
О заключении коллективных 
договоров и соглашений в 

городе Москве и порядке их 
регистрации 



Правовая основа уведомительной регистрации коллективных 
договоров и соглашений в городе Москве 

Трудовой кодекс Российской Федерации (ст. ст. 40 – 51) 

Положение о Департаменте труда и социальной защиты 
населения города Москвы (утверждено Постановлением 

Правительства Москвы от 08.09.2015 № 566-ПП) 

Порядок уведомительной регистрации коллективных договоров 
и соглашений в городе Москве (утвержден решением 

Московской трехсторонней комиссией по регулированию 
социально-трудовых отношений от 17.11.2015) 



Статья 40 Трудового кодекса РФ: 
(извлечение)  

 

  Коллективный договор - правовой акт, 
регулирующий социально-трудовые отношения в 
организации или у индивидуального 
предпринимателя и заключаемый работниками и 
работодателем в лице их представителей. 



В 2018 г. зарегистрировано: 691 коллективный договор 
                                                         1342 изменения и дополнения 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 
БАЗИРУЕТСЯ НА СЛЕДУЮЩИХ ПРИНЦИПАХ: 

Соблюдение 
законодательства 

Полномочность 
представителей 

сторон 

Равноправие сторон 

Свобода выбора и обсуждения 
вопросов, составляющих содержание 

коллективного  

Добровольность принятия обязательств 

Реальность обеспечения принимаемых обязательств 

Систематичность контроля и неотвратимость ответственности 



Рекомендуемые разделы коллективного договора: 
1. «Общие положения»; 

2. «Трудовой договор. Обеспечение занятости»; 

3. «Права и обязанности работников»; 

4. «Права и обязанности работодателя»; 

5. «Рабочее время»; 

6. «Время отдыха»; 

7. «Оплата труда»; 

8.  «Охрана труда и техника безопасности»; 

9. «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников»; 

10. «Социальные льготы и гарантии»; 

11. «Гарантии деятельности профсоюзной организации». 

  



Наиболее распространенные локальные 
нормативные акты, прилагаемые к коллективным 

договорам 

Правила внутреннего трудового распорядка 

Положение об оплате труда 

Положение о премировании или материальном 
поощрении 

Положение о профессиональной подготовке  и повышении 
квалификации 

Положение о работе с персональными данными 

Соглашение или мероприятия по охране труда 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дополнительные нормы,  улучшающие положение 
работников включаемые в коллективный договор 

 
1) нормы широко отражают вопросы, связанные с обеспечением занятости — т.е. работодатель берет на себя дополнительные 

обязательства по обучению, подготовке, переподготовке и переквалификации работников в случае сокращения численности или 
штата работников; 

2) нормы, в соответствии с которыми работодатель ведет учет и оказывает адресную социальную помощь одиноким матерям и 
многодетным семьям; 

3) нормы предоставляющие работникам и членам их семей право пользоваться дополнительными социальными льготами, 
такими как: 

 право на безвозмездное пользование медицинскими услугами в соответствии с программами дополнительного медицинского 
страхования; 

 полную или частичную оплату санаторно-курортного лечения работников и членов его семей (при наличии медицинских 
показаний); 

 полную или частичную оплату повышения квалификации самим работником или членами его семьи;  

полную или частичную компенсацию расходов работника, связанных с пребыванием его детей в детских дошкольных 
учреждениях; 

4) нормы предоставляющие работникам дополнительные материальные выплаты при увольнении в связи с выходом на пенсию;  

5) нормы, сохраняющие за работниками, увольняющимися в связи с выходом на пенсию социальных льгот, которыми они 
пользовались в тот период, когда состояли со своим работодателем в трудовых правоотношениях. 



Наиболее распространенные ошибки 
содержащиеся в коллективных договорах: 

не соблюдается установленный ч. 1 ст. 50 Трудового кодекса РФ семидневный срок представления коллективного договора на 
уведомительную регистрацию; 

нарушаются правила оформления коллективных договоров, установленные Порядком уведомительной регистрации коллективных договоров 
и соглашений в городе Москве; 

некорректно указываются стороны коллективного договора; 

не определяются сроки действия коллективного договора или определяются  неправильно;  

применение норм законодательства утратившего силу; 

нарушается порядок оформления приема на работу; 

перечень обязанностей работников расширен;  

нарушается порядок составления графиков отпусков; 

 устанавливается меньшая продолжительность отпусков, по сравнению с закрепленной в ст. 115 Трудового кодекса РФ. 

заработная плата выплачивается реже чем каждые полмесяца; 

 не соблюдается порядок применения дисциплинарных взысканий; 

 запрет на увольнение по собственному желанию  работников в том случае, если такой работник заключил срочный трудовой договор.  

отдельные коллективные договоры расширяют перечень дисциплинарных взысканий. 


