может быть обжалован в 
суд. 

3. Особенности трудоустройства лиц в возрасте до восемнадцати лет 
определяются настоящим Кодексом, иными нормативными правовыми актами 
Туркменистана, коллективным договором (соглашением). 
 

Статья 301. Надомники 
1. Надомниками признаются лица, заключившие трудовой договор о выполнении 

работы (услуги) на дому из материалов и с использованием инструментов и механизмов, 
выделяемых работодателем либо приобретаемых надомником за свой счёт. 

2. В случае использования надомником своих инструментов и механизмов ему 
выплачивается компенсация за их износ. Выплата такой компенсации, а также 
возмещение иных расходов (стоимость электроэнергии, воды и т.д.), связанных с 
выполнением работ на дому, производятся работодателем в порядке, определяемом 
трудовым и коллективным договором (соглашением). 

3. Порядок и сроки обеспечения надомников сырьем, материалами и 
полуфабрикатами, расчетов за изготовленную продукцию, возмещения стоимости 
материалов, принадлежащих надомникам, порядок и сроки вывоза готовой продукции, 
обслуживание и ремонт оборудования, механизмов и приспособлений определяются 
трудовым и коллективным договором (соглашением). 
 

Статья 318. Права и обязанности работодателя 
по профессиональной подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации работников 
1. Работодатель самостоятельно определяет необходимость и потребность в 

профессиональной подготовке и переподготовке работников для собственных нужд. 
2. Работодатель направляет на обучение, проводит профессиональную 

подготовку, переподготовку, повышение квалификации работников на условиях и в 
порядке, определяемыми трудовым или коллективным договором (соглашением). 



 
5. Работникам, проходящим профессиональную подготовку, работодатель должен 

создавать необходимые условия для совмещения работы с обучением, предоставлять 
гарантии, установленные настоящим Кодексом, иными нормативными правовыми актами 
Туркменистана, трудовым или коллективным договором (соглашением). 

 
(В редакции Закона Туркменистана от 22 июня 2013 г. - Ведомости Меджлиса 

Туркменистана, 2013 г., № 2, ч. II, ст. 45) 
 

Статья 322. Работники, не подлежащие аттестации 
На предприятии не проводится аттестация следующих работников: 
1) назначенных на должность вышестоящим органом; 
2) избранных на выборную должность; 
3) не достигших возраста восемнадцати лет; 
4) утратил силу; 
5) беременных женщин; 
6) женщин, проработавших менее одного года на соответствующей должности 

(профессии) после выхода на работу из отпуска по уходу за ребенком; 
7) инвалидов; 
8) пенсионного и предпенсионного возраста, установленного статьей 50 настоящего 

Кодекса; 
9) не подлежащих аттестации в случаях, предусмотренных в коллективных 

договорах (соглашениях). 
(В редакции Закона Туркменистана от 15 января 2010 г. – Ведомости Меджлиса 

Туркменистана, 2010 г., № 1, ст. 6) 
 

Статья 330. Недействительность условий 
ученического договора 

Условия ученического договора, противоречащие настоящему Кодексу, 
коллективному договору (соглашению), являются недействительными и не 
применяются. 
 

Статья 333. Основные принципы 
социального партнерства 

Основными принципами социального партнерства являются: 
1) полномочность представителей сторон; 
2) равноправие сторон; 
3) содействие государства в укреплении и развитии социального партнерства; 
4) свобода выбора перечня вопросов, вносимых для обсуждения; 
5) добровольность принятия сторонами обязательств и обязательность их 

исполнения ими; 
6) реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами; 
7) уважение и учёт интересов сторон; 
8) соблюдение сторонами и их представителями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов Туркменистана; 
9) контроль за выполнением принятых коллективных договоров и соглашений; 
10) ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их вине 

коллективных договоров и соглашений. 
 

Статья 337. Трудовой коллектив предприятия 



1. Трудовой коллектив предприятия составляют все работники, участвующие в 
его деятельности на основе трудового договора, за исключением руководителя 
предприятия и его заместителей. 

2. Трудовой коллектив предприятия решает вопросы, связанные с заключением 
с работодателем коллективного договора, предоставления работникам предприятия 
социальных льгот, создания на предприятии общественных объединений, рассматривает 
иные вопросы в соответствии с коллективным договором. 
 

Статья 339. Формы социального партнерства 
Социальное партнерство осуществляется в формах: 
1) коллективных переговоров по подготовке проектов коллективных 

договоров, соглашений и их заключению; 
 

Статья 340. Коллективные переговоры 
1. Для разработки, заключения, изменения или дополнения коллективного 

договора, соглашения проводятся коллективные переговоры между работодателем и 
представительным органом работников предприятия. 

2. Интересы работников предприятия при проведении коллективных переговоров о 
заключении и об изменении коллективного договора, осуществлении контроля за его 
выполнением, а также при реализации права на участие в управлении предприятием, 
рассмотрении трудовых споров работников с работодателем представляют первичная 
профсоюзная организация или иные представители, избираемые работниками. 

3. Интересы работников при проведении коллективных переговоров о заключении и 
об изменении соглашений, разрешении коллективных трудовых споров по поводу 
заключения или изменения соглашений, осуществлении контроля за их выполнением, а 
также при формировании и осуществлении деятельности комиссий по регулированию 
социально-трудовых отношений представляют соответствующие профсоюзные органы. 

4. Представители стороны, получившие в письменной форме уведомление с 
предложением о начале коллективных переговоров, обязаны вступить в переговоры в 
течение семи календарных дней со дня получения указанного предложения, направив 
инициатору проведения коллективных переговоров ответ с указанием представителей от 
своей стороны для участия в работе комиссии по ведению коллективных переговоров и их 
полномочий. Днём начала коллективных переговоров является день, следующий за днём 
получения инициатором проведения коллективных переговоров указанного ответа. 

5. Инициатором коллективных переговоров по разработке, заключению и изменению 
коллективного договора, соглашения вправе выступать любая из сторон. Ни одна из сторон 
не вправе отказаться от ведения коллективных переговоров. 
 

Статья 341. Порядок ведения коллективных переговоров 
1. Для ведения коллективных переговоров и подготовки проекта коллективного 

договора, соглашения стороны на равноправной основе образуют комиссию из 
представителей профсоюзного органа, а также иных представителей, наделённых 
необходимыми полномочиями. 

2. Состав комиссии, сроки, место проведения и повестка дня коллективных 
переговоров определяются решением сторон. 

3. Сторонам, участвующим в переговорах, предоставляется возможность обсуждения 
вопросов, составляющих содержание коллективного договора, соглашения. 

4. Работодатели и их объединения, органы исполнительной власти должны 
предоставлять профсоюзным или иным представительным органам работников имеющуюся 
у них информацию, необходимую для коллективных переговоров. Участники коллективных 
переговоров, другие лица, связанные с переговорами, не должны разглашать полученные 
сведения, если они являются государственным секретом или коммерческой тайной. Лица, 



разглашающие эти сведения, несут ответственность в порядке, установленном 
законодательством Туркменистана. 

5. Если в ходе коллективных переговоров стороны не смогли прийти к согласию по 
независящим от них причинам, то составляется протокол, в который вносятся окончательно 
сформулированные предложения сторон о мерах, необходимых для устранения этих причин, 
а также сроке возобновления коллективных переговоров. 
 

Статья 343. Гарантии и компенсации лицам, 
участвующим в коллективных переговорах 

1. Лица, участвующие в коллективных переговорах, подготовке проекта 
коллективного договора, соглашения, освобождаются от основной работы с сохранением 
средней заработной платы на срок, определяемый соглашением сторон, но не более чем на 
сорок пять календарных дней. 

2. Все затраты, связанные с участием в коллективных переговорах, 
компенсируются в порядке, установленном законодательством Туркменистана, 
коллективным договором, соглашением. Оплата услуг экспертов и специалистов 
производится приглашающей стороной, если иное не будет предусмотрено 
коллективным договором, соглашением. 
 

Статья 344. Понятие и цель коллективных договоров 
1. Коллективный договор - правовой акт, регулирующий социально-трудовые 

отношения на предприятии и заключаемый работниками и работодателем в лице их 
уполномоченных представителей. 

2. Коллективный договор заключается в целях содействия договорному 
регулированию трудовых отношений и согласования социально-экономических интересов 
работников и работодателей. 

3. При недостижении согласия между сторонами по отдельным положениям проекта 
коллективного договора в течение сорока пяти календарных дней со дня начала 
коллективных переговоров стороны должны подписать коллективный договор на 
согласованных условиях с одновременным составлением протокола разногласий. 

4. Коллективный договор заключается на предприятии в целом, в его обособленных 
подразделениях, наделённых правами юридического лица, а также филиалах и 
представительствах. При заключении коллективного договора в обособленном 
подразделении, филиале и представительстве предприятия представителем работодателя 
является руководитель соответствующего подразделения, уполномоченный на это 
работодателем. 
 

Статья 345. Принятие решения о необходимости 
заключения коллективного договора 

Правом на принятие решения о необходимости заключения коллективного 
договора с работодателем обладают профессиональные союзы в лице их полномочных 
органов, иные представительные органы работников или непосредственно общее собрание 
(конференция) трудового коллектива. 
 

Статья 346. Стороны коллективного договора 
Коллективный договор заключается, с одной стороны, работниками в лице их 

профсоюзных или иных представительных органов, с другой стороны - работодателем 
непосредственно или уполномоченными им представителями. 
 

Статья 347. Содержание и структура коллективного договора 
1. Содержание и структура коллективного договора определяются сторонами. 



2. В коллективный договор могут включаться взаимные обязательства работодателя 
и работников по следующим вопросам: 

1) форма, система и размер оплаты труда, денежные вознаграждения, пособия, 
компенсации, доплаты, механизм регулирования оплаты труда; 

2) занятость, переобучение, повышение квалификации, условия высвобождения 
работников; 

3) продолжительность рабочего времени и времени отдыха; 
4) улучшение условий и охраны труда работников, в том числе женщин и лиц, 

не достигших восемнадцатилетнего возраста, обеспечение экологической безопасности; 
5) соблюдение интересов работников при приватизации предприятия, 

ведомственного жилья; 
6) льготы для работников; 
7) государственное пенсионное страхование и добровольное медицинское 

страхование; 
8) контроль за выполнением коллективного договора, ответственность сторон, 

социальное партнерство, обеспечение нормальных условий функционирования 
профсоюзных или иных представительных органов работников. 

3. В коллективном договоре, с учётом экономических и финансовых возможностей 
предприятия, могут содержаться и другие, в том числе более льготные трудовые и 
социально-экономические условия по сравнению с нормами и положениями, 
установленными настоящим Кодексом и иными нормативными правовыми актами 
Туркменистана (компенсация транспортных расходов, иные дополнительные льготы и 
компенсации). 

4. В коллективный договор включаются нормативные положения, если в 
законодательных актах Туркменистана содержится прямое предписание об обязательном 
закреплении этих положений в коллективном договоре. 

(В редакции Закона Туркменистана от 22 июня 2013 г. - Ведомости Меджлиса 
Туркменистана, 2013 г., № 2, ч. II, ст. 45) 
 

Статья 348. Обсуждение проекта коллективного договора 
1. Проект коллективного договора подлежит обсуждению работниками в 

подразделениях предприятия и дорабатывается с учетом поступивших замечаний и 
предложений. 

2. Доработанный проект вносится на рассмотрение общего собрания 
(конференции) трудового коллектива. 

3. Общее собрание трудового коллектива считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины работников. 

4. Конференция трудового коллектива считается правомочной, если на ней 
присутствует не менее двух третей делегатов. 
 

Статья 349. Порядок заключения коллективного договора 
1. Коллективный договор считается одобренным, если за него проголосовало более 

пятидесяти процентов присутствующих на общем собрании (конференции). 
2. Если проект коллективного договора не получил одобрения, представители сторон 

дорабатывают его в соответствии с пожеланиями общего собрания (конференции) и в 
течение семи календарных дней повторно представляют его на рассмотрение общего 
собрания (конференции). 

3. После одобрения общим собранием (конференцией) представители сторон в 
течение трёх дней подписывают коллективный договор. 
 

Статья 350. Срок и сфера действия коллективного договора 
 



1. Коллективный договор вступает в силу со дня его подписания либо со дня, 
установленного в коллективном договоре, и действует в течение срока, определённого 
сторонами. Коллективный договор заключается на срок от одного до трёх лет. 

2. Действие коллективного договора распространяется на работодателя и работников 
данного предприятия, которые уполномочили представительный орган работников 
предприятия разработать и заключить его от их имени, а также на работников, 
присоединившихся к коллективному договору после его заключения. 

3. По истечении установленного срока действия коллективного договора его 
условия сохраняют силу до заключения сторонами нового коллективного договора. 

4. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок не 
более трёх лет. 
 

Статья 351. Сохранение действия коллективного договора 
в случае реорганизации предприятия 

1. При реорганизации предприятия коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока реорганизации. 

2. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения состава, 
структуры, наименования органа управления предприятием, прекращения трудового 
договора с руководителем предприятия. 
 

Статья 352. Заключение коллективного договора 
при смене собственника предприятия 

1. При смене собственника предприятия действие коллективного договора 
сохраняется в течение шести месяцев. 

2. В этот период стороны вправе начать переговоры о заключении нового 
коллективного договора или сохранении, изменении и дополнении действующего. 

3. В ходе пересмотра коллективного договора должен быть решён вопрос о 
возможности сохранения льгот для работников и выполнении других условий, 
предусмотренных прежним коллективным договором. 
 

Статья 353. Сохранение действия коллективного договора 
при ликвидации предприятия 

При ликвидации предприятия в порядке и на условиях, установленных 
законодательством Туркменистана, коллективный договор действует в течение всего срока 
проведения ликвидации. 
 

Статья 354. Контроль за исполнением 
коллективного договора 

1. Выполнение обязательств, предусмотренных коллективным договором, 
контролируется представителями сторон, трудовым коллективом, а также 
соответствующими профсоюзными и уполномоченными органами. 

2. Ежегодно или в сроки, специально оговорённые в самом договоре, лица, 
подписавшие его, отчитываются о выполнении обязательств на общем собрании 
(конференции) трудового коллектива. 

3. При осуществлении контроля стороны обязаны представлять всю необходимую 
для этого имеющуюся у них информацию. 
 

Статья 355. Коллективные соглашения и их виды 
1. Коллективное соглашение - правовой акт, содержащий обязательства по 

установлению условий труда, занятости и социальных гарантий для работников и 
работодателей определенной отрасли, территории. 



В зависимости от сферы регулируемых отношений, характера вопросов, которые 
необходимо решить, могут заключаться генеральное, отраслевое (межотраслевое) и 
территориальное коллективные соглашения. 

2. Коллективные соглашения заключаются в целях содействия договорному 
регулированию трудовых отношений и согласования социально-экономических 
интересов работников и работодателей отрасли, территории.  

3. Коллективные соглашения по договоренности сторон, участвующих в 
коллективных переговорах, могут быть двусторонними и трёхсторонними. В качестве 
третьей стороны при заключении соглашения может участвовать орган государственной 
власти и управления, местный орган власти или орган местного самоуправления. 

4. Профсоюзные и иные представительные органы работников не вправе требовать 
от органа государственной власти и управления или местного самоуправления, не 
являющегося работодателем или представителем работодателя, заключения с ними 
двусторонних соглашений. 
 

Статья 356. Генеральное соглашение 
1. Генеральное соглашение - правовой акт, устанавливающий общие принципы 

регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений в 
Туркменистане, учитываемый при заключении территориальных и отраслевых 
соглашений и коллективных договоров. 

2. Генеральное соглашение заключается между Кабинетом Министров 
Туркменистана или уполномоченным им органом, Национальным центром 
профессиональных союзов Туркменистана, объединениями работодателей и 
полномочными представителями предпринимателей в пределах их компетенции. 
 

Статья 357. Отраслевое (межотраслевое) соглашение 
Отраслевое (межотраслевое) соглашение - правовой акт, заключаемый между 

органами государственного управления, уполномоченными представителями 
работодателей и работников (сторонами социального партнерства), устанавливающий 
нормы оплаты труда и другие вопросы, связанные с трудом, взаимные обязательства, 
социальные гарантии и льготы для работников конкретной отрасли, являющийся 
обязательным для всех сторон (партнеров) и учитываемый при заключении 
территориальных соглашений и коллективных договоров. 
 

Статья 358. Территориальное соглашение 
Территориальное соглашение - правовой акт, заключаемый между местными 

органами власти или местного самоуправления, соответствующими профсоюзными или 
иными представительными органами работников и работодателями (их объединениями) 
на уровне глав соответствующих административно-территориальных единиц, 
устанавливающий условия труда, социальные гарантии и льготы, связанные с 
территориальными особенностями, обязательный для всех сторон (партнеров) и 
учитываемый при заключении коллективных договоров. 
 

Статья 359. Порядок, сроки разработки 
и заключения соглашений 

1. Порядок, сроки разработки и заключения соглашений, а также внесения в них 
изменений и дополнений, присоединения к ним утверждаются комиссиями, создаваемыми 
социальными партнерами. 

2. Комиссии по разработке и заключению соглашений руководствуются 
законодательными и иными нормативными правовыми актами Туркменистана, действуют в 
соответствии с утвержденными положениями о них и планами работы. Персональный 
состав сторон комиссии формируется каждым социальным партнером самостоятельно. 



Количество членов комиссии от каждой стороны определяется по согласованию сторон, но 
не должно превышать семь человек. 

3. При наличии на соответствующем уровне нескольких представительных органов 
работников (их объединений) члены комиссии со стороны работников определяются по 
договоренности между этими органами (их объединениями) либо на паритетной основе. 

4. Проект коллективного соглашения разрабатывается комиссией и подписывается 
уполномоченными представителями участников соглашения. 

5. Подписанное сторонами коллективное соглашение, приложения к нему в 
трёхдневный срок направляются участникам соглашения. 
 

Статья 360. Содержание коллективных соглашений 
1. Содержание коллективных соглашений определяется сторонами. 
2. Коллективными соглашениями могут предусматриваться положения: 
1) об оплате, условиях и охране труда, режиме труда и отдыха; 
2) о механизме регулирования оплаты труда; 
3) о выплатах и доплатах компенсационного характера в соответствии с 

законодательством Туркменистана; 
4) о содействии занятости, переобучению и повышению квалификации 

работников; 
5) об обеспечении экологической безопасности и охране здоровья работников на 

производстве; 
6) о специальных мероприятиях по социальной защите работников и членов их 

семей; 
7) о соблюдении интересов работников при приватизации государственных 

предприятий; 
8) о льготах предприятиям, создающим дополнительные рабочие места с 

использованием труда инвалидов и молодежи (в том числе лиц, не достигших 
восемнадцати лет); 

9) о развитии социального партнерства и трёхстороннего сотрудничества, 
содействии заключению коллективных договоров, предотвращении трудовых 
конфликтов, об укреплении трудовой дисциплины; 

10) о других вопросах по соглашению сторон. 
3. В коллективных соглашениях могут содержаться также положения по другим 

трудовым и социально-экономическим вопросам, не противоречащие законодательству 
Туркменистана. 
 

Статья 361. Изменения и дополнения 
коллективного соглашения 

Изменения и дополнения коллективного соглашения производятся по взаимному 
согласию сторон в порядке, определяемом соглашением, а если он не определён - в порядке, 
установленном настоящим Кодексом для его заключения. 
 

Статья 362. Срок действия коллективного соглашения 
1. Коллективное соглашение вступает в силу с момента его подписания либо со дня, 

установленного в соглашении. 
2. Срок действия коллективного соглашения определяется сторонами и не может 

превышать трёх лет. 
 

Статья 363. Сфера действия коллективного соглашения 
1. Действие коллективного соглашения распространяется на работников и 

работодателей, представительные органы которых заключили это соглашение. 



2. В случае заключения трёхстороннего соглашения его действие распространяется 
также на соответствующий орган государственной власти и управления, местный орган 
власти или местного самоуправления. 
 

Статья 364. Контроль за выполнением 
коллективных соглашений 

Контроль за выполнением коллективных соглашений на всех уровнях 
осуществляется непосредственно сторонами или уполномоченными ими представителями, а 
также соответствующими профсоюзными органами и уполномоченными на то органами. 
При осуществлении контроля стороны обязаны представлять необходимую для этого 
информацию. 
 

Статья 365. Ответственность сторон 
социального партнёрства 

1. Представители сторон социального партнёрства несут ответственность в 
соответствии с законодательством Туркменистана за: 

1) уклонение от участия в коллективных переговорах по заключению, изменению 
или дополнению коллективного договора, соглашения или неправомерный отказ от 
подписания согласованного коллективного договора, соглашения; 

2) нарушение и невыполнение обязательств по коллективному договору, 
соглашению. 

2. Лица, виновные в непредставлении информации, необходимой для ведения 
коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением коллективного 
договора, соглашения, несут ответственность в соответствии с законодательством 
Туркменистана. 
 

Статья 366. Особенности применения 
норм настоящего раздела 

Особенности применения норм настоящего раздела к государственным служащим, 
работникам военных и военизированных органов и организаций, органов внутренних дел, 
учреждений и органов службы безопасности, органов прокуратуры, судебных органов, 
таможенных органов и дипломатических представительств Туркменистана устанавливаются 
законодательством Туркменистана. 
 

Статья 368. Органы по рассмотрению трудовых споров 
1. Трудовые споры по вопросам применения трудового законодательства 

Туркменистана, коллективного договора, соглашения рассматриваются: 
1) комиссиями по трудовым спорам; 
2) профсоюзными органами предприятий и их подразделений; 
3) судами. 
2. Трудовые споры отдельных категорий работников рассматриваются 

вышестоящими органами. 
3. Трудовые споры об установлении работнику новых или изменении существующих 

условий труда разрешаются работодателем и соответствующим профсоюзным органом в 
пределах их компетенции. 
 

Статья 392. Коллективный трудовой спор (конфликт) 
Коллективный трудовой спор (конфликт) - неурегулированные разногласия 

между работниками (их представителями) и работодателями (их представителями) по 
поводу установления и изменения условий труда (включая заработную плату), ведения 
коллективных переговоров, заключения, выполнения и изменения коллективных договоров 
(соглашений), отказа работодателя учесть мнение профсоюзного или иного 



представительного органа работников при принятии на предприятии правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, а также разногласия, касающиеся экономических, 
социальных, профессиональных и культурных интересов работников, возникающих на 
различных уровнях между социальными партнерами. 
 

Статья 393. Выдвижение требований 
работников и их представителей 

1. Правом выдвижения требований обладают работники и их представители. 
Требования, выдвинутые работниками и (или) представительным органом 

работников предприятия (подразделения), утверждаются на соответствующем общем 
собрании (конференции) работников. 

2. Работодатель обязан предоставить работникам или представителям работников 
необходимое помещение для проведения собрания (конференции) по выдвижению 
требований и не вправе препятствовать его (ее) проведению. 

3. Требования работников излагаются в письменной форме и направляются 
работодателю. 

4. Требования профессиональных союзов и их объединений выдвигаются и 
направляются соответствующим сторонам социального партнерства. 
 

Статья 394. Рассмотрение требований работников, 
профессиональных союзов и их объединений 

1. Работодатели обязаны принять к рассмотрению направленные им требования 
работников. 

2. Работодатель сообщает о принятом решении представительному органу 
работников предприятия (подразделения) в письменной форме в течение трёх рабочих дней 
со дня получения требования работников. 

3. Представители работодателей (объединений работодателей) обязаны принять 
к рассмотрению направленные им требования профессиональных союзов (их объединений) и 
сообщить профессиональным союзам (их объединениям) о принятом решении в течение 
одного месяца со дня получения указанных требований. 
 

Статья 395. Примирительные процедуры 
1. Порядок разрешения коллективного трудового спора состоит из этапов 

рассмотрения коллективного трудового спора: 
1) примирительной комиссией; 
2) рассмотрение коллективного трудового спора в суде. 
Рассмотрение коллективного трудового спора примирительной комиссией 

является обязательным этапом. 
2. Ни одна из сторон коллективного трудового спора не вправе уклоняться от 

участия в примирительных процедурах. 
3. Представители сторон, примирительная комиссия обязаны использовать все 

возможности, предусмотренные законодательством Туркменистана, для разрешения 
возникшего коллективного трудового спора. 

4. Примирительные процедуры проводятся в сроки, предусмотренные частью 
четвертой статьи 396 настоящего Кодекса. 

В случае необходимости сроки, предусмотренные для проведения примирительных 
процедур, могут быть продлены по согласованию сторон коллективного трудового спора. 
 

Статья 396. Рассмотрение коллективного трудового спора 
примирительной комиссией 

 



1. Примирительная комиссия создается в срок до трёх рабочих дней с момента 
начала коллективного трудового спора. Решение о создании комиссии оформляется 
соответствующим приказом работодателя. 

Примирительная комиссия формируется из представителей сторон коллективного 
трудового спора на равноправной основе. 

Члены примирительной комиссии на время участия в разрешении коллективного 
трудового спора освобождаются от основной работы с сохранением средней заработной 
платы. 

2. Стороны коллективного трудового спора не вправе уклоняться от создания 
примирительной комиссии и участия в её работе. 

3. Работодатель создает необходимые условия для работы примирительной 
комиссии. 

4. Коллективный трудовой спор должен быть рассмотрен примирительной 
комиссией в срок до семи рабочих дней с момента издания приказа (распоряжения) о её 
создании. Указанный срок может быть продлён при взаимном согласии сторон, что 
оформляется протоколом. 

5. Решение примирительной комиссии принимается по соглашению сторон 
коллективного трудового спора, оформляется протоколом, имеет для сторон этого спора 
обязательную силу и исполняется в порядке и сроки, которые установлены решением 
примирительной комиссии. 

6. При недостижении согласия в примирительной комиссии оформляется протокол 
разногласий, а работа примирительной комиссии прекращается. Стороны при 
недостижении соглашения вправе в десятидневный срок с момента прекращения работы 
примирительной комиссии обратиться в суд. 
 

Статья 397. Ответственность сторон 
за неисполнение решения суда 

Лица, виновные в неисполнении решения суда обязательного для сторон 
коллективного трудового спора, несут ответственность в порядке, установленном 
законодательством Туркменистана. 
 

Статья 404. Органы государственного надзора и контроля 
за соблюдением трудового законодательства Туркменистана 

Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства 
Туркменистана осуществляют: 

1) специально уполномоченный Кабинетом Министров Туркменистана 
государственный орган (далее - специально уполномоченный орган) по контролю за 
соблюдением трудового законодательства Туркменистана, коллективных договоров и 
соглашений на всех предприятиях, а также в центральных органах исполнительной власти, 
местных органах власти и местного самоуправления; 

2) профессиональные союзы, а также состоящие в их ведении техническая и 
правовая инспекции труда - согласно положениям об этих инспекциях; 

3) местные органы власти и местного самоуправления - в порядке, предусмотренном 
законодательством Туркменистана; 

4) министерства и ведомства - в пределах их компетенции в отношении 
подведомственных им предприятий. 

(В редакции Закона Туркменистана от 22 июня 2013 г. - Ведомости Меджлиса 
Туркменистана, 2013 г., № 2, ч. II, ст. 45) 
 

Статья 405. Компетенция специально 
уполномоченного органа 

 



Специально уполномоченный орган в пределах своей компетенции: 
 
2) контролирует соблюдение положений нормативных правовых актов 

Туркменистана, касающихся: индивидуального и коллективного трудовых договоров; 
трудовых книжек; рабочего времени и времени отдыха; оплаты труда; труда 
несовершеннолетних и женщин; охраны труда и других условий труда; 
 

Статья 406. Участие профсоюзных органов 
в надзоре и контроле за соблюдением 

трудового законодательства Туркменистана 
1. Профессиональные союзы участвуют в осуществлении надзора и контроля за 

соблюдением работодателями и их представителями трудового законодательства 
Туркменистана. 

2. Работодатели обязаны в недельный срок со дня получения требования об 
устранении выявленных нарушений сообщить соответствующему профсоюзному органу о 
результатах рассмотрения данного требования и принятых мерах. 

3. Для осуществления контроля за соблюдением трудового законодательства 
Туркменистана профессиональные союзы и их объединения создают технические и правовые 
инспекции труда профессиональных союзов, которые наделяются полномочиями, 
предусмотренными положениями, утверждаемыми Национальным Центром 
профессиональных союзов Туркменистана. 

4. Территориальные объединения профессиональных союзов, действующие в 
велаятах, этрапах и городах Туркменистана, создают технические и правовые инспекции 
труда профессиональных союзов, которые действуют на основании положений, 
предусмотренных частью третьей настоящей статьи. 

5. Профессиональные союзы, другие органы, представляющие трудовой 
коллектив, имеют право: 

1) осуществлять контроль за соблюдением работодателями трудового 
законодательства Туркменистана; 

2) проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения безопасности 
работников предприятия; 

3) принимать участие в расследовании несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний на производстве, а также осуществлять самостоятельное их расследование; 

4) получать информацию от руководителей и иных должностных лиц предприятий о 
состоянии условий и охраны труда, а также о всех подлежащих регистрации несчастных 
случаях на производстве; 

5) предъявлять требования о приостановке работ в случаях непосредственной угрозы 
жизни и здоровью работников; 

6) осуществлять выдачу работодателю обязательных к рассмотрению предписаний 
об устранении выявленных нарушений трудового законодательства Туркменистана; 

7) осуществлять проверку состояния условий охраны труда, предусмотренных 
коллективными договорами (соглашениями); 

8) принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приемке в эксплуатацию 
производственных объектов и средств производства в качестве независимых экспертов; 

9) принимать участие в разработке и согласовании нормативных правовых актов по 
охране труда; 

10) обращаться в соответствующие органы с требованием о привлечении к 
ответственности должностных лиц, виновных в нарушении нормативных требований по 
охране труда, сокрытии фактов несчастных случаев на производстве; 

11) принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с 
нарушением трудового законодательства Туркменистана, обязательств, установленных 
коллективными договорами (соглашениями), а также с изменениями условий труда. 



6. Профессиональные союзы, их инспекции труда при осуществлении указанных 
полномочий взаимодействуют с государственными органами надзора и контроля за 
соблюдением трудового законодательства Туркменистана. 
 

______________________________________ 
 
 

Закон Туркменистана 
О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности 
 

(“Нейтральный Туркменистан”, № 337 (27208) от 18 ноября 2013 
года) 

 
Статья 1. Профессиональные союзы в Туркменистане 

Профессиональные союзы в Туркменистане (далее - профсоюз) - являются 
самостоятельными общественными организациями, добровольно создаваемыми гражданами 
для представления и защиты трудовых и связанных с ними других социально-экономических 
прав и интересов своих членов, для охраны труда и улучшения его условий на основе 
общности их профессиональных интересов. 
 

Статья 3. Право граждан на объединение в профсоюз 
1. Граждане Туркменистана на добровольных началах имеют право создавать 

профсоюз, в установленном порядке свободно вступать или воздерживаться от вступления в 
него, принимать участие в деятельности профсоюза и беспрепятственно выходить из 
членства. Профсоюз создаётся на основе равноправия его членов. Не допускается 
количественное ограничение образования профсоюза по профессиональному принципу. 

2. Членство граждан в профсоюзе или отсутствие членства в нём не ведут к 
ограничению их прав и свобод, гарантированных законодательством Туркменистана. 
Запрещается предоставление или отказ в предоставлении гражданам привилегий и льгот в 
связи с принадлежностью к профсоюзу или отсутствием таковой. 

3. Воспрепятствование образованию профсоюза, а равно противодействие его 
законной деятельности влечёт ответственность, установленную законодательством 
Туркменистана. 
 

Статья 15. Права профсоюза 
1. Профсоюз имеет право: 
1) представлять и защищать права и законные интересы своих членов во 

взаимоотношениях с предприятиями, учреждениями, организациями независимо от форм 
собственности и другими субъектами трудовых отношений, применяющими наёмный труд, а 
также учреждениями образования; 

2) обращаться в суд в защиту прав и законных интересов своих членов, в суде и 
других государственных органах содействовать в оказании им необходимой правовой 
помощи; 

3) создавать техническую и правовую инспекции и другие службы; 
4) участвовать в осуществлении контроля за соблюдением трудового 

законодательства Туркменистана работодателями и их представителями; 
5) рассматривать индивидуальные трудовые споры и участвовать в разрешении 

коллективных трудовых споров, заключать соглашения, коллективные соглашения и 
договоры; 



6) обращаться в органы государственной власти и управления, принявшие 
нормативные правовые акты, ущемляющие права и законные интересы членов профсоюза, 
об их отмене; 

7) осуществлять общественный контроль в порядке, установленном 
законодательством Туркменистана, за соблюдением жилищного законодательства, 
законодательства о государственном пенсионном страховании, социальной защите и 
обеспечении занятости населения и настоящего Закона и требовать устранения выявленных 
правонарушений; 

8) принимать участие в разработке государственных программ занятости, предлагать 
меры по социальной защите членов профсоюза, высвобождаемых в результате 
реорганизации или ликвидации предприятий; 

9) на ведение коллективных переговоров; 
10) создавать образовательные и научно-исследовательские учреждения, 

осуществлять подготовку, переподготовку и повышение квалификации профсоюзных кадров 
и активистов, обучение профсоюзных работников и членов профсоюза; 

11) осуществлять производственную и хозяйственную деятельность в порядке, 
установленном законодательством Туркменистана; 

12) получать от работодателей, их объединений, органов государственной власти и 
управления, органов местного самоуправления информацию по социально-трудовым 
вопросам; 

13) в лице своих уполномоченных представителей посещать предприятия, 
организации и учреждения и обследовать рабочие места; 

14) организовывать и проводить в установленном законом порядке собрания, 
митинги, демонстрации и иные акции в порядке, установленном законодательством 
Туркменистана; 

15) учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 
деятельность в соответствии с законодательством Туркменистана, освещать свою 
деятельность в печати и других средствах массовой информации; 

16) участвовать в выработке решений государственных органов в порядке и 
пределах, предусмотренных настоящим Законом и другими нормативными правовыми 
актами Туркменистана; 

17) образовывать руководящие и иные профсоюзные органы, а также 
территориальные объединения профсоюза, первичные и другие профсоюзные организации; 

18) представлять и защищать свои права, социально-экономические права и 
законные интересы своих членов, права трудовых коллективов в соответствии с их 
поручением в суде и иных государственных органах, органах местного самоуправления и 
общественных объединениях; 

19) расследовать и принимать участие в расследовании несчастных случаев на 
производстве (работе); 

20) участвовать в разработке государственных социальных программ, направленных 
на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь, свободное и гармоничное развитие 
человека; 

21) участвовать в разработке государственных программ по вопросам охраны труда, 
разработке нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы профессиональных 
заболеваний, охраны труда; 

22) выступать с инициативами по вопросам общественной и государственной жизни, 
вносить соответствующие предложения в государственные органы и органы местного 
самоуправления в пределах своих полномочий; 

23) профсоюз вправе в порядке, установленном законодательством Туркменистана, 
открывать расчётный и иные счета в банках Туркменистана в национальной и иностранной 
валюте, проводить операции по этим счетам, использовать в своей деятельности печать, 
штамп со своим наименованием и другие реквизиты; 



24) сотрудничать с международными профсоюзными и иными общественными 
объединениями, поддерживать международные связи и заключать международные 
соглашения в соответствии с законодательством Туркменистана; 

25) осуществлять другие права, предусмотренные уставом. 
2. Законодательством Туркменистана могут быть предусмотрены и другие права 

профсоюза. 
3. Порядок осуществления полномочий профсоюза определяется настоящим 

Законом и уставом профсоюза. 
 

Статья 17. Отношения профсоюза 
с работодателями, их объединениями 

Отношения профсоюза с работодателями, их объединениями строятся на основе 
требований трудовых отношений, социального партнёрства и взаимодействия их 
представителей, а также на основе законодательства Туркменистана и коллективных 
соглашений и договоров. 
 

Статья 18. Полномочия первичных 
профсоюзных организаций 

1. Полномочия первичных профсоюзных организаций определяются настоящим 
Законом, уставом профсоюза, положением о первичной профсоюзной организации, 
решениями трудовых коллективов, коллективными соглашениями и договорами, 
соглашениями профсоюза, заключаемыми с работодателями либо собственниками 
предприятия, организации, учреждения. 

2. Первичные профсоюзные организации: 
1) участвуют в осуществлении различных программ и проектов по повышению 

производительности труда, эффективности и качества работы, обеспечению рабочими 
местами, совершенствованию организации труда, охраны труда, созданию для работников 
безопасных и здоровых условий труда; 

2) принимают участие в разработке и заключении от имени работников 
ежегодных коллективных соглашений и договоров с работодателями, а также 
отраслевых (межотраслевых) коллективных соглашений о социальном партнёрстве в 
сфере труда с органами местной исполнительной власти и местного самоуправления; 

3) осуществляют иные полномочия в соответствии с законодательством 
Туркменистана, уставом профсоюза и положением о первичной профсоюзной организации. 
 

Статья 25. Ответственность за нарушение 
прав профсоюза 

1. За нарушение настоящего Закона должностные лица, работодатели несут 
ответственность в соответствии с законодательством Туркменистана. 

2. Профсоюзные организации вправе требовать привлечения к 
дисциплинарной ответственности должностных лиц, нарушающих настоящий Закон, не 
выполняющих обязательства, предусмотренные коллективными соглашениями и 
договорами. 
 

______________________________________ 
 

Указ Президента Туркменистана 
О социальном партнерстве в области 

социально-трудовых отношений 
 

(Собрание актов Президента Туркменистана и решений 
Правительства Туркменистана, 1992 г. № 1, ст. 2) 



 
В целях создания системы социального партнерства в области социально-трудовых 

отношений, разрешения трудовых споров в условиях перехода к рыночной экономике 
постановляю: 

1. Ввести в практику ежегодное заключение на государственном уровне соглашений 
по социально-экономическим вопросам между Правительством Туркменистана, Советом 
федерации профсоюзов Туркменистана и полномочными представителями 
предпринимателей. Определять в этих соглашениях обязательства сторон в области 
занятости населения, поэтапного повышения социальных гарантий граждан, социальной 
защиты наиболее уязвимых групп населения, обеспечения роста доходов трудящихся по 
мере стабилизации экономики, реализации республиканских социально-экономических 
программ. 

Аналогичные соглашения заключаются между местными органами исполнительной 
власти и соответствующими профсоюзными органами. 

2. Признать целесообразным, начиная с 1992 года, заключать трехсторонние 
отраслевые трудовые (тарифные) соглашения между органами государственного управления, 
профсоюзами и представителями собственников (работодателей), предусмотрев в них 
взаимные обязательства сторон, регулирующие социально-трудовые отношения в области 
организации, оплаты труда, социальных гарантий, найма и увольнения работников, 
обеспечивающих повышение эффективности производства, укрепление трудовой 
дисциплины, предотвращение трудовых конфликтов, а также соблюдение интересов 
трудящихся при проведении приватизации. Соглашения должны быть направлены на 
соблюдение экономически обоснованных соотношений между ростом оплаты труда, с 
учетом реформы розничных цен, и увеличением объемов выпускаемой продукции. 
Соглашения не должны ухудшать условий труда и нарушать социальные гарантии, 
установленные законодательством и противоречить ему. 

3. Установить, что на предприятиях, в организациях и учреждениях, независимо от 
форм собственности, ежегодно в соответствии с трудовым законодательством заключаются 
коллективные договоры, регулирующие трудовые и социально-экономические отношения 
между профсоюзными комитетами, выступающими от имени трудящихся и собственниками 
(или уполномоченными ими органами в лице администрации). 

Коллективные договоры, заключенные на предприятиях, в организациях и 
учреждениях, не могут содержать норм, ухудшающих положение работников по сравнению 
с условиями отраслевого трудового (тарифного) соглашения. 

4. Установить, что трехсторонние соглашения разрабатываются на основе 
минимальных социальных и трудовых гарантий, которые являются обязательными для 
применения на всей территории Туркменистана. 

Условия и порядок заключения трехсторонних соглашений и коллективных 
договоров определяются законодательством Туркменистана. 

5. Для рассмотрения и заключения трехсторонних соглашений на уровнях 
государства и отраслей и разрешения разногласий по этим соглашениям и коллективным 
договорам, когда эти разногласия не могут быть решены договаривающимися сторонами, 
признать необходимыми образовать государственную и отраслевые комиссии. 
 

Президент Туркменистана 
С. Ниязов 

г. Ашхабад 
4 января 1992 г. 

УП-248 
 


	Настоящая публикация подготовлена Международным центром некоммерческого права (ICNL) благодаря поддержке со стороны Агентства по Международному Развитию Соединенных Штатов Америки (USAID).
	Настоящая публикация стала возможной благодаря помощи американского народа, оказанной через Агентство США по международному развитию (USAID). Международный центр некоммерческого права несет ответственность за содержание публикации, которое не обязател...
	Заявление об отказе от ответственности:  Материалы, представленные в данной публикации, предназначены для общего сведения и не должны использоваться читателями для принятия или отказа от каких бы то ни было решений. Приведенная в данной  публикации ин...
	© 2014. Международный Центр Некоммерческого Права (ICNL)

