
Семинар председателей первичных

профсоюзных организаций и руководителей 
образовательных организаций



Регулирование трудовых отношений и иных 
непосредственно связанных с ними отношений в 

соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными 

законами осуществляется:
 трудовым законодательством (включая законодательство об охране труда),

состоящим из Трудового кодекса, иных федеральных законов и законов
субъектов Российской Федерации, содержащих нормы трудового права;

 иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права:

 указами Президента Российской Федерации;

 постановлениями Правительства Российской Федерации и нормативными
правовыми актами федеральных органов исполнительной власти;

 нормативными правовыми актами органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации;

 нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Трудовые отношения и иные непосредственно связанные с ними отношения
регулируются также коллективными договорами, соглашениями и
локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права.

статья 5. ТКРФ:



Социальное партнерство в сфере труда (далее -
социальное партнерство) - система взаимоотношений
между работниками (представителями работников),
работодателями (представителями работодателей),
органами государственной власти, органами местного
самоуправления, направленная на обеспечение
согласования интересов работников и работодателей по
вопросам регулирования трудовых отношений и иных
непосредственно связанных с ними отношений.

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



Коллективный договор
Коллективный договор может заключаться в

организации в целом, в ее филиалах, представительствах и
иных обособленных структурных подразделениях.

статья 40 ТК РФ

Коллективный договор заключается на срок не более
трех лет и вступает в силу со дня подписания его сторонами
либо со дня, установленного коллективным договором.

Стороны имеют право продлевать действие
коллективного договора на срок не более трех лет.

Действие коллективного договора распространяется на
всех работников организации, а действие коллективного
договора, заключенного в филиале, представительстве или
ином обособленном структурном подразделении
организации, - на всех работников соответствующего
подразделения.

статья 43 ТК РФ



Участники коллективных переговоров

Сторонами социального партнерства являются
работники и работодатели в лице уполномоченных в
установленном порядке представителей.

статья 25 ТК РФ

При заключении коллективного договора сторонами
являются: представитель работников (первичная профсоюзная
организация) и представитель работодателя (руководитель
общеобразовательного учреждения).

Полномочность представителей сторон признается одним
из основных принципов заключения коллективного договора.



Представители работодателя

Интересы работодателя при проведении
коллективных переговоров, заключении или
изменении коллективного договора, а также при
рассмотрении и разрешении коллективных трудовых
споров работников с работодателем представляют
руководитель организации (лично) или
уполномоченные им лица.

статья 33 ТК РФ



Представители работников

Представителями работников в социальном партнерстве
являются: профессиональные союзы и их объединения, иные
профсоюзные организации, предусмотренные уставами
общероссийских, межрегиональных профсоюзов, или иные
представители, избираемые работниками в случаях,
предусмотренных Трудовым кодексом РФ.

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

статья 29 ТК РФ



Начало проведения коллективных переговоров
Представители работников и работодателей участвуют в

коллективных переговорах по подготовке, заключению или
изменению коллективного договора, соглашения и имеют
право проявить инициативу по проведению таких
переговоров.

Представители стороны, получившие предложение в
письменной форме 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. Днем начала коллективных переговоров
является день, следующий за днем получения инициатором
проведения коллективных переговоров указанного ответа.

статья 36 ТК РФ



Комиссия по проведению коллективных 
переговоров

Комиссия по подготовке и заключению
коллективного договора в организации формируется из
равного числа представителей администрации и
профсоюзных комитетов либо иных уполномоченных
работниками лиц.

ст. 11 Закона Московской области от 31.03.1999 N 15/99-ОЗ (ред. от 11.04.2016)

"О социальном партнерстве в Московской области«

Создание комиссии оформляется приказом
работодателя (его представителя). Кроме того
разрабатывается Положение о комиссии.



Коллективный договор может содержать 
следующие разделы:

 Общие положения;

 Заключение, изменение и прекращение трудового договора;

 Оплата и нормирование труда;

 Рабочее время и время отдыха;

 Социальные гарантии, льготы и компенсации;

 Охрана труда и здоровья;

 Гарантии профсоюзной деятельности;

 Другие положения.

Содержание и структура коллективного договора определяется 

сторонами

В коллективном договоре с учетом финансовых возможностей
учреждения могут устанавливаться льготы и преимущества для работников,
условия труда, более благоприятные по сравнению с установленными
законами, иными нормативными правовыми актами, соглашениями.

статья 41 ТК РФ



 В соответствии со ст. 70 ТК РФ может устанавливаться категория лиц, которым не
устанавливается испытание при приеме на работу.

 В соответствии со ст. 74, 76, 81 ТК РФ может предусматриваться условие об
обязанности работодателя в случае изменения определенных сторонами условий
трудового договора по причинам, связанным с изменением организационных или
технологических условий труда, отстранения от работы, сокращения штатов,
предлагать вакансии в других местностях.

 В соответствии со ст. 116 ТК РФ может предусматриваться порядок и условия
предоставления дополнительных оплачиваемых отпусков для работников.

 В соответствии со ст. 128 ТК РФ отпуска без сохранения заработной платы.

 В соответствии со ст. 136 ТК РФ день выплаты заработной платы.

 В соответствии со ст. 139 ТК РФ могут быть предусмотрены и иные периоды для
расчета средней заработной платы, если это не ухудшает положение
работников.

 В соответствии со ст. 149 ТК РФ предусматриваются соответствующие выплаты, за
выполнения работ в условиях, отклоняющихся от нормальных.

 В соответствии со ст. 179 ТК РФ предусматриваются категории работников
имеющие преимущественное право на оставлении на работе.

 В соответствии со ст. 180 ТК РФ предусматриваются необходимые мероприятия
для работодателя при угрозе массового высвобождения работников.

 В соответствии со ст. 414 ТК РФ могут быть предусмотрены компенсационные
выплаты работникам, участвующим в забастовке.

 И др.



Подписание коллективного договора

Подписание коллективного договора на
согласованных сторонами условиях должно быть
проведено в срок не позднее трех месяцев со дня
начала коллективных переговоров.

статья 40 ТК РФ

Неурегулированные вопросы заносятся в
протокол разногласий и по ним могут продолжаться
коллективные переговоры.

Коллективный договор вступает в силу со дня
подписания его сторонами либо со дня,
установленного коллективным договором.

статья 43 ТК РФ



Сохранение действия коллективного договора

Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях
изменения наименования организации, изменения типа
государственного или муниципального учреждения, реорганизации
организации в форме преобразования, а также расторжения трудового
договора с руководителем организации.

При смене формы собственности организации коллективный
договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня
перехода прав собственности.

При реорганизации организации в форме слияния, присоединения,
разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие
в течение всего срока реорганизации.

При реорганизации или смене формы собственности организации
любая из сторон имеет право направить другой стороне предложения о
заключении нового коллективного договора или продлении действия
прежнего на срок до трех лет.

При ликвидации организации коллективный договор сохраняет
свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.

статья 43 ТК РФ



Уведомительная регистрация
Подписанный сторонами коллективный договор в

семидневный срок направляется работодателем (его
представителем) в соответствующие органы по труду.

статья 50 ТК РФ

Уведомительная регистрация не влияет на вступление
коллективного договора в силу.

Административный регламент предоставления Министерством
социального развития Московской области государственной услуги
«Регистрация Московского областного трехстороннего
(регионального) соглашения, Соглашения о минимальной
заработной плате в Московской области, областных отраслевых
(межотраслевых), территориальных и иных соглашений, а также
коллективных договоров», утверждён Распоряжением
Минсоцразвития МО от 18.08.2016 N 19РВ-61
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