
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР –  

СФЕРА СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

В ОРГАНИЗАЦИИ 

Смелова Наталья Анатольевна –  
Заведующий социально-экономическим сектором 

отдела образования УИЦ МФП 



КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

Коллективный договор – правовой акт, 

регулирующий социально-трудовые 

отношения в организации или индивидуаль-

ного предпринимателя  и заключаемый 

работниками и работодателем,  в лице их 

представителей.  

 
Трудовой Кодекс РФ, 

Ч. П, гл. 7, ст. 40 

Коллективный договор заключается на срок 

до 3 лет ( по решению сторон) 



ПРАВОВАЯ БАЗА 

 Международные нормы. 

 Федеральные законодательные акты. 

 Региональные законодательные акты. 

 Нормативные акты органов местного 

самоуправления. 

 Соглашения. 

 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

• Декларация МОТ от 18 июня 1998 г.  

«Об основополагающих принципах и правах в сфере труда», 

• Конвенция МОТ 1949 г. № 98 «О применении принципов права на 

организацию и на ведение коллективных переговоров», 

• Рекомендация МОТ 1951 г. № 91  

«О коллективных  договорах», 

• Конвенция МОТ 1981 г. № 154 и Рекомендация МОТ 1981 г. № 163 

 «О содействии коллективным переговорам» 

• Конвенция МОТ № 87  

«О свободе ассоциации и защите права на организацию» 1948 г. 

• Конвенция МОТ № 135 «О представителях трудящихся» 1971г. 

• Хартия основных прав Европейского Союза 2000 г. Европейская 

социальная хартия 1961 г. (в ред. 1996 г.) Хартия социальных прав и гарантий 

граждан независимых государств 1994 г. 

 



РЕКОМЕНДАЦИИ  МОТ 

  Рекомендация о коллективных договорах  от 29.06.1951 N 91  

  Рекомендация о добровольном примирении и арбитраже  от 
29.06.1951 N 92 

   Рекомендация о консультациях и сотрудничестве между 
работодателями и работниками на уровне предприятия  от 
26.06.1952 N 94  

  Рекомендация о консультациях и сотрудничестве между 
государственными властями и организациями работодателей и 
работников в отраслевом и в национальном масштабе  от 
20.06.1960 N 113 

   Рекомендация о связях между администрацией и работниками на 
предприятии  от 28.06.1967 N 129 • Рекомендация о защите прав 
представителей работников на предприятии и предоставляемых им 
возможностях  от 23.06.1971 N 143 • Рекомендация о содействии 
коллективным переговорам от 19.06.1981г. №163 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Конституция Российской Федерации 

 Трудовой кодекс РФ 

                   КоАП РФ 

 Федеральный закон «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях 
деятельности» от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ  

 Федеральный закон "Об объединениях 
работодателей" от 27.11.2002 N 156-ФЗ  

 Федеральный закон "Об общественных 
объединениях" от 19.05.1995 N 82-ФЗ  

       Федеральные законы 

 



 

                ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 

 

 Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» от 19.04.1991 г. № 

1032-1  

 Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ 

 Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 

08.02.1998 г. № 14-ФЗ; 

 Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 06.10.2002 г. № 

127-ФЗ; 

  (Федеральный   закон  «О коммерческой тайне» от 29.07. 2004 г.   № 98-ФЗ;   

 Закон   Российской   Федерации   от   21.07.1993 г.        № 5485-1 «О 

государственной тайне». 

 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 

МОСКВА 

 Закон города Москвы «О социальном 
партнерстве в городе Москве» от 11.11.2009г. 
№4; 

 

 Закон города Москвы «Об охране труда в 
городе Москве» от 12.03.2008г. №11; 

 

 Закон города Москвы «О занятости 
населения в городе Москве» от 01.10.2008г. 
№46 

 

 



СОГЛАШЕНИЯ 

 Генеральное соглашение между общероссийскими 

объединениями профсоюзов, общероссийскими 

объединениями работодателей и Правительством РФ 

  Соглашение между органами исполнительной власти 

субъектов РФ, находящихся в пределах ЦФО, 

Ассоциацией территориальных объединений 

организаций профсоюзов ЦФО, Координационным  

Советом РСПП  

 Федеральное Отраслевое соглашение 

 Региональное Отраслевое соглашение 

 

 

 



СОГЛАШЕНИЯ В МОСКВЕ 

 Московское трехстороннее 
соглашение между Правительством 
Москвы, московскими объединениями 
профсоюзов и московскими 
объединениями работодателей   

    на 2019-2021г.г. 

 Отраслевые соглашения на 
федеральном, региональном, 
территориальном уровнях; 

 Окружные трехсторонние соглашения.  



СТОРОНЫ 

КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 Работники – физические лица, 

вступившие в трудовые отношения 

с работодателем (статьи 15, 20 ТК РФ); 

 Работодатель – юридическое лицо 

(организация), физическое лицо 

(предприниматель без образования 

юридического лица), органы 

государственной власти и местного 

самоуправления, если они выступают 

в качестве работодателей (ст.20 ТК РФ) 

 В лице уполномоченных в установленном 

порядке представителей (ст.25 ТК РФ). 



ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ  
(СТАТЬИ 33, 34 ТК РФ) 

 Руководитель организации; 

 Работодатель – индивидуальный 

предприниматель (лично); 

 Уполномоченные лица (нормативные 

правовые акты,  учредительные документы 

и локальные нормативные акты); 

 Иные представители – органы 

исполнительной власти (федеральные, 

субъектов РФ), иные государственные  

органы, органы местного самоуправления 

в том случае, если они осуществляют 

функции и полномочия учредителя. 



ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАБОТНИКОВ 

 

 Первичная профсоюзная организация, ее 

органы; 

 

 Единый представительный орган (ЕПО); 

 

 Иные представители (СТК) 

 

 



ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАБОТНИКОВ – ПРОФСОЮЗЫ  

(ППО, ЕПО) 

                                                    СТ.30,37 ТК РФ 

 Первичная профсоюзная организация, 

ее органы (ст.30 ТК РФ), объединяющая 

более половины работников организации, 

или определенная на общем собрании 

(конференции) тайным голосованием 

представителем интересов всех 

работников;  

 Единый представительный орган (ЕПО), 

при наличии 2-х и более первичных 

профорганизаций(ст.37 ТК РФ); 

 Члены ЕПО представляют сторону 

работников в комиссии по ведению 

коллективных переговоров. 

 



ЭТАПЫ  
ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

 1этап:   Письменное предложение  

 2 этап:  Создание комиссии 

 3 этап:  Организация работы комиссии 

 4 этап:  Подготовка проекта  

 5 этап:  Утверждение и подписание 

 6 этап:  Регистрация в органе по труду 

 7 этап:  Действие коллективного договора 

                  Контроль за выполнением, 

                  Ответственность сторон  



ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ 

КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА  
/СТ. СТ. 36, 37 ТК РФ/ 

Сроки, место и порядок проведения коллективных переговоров 

определяется представителями сторон 

День следующий за днем получения ответа –

день начала коллективных переговоров 

Направляется ответ с указанием представителей стороны для 

участия в работе комиссии по ведению коллективных переговоров  

7 календарных дней 

Направляется письменное предложение о начале 

коллективных переговоров 

Инициатива может исходить от любой стороны 



КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ 

16.01.2019 

 на равноправной основе  из представителей сторон 

Стороны имеют право на: 

•получение информации 

(не позднее 2-х недель) 

•привлечение экспертов 

•освобождение от работы 

• Представители 

работников 

дополнительную защиту 

• Ст.39 ТК РФ 

• Положение о комиссии. 

 

 

7
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н
. 

Регистрация коллективного договора (ст.50 ТК РФ) 

Подписание коллективного договора 
и протокола разногласий (если имеется)ст.40ТК РФ 

3
 м

е
с
я
ц

а
 

Создание комиссии для переговоров  (ст.35 ТК РФ) 

Оформляется Приказом (Распоряжением) 



КОМИССИЯ ПО ВЕДЕНИЮ КОЛЛЕКТИВНЫХ 

ПЕРЕГОВОРОВ 

 Образуется на равноправной основе; 

 Оформляется Приказом 
работодателя; 

 Разрабатывается Положение о 
комиссии по ведению коллективных 
переговоров (Регламент): 

- Общие положения, состав и формирование 
Комиссии (сопредседатели, члены, секретарь) 

- Основные задачи, 

- Полномочия, 

- Порядок проведения заседаний, 

- Порядок  принятия решений, 

- Ведение протоколов. 



ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

 ЧЛЕНАМ КОМИССИИ  
/СТ.39 ТК РФ/ 

 Освобождение от основной работы с сохранением 
среднего заработка  

  ( на срок до 3-х месяцев); 

 

 Представители работников без согласия 
органа, уполномочившего их на 
представительство не могут быть: 

 

 Подвергнуты дисциплинарному взысканию, 

 Переведены на другую работу, 

 Уволены по инициативе работодателя. 



СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА  

КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА /СТ.41 ТК РФ/  

• общие положения; 

• оплата труда (формы, системы, размеры, индексация); 

• Выплата пособий и компенсаций; 

• режим труда и отдыха; 

• условия и охрана труда; 

• занятость и повышение квалификации; 

• социальные гарантии; 

• условия для деятельности профсоюзной организации; 

• Контроль, порядок внесения изменений и дополнений, 

ответственность сторон; 

• Отказ от забастовок, при выполнении колдоговора. 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ К  КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ  : 

 Правила внутреннего трудового распорядка.  

 Графики сменности.  

 Положение о системе  оплаты труда.  

 Положение о выплатах стимулирующего характера.  

 Положение о премировании работников.  

 Положение о распределении фонда экономии заработной платы.  

 Положение о порядке предоставления материальной помощи 

работникам.  

 Положение о защите персональных данных работников. 

 Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем.  

 Положение об условиях и порядке проведения профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников 

(вместе с Планом профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, переченем необходимых 

профессий и специальностей).  

 Положение о комиссии по трудовым спорам. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ К  КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ  : 

 

 Соглашение по охране труда  

 (вместе с Планом мероприятий по охране труда).  

 Положение о комиссии по охране труда.  

 Положение об организации работы по охране труда и обеспечению 

безопасности в организации.  

 Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами.  

 Перечень профессий и должностей работников, занятых на тяжелых 

работах, работах  во вредных и (или) опасных и иных особых условиях 

труда, имеющих право на повышение оплаты труда и предоставление 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска.  

 Список работников, которым бесплатно выдается по установленным 

нормам молоко или другие равноценные пищевые продукты.  

 План оздоровительно-профилактических мероприятий.  



РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В 

ДОГОВОРНОМ ПОРЯДКЕ. 

  Законодательные нормы относящиеся к 
коллективно-договорному регулированию, 
содержатся в  

 

 127 статьях Трудового кодекса РФ.  

  

  В 66 статьях ТК РФ  

 предусматривается их реализация через 

 коллективный договор ! 



НОМЕРА СТАТЕЙ ТК РФ, ЗАКРЕПЛЯЮЩИХ ПРАВА 

РАБОТНИКОВ ЧЕРЕЗ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР  

8 57 92 94 96 97 100 

101 103 112 113 116 117 119 

121 128 131 134 135 136 139 

143 144 147 149 152 153 154 

157 158 159 168 168.1 169 174 

176 178 179 180 181.1 189 190 

196 219 222 236 263 270 272 

287 292 293 323 325 326 348.1 

348.4 348.10 349.3 349.4 351 351.5 372 

375 377 414 73 



ДЕЙСТВИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 /СТ.43 ТК РФ/ 
 

  Заключается на срок не более 3-х лет; 

 Вступает в силу со дня подписания 
сторонами, или со дня, установленного к.д.; 

 Стороны имеют право продлевать 
действие к.д. на срок не более 3-х лет 
(Соглашение);  

 Стороны имеют право вносить изменения и 
дополнения в к. д. в порядке: 

- Установленном ТК РФ для его заключения 

- Установленном  коллективным договором. 

(Комиссия имеет право на своем заседании 
принять решение о продлении, внесении 
изменений и дополнений в действующий 
коллективный договор, если они не ухудшают 
положение работников по сравнению с ранее 
действующим коллективным договором) 



ДЕЙСТВИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА  
/СТ.43 ТК РФ/ 

 Действие коллективного договора 

распространяется на всех работников 

организации, индивидуального 

предпринимателя, 

 действие коллективного договора, заключенного 

в филиале, представительстве или ином 

обособленном структурном подразделении 

организации, - на всех работников 

соответствующего подразделения.  

 



РЕГИСТРАЦИЯ КОЛЛЕКТИВНЫХ ДОГОВОРОВ  

В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Обязанность работодателя зарегистрировать коллективный 

договор в течение 7 дней после подписания 

В Москве уведомительную регистрацию  

коллективных договоров и соглашений осуществляет   

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы 

Ул. Новая Басманная, д.10 стр.1,  каб.102  

м. «Комсомольская», «Красные ворота». 

Вторник, среда, четверг с 9.30 до 15.00 

 (перерыв 12.00-13.00) телефон: 8 (495) 621-19-90 

E-mail dtzn-oot@mos.ru 

 



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ 

 Дисциплинарная  (ст.195 ТК РФ) 

по заявлению  

представительного органа работников: 

- Руководителя организации, руководителя 
структурного подразделения, их 
заместителей; 

- За нарушение условий коллективных 
договоров, соглашений. 

- Дисциплинарное взыскание в виде: 
замечания, выговора, увольнения. 



 Административная ответственность 

  за нарушения в области социального партнерства 

 
 Ст. 5.28 уклонение от участия в переговорах;  

- Ст. 5.29 Не предоставление информации 

- предупреждение, административный штраф – 

-  От 1000 рублей до 3000 рублей 

 

 Ст. 5.30  необоснованный отказ от заключения к.д. 

 Ст.5.31  невыполнение обязательств по к.д. 

  -   предупреждение, административный штраф 

  -  От 3000 рублей до 5000 рублей 
 

 Статья 5.32. Уклонение от получения требований работников и от 
участия в примирительных процедурах  

  штраф в размере от 1000 до 3000 тысяч рублей. 

 

 • Статья 5.33. Невыполнение соглашения, достигнутого в результате 
примирительной процедуры 

 административный штраф от 2000 до 4000 рублей. 

 

  Статья 5.34. Увольнение работников в связи с коллективным трудовым 
спором и объявлением забастовки 

 штраф в размере от 4000 до 5000 рублей. 

 



ГОРОДСКОЙ КОНКУРС 

«ЛУЧШИЙ  КОЛЛЕКТИВНЫЙ  ДОГОВОР» 

 Положение    о проведении ежегодного городского конкурса    
«Лучший  коллективный  договор» 

 
 Приложение к Постановлению Президиума МФП от 18 января 

2018 года. 

 
 Цель – укрепление и развитие системы социального 

партнерства на локальном уровне, распространение 
лучшего опыта. 

 

 Учредитель и организатор: МФП 

 Участники: организации, представившие свои коллективные 
договоры  - 1 раз в период действия. 

 2 этапа: 1-ый этап - Отраслевой (с 15 января по 15 октября) 

                  2-ой этап – Городской (с 15 октября по 15 ноября) 

 5 победителей – 1 абсолютный и 4 по категориям, набравшие 
максимальное количество баллов. 

 



ЗАДАЧИ 
В ОБЛАСТИ  

КОЛЛЕКТИВНО-ДОГОВОРНОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 

Осуществление контроля за выполнением коллективных 

договоров, соглашений, прошедших в установленном 

порядке уведомительную регистрацию в Департаменте 

 

Создание электронной базы коллективных договоров, 

соглашений, прошедших в установленном порядке 

уведомительную регистрацию в Департаменте 

 

Активизация совместной деятельности сторон 

социального партнерства по проведению 

разъяснительной работы о коллективно-договорных 

способах регулирования социально-трудовых 

отношений и уведомительной регистрации. 
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Благодарю  

за внимание ! 

 
 Смелова Наталья Анатольевна 

 8-495-686-45-00 

 soc@yic-mfp.ru 


