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ВВЕДЕНИЕ
(о программе обучения профкадров и актива.
Цели, задачи, требования)
Несмотря на то, что система социального партнерства в отрасли в
значительной мере сформировалась и функционирует, следует признать, что ее
эффективность не во всех организациях высока. В настоящее время сохраняется
проблема
недостаточной
информированности
работников
о
роли
коллективного договора, что, в свою очередь, способствует недооценке
работниками роли коллективных договоров как правовых актов,
обеспечивающих их правовую и социальную защищенность.
В организациях, в которых коллективный договор отсутствует, наличие
локальных нормативных актов нельзя признать оптимальным способом
регулирования трудовых отношений. Несмотря на то, что в Трудовом кодексе
РФ нет прямого предписания об обязательном наличии в организации
коллективного договора, законодатель в настоящее время акцентирует
внимание именно на коллективно-договорное регулирование отношений в
сфере труда, т.к. более 100 статей Трудового кодекса РФ содержат нормы,
регулирующие трудовые отношения только через коллективный договор.
При этом законодателем предусмотрены механизмы достижения баланса
интересов сторон трудовых отношений в коллективно-договорном
регулировании, которые закреплены в разделе II Трудового кодекса РФ
«Социальное партнерство в сфере труда».
Учитывая, что государственное регулирование трудовых отношений и
иных, непосредственно связанных с ними отношений, устанавливает
минимальные гарантии трудовых прав работников, стороны социального
партнерства на локальном уровне, в отдельно взятой организации, вправе
заключать коллективные договоры, в которых устанавливаются льготы и
преимущества, а также условия труда, более благоприятные по сравнению с
установленными законами, иными нормативными правовыми актами,
соглашениями.
Таким образом, наличие нормативных условий в содержании
коллективного договора позволяет отнести коллективный договор к числу
источников трудового права, регулирующих трудовые отношения в договорном
порядке и распространяющихся только на конкретную организацию. При этом
коллективный договор заслуженно занимает важное место в иерархии
источников трудового права и выполняет специфическую роль в правовом
регулировании трудовых отношений в отдельно взятой организации.
Среди причин отсутствия коллективных договоров усматриваются, в том
числе, возникающие затруднения при проведении в организациях мероприятий
по подготовке и принятию коллективных договоров, в связи с чем назрела
необходимость в разработке программы обучения профкадров и профактива по
данной теме.
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На прошедшем в июне 2016 года Пленуме ЦК Профсоюза, посвященном
вопросу состояния кадрового обеспечения организаций Профсоюза и их
влияния на повышение эффективности работы выборных профорганов в
интересах членов Профсоюза, было отмечено, что работа по обучению и
повышению квалификации профсоюзных кадров и актива значительно
активизировалась. При этом поставлена задача обучить будущих профсоюзных
лидеров, способных возглавить профсоюзные организации, и осуществлять их
эффективное руководство.
На Пленуме была утверждена Концепция профсоюзного обучения в
профессиональном союзе работников здравоохранения Российской Федерации,
в соответствии с которой кадровую работу в Профсоюзе, в том числе обучение
профкадров и актива, следует рассматривать как одно из приоритетных
направлений в деятельности организаций Профсоюза всех уровней. Реализация
Концепции позволит обеспечить развитие у профсоюзных лидеров,
профсоюзных работников и актива навыков и умений, необходимых для
успешного решения задач, стоящих перед Профсоюзом.
Организационно-методические указания
Социальное партнерство между работодателями и первичными
профсоюзными организациями в организациях здравоохранения является
основой заинтересованности сторон в сотрудничестве, уважении интересов и
мнений представителей работников и работодателей.
Подготовка профкадров и актива по вопросам разработки, принятия и
контроля за выполнением коллективного договора является одним из
направлений деятельности Профсоюза. Наличие подготовленных по данному
направлению профсоюзных кадров будет способствовать усилению влияния
Профсоюза в медицинских организациях, повышению эффективности
деятельности профорганов по защите социально-экономических и трудовых
прав и интересов членов Профсоюза.
Программа предназначена для проведения региональными организациями
Профсоюза обучения профкадров и актива по общим вопросам разработки,
принятия коллективного договора и контроля за его выполнением.
При проведении профсоюзного обучения с целью сообщить слушателям
новые знания используются различные методы обучения (лекции, беседы,
активная форма, диалог, предполагающий свободный обмен мнениями о путях
разрешения той или иной проблемы и др.).
Программа обучения может быть освоена в режиме занятий по отдельным
темам и модулям с обязательным объемом изучения теоретического материала
- 25 часов, 2 часов активной формы обучения (деловых игр) и 1 часа итоговой
проверки усвоенного материала.
Цели программы:
Освоение слушателями навыков и умений применения теоретических
знаний в построении взаимоотношений на принципах социального партнерства
на локальном уровне; обеспечение социальной и правовой защиты работников
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организации; формирование практических навыков у слушателей в разработке
проектов коллективных договоров в ведении коллективных переговоров по
заключению коллективного договора.
Задачи программы:
- рассмотреть трудовое законодательство и нормативную правовую базу,
регулирующую социальное партнерство на локальном уровне;
- рассмотреть роль и место коллективного договора в регулировании
социального партнерства на локальном уровне в организации;
- рассмотреть роль и полномочия первичной организации Профсоюза и ее
выборного органа в подготовке, заключении, контроле выполнения
коллективного договора;
- изучить последовательные шаги процесса заключения коллективного
договора в организации;
- изучить организацию работы комиссии по подготовке проекта
коллективного договора, его подписания и контроля за выполнением;
- изучить формы обращений, приказов и др. документов, сопутствующих
процессу заключения коллективного договора.
Требования к уровню освоения содержания программы:
В результате прохождения программы слушатель должен
иметь представление:
- о структуре и роли социального партнерства как механизма
регулирования социально-трудовых отношений;
знать:
- основы нормативно-правовой базы социального партнерства;
- принципы социального партнерства;
- объект и предмет социального партнерства; (общие понятия)
- уровни социального партнерства; (общие понятия)
- роль профсоюза в системе социального партнерства;
- механизм создания единого представительного органа работников
организации, с которым работодатель будет вести социальный диалог по
заключению коллективного договора;
- порядок подготовки, принятия, контроля за выполнением коллективного
договора;
- структуру коллективного договора, включая приложения к нему;
- ответственность сторон социального партнерства на локальном уровне;
иметь опыт:
- подготовки проекта коллективного договора;
уметь:
- пользоваться нормативной правовой базой, регулирующей
взаимоотношения сторон социального партнерства в коллективно-договорном
регулировании;
- применять на практике полученные знания.
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Приложение к Программе

Учебный план
обучения профкадров и актива по теме:
«Коллективно-договорное регулирование – форма
реализации принципа социального партнерства
в медицинских организациях»
№
Наименование темы
Количество часов
п/п
МОДУЛЬ 1. Социальное партнерство как механизм регулирования социальнотрудовых отношений
1.1.
1.2.
1.3.

2.1.
2.2.
2.3.

3.1.
3.2.

Многоступенчатая система социального партнерства в
Российской Федерации (основные положения)
Профсоюзы как субъекты социального партнерства, их роль
в системе социального партнерства
Соглашения и коллективные договоры – механизм
реализации социальной политики
Всего за модуль
МОДУЛЬ 2. Правовые основы социального партнерства
в медицинских организациях

0,5

Нормативно-правовая база социального партнерства
Отраслевые соглашения - основа для
коллективного
договора
Локальные нормативные акты и коллективный договор
Всего за модуль
МОДУЛЬ 3. Стороны коллективного договора

0,5
0,5

Работодатель и его представители. Их полномочия
Работники и их представители. Их полномочия
Всего за модуль

0,5
1
2

1
2

1
1
2

МОДУЛЬ 4. Действие и срок коллективного договора
4.1.
4.2.
4.3.

5.1.
5.2.
5.3.

Срок действия коллективного договора
На кого распространяется коллективный договор
Коллективный договор при реорганизации, ликвидации
юридического лица, смены формы собственности
юридического лица
Всего за модуль
МОДУЛЬ 5. Порядок заключения коллективного договора

0,5
0,5
0,5

Предложение о начале коллективных переговоров
Коллективные переговоры
Документальное сопровождение переговоров по
заключению коллективного договора

0,5
2
0,5
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5.4.

Гарантии и компенсации лицам, участвующим в
коллективных переговорах
Активная форма обучения (деловая игра)

0,5

Всего за модуль
МОДУЛЬ 6. Структура коллективного договора

5,5

6.1.
6.2.

Разделы коллективного договора, комментарии
Приложения коллективного договора, комментарии
Всего за модуль
МОДУЛЬ 7. Заключение коллективного договора

3
2
5

7.1.
7.2.

Разработка проекта коллективного договора
Интеграция интересов работников и работодателя в
Трудовом и Налоговом кодексах РФ
Ошибки при заключении коллективного договора
Урегулирование разногласий при заключении
коллективного договора
Подписание коллективного договора
Регистрация коллективного договора
Внесение дополнений и изменений в коллективный договор

5.5.

7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.

2

Всего за модуль

0,5
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
4

МОДУЛЬ 8. Ответственность сторон социального партнерства
8.1.

8.2.

9.1.

Ответственность за уклонение от участия в коллективных
0,5
переговорах, непредставление информации, необходимой
для ведения коллективных переговоров и осуществления
контроля за соблюдением коллективного договора
Ответственность за нарушение или невыполнение
0,5
коллективного договора
Всего за модуль
1
МОДУЛЬ 9. Контроль за выполнением коллективного договора
Подведение итогов выполнения коллективного договора
(порядок, периодичность)
Всего за модуль

Итоговая проверка усвоенного материала - 1
ИТОГО: 25 часов
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МОДУЛЬ 1.
Социальное партнерство как механизм
регулирования социально-трудовых отношений
Тема 1.1.
Многоступенчатая система социального партнерства в
Российской Федерации (основные положения)
Социальное партнерство - сложная правовая и социальная категория,
способ
регулирования
социально-трудовых
отношений
между
работниками и работодателями.
Современное трудовое право России рассматривает социальное
партнерство в сфере труда в качестве одного из своих основных институтов. Он
является "сквозным", пронизывающим практически все остальные институты.
Трудовой кодекс Российской Федерации регулирует основные вопросы
социального партнерства в сфере труда в рамках специальной Части второй и
специального Раздела II и переносит основной объем правового регулирования
трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений на
работников, работодателей, их объединений, как на один из основных
принципов трудового права.
Понятие социального партнерства в сфере труда содержится в статье 23
ТК РФ. Это 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.
Понять суть социального партнерства помогут принципы, закрепленные в
статье 24 ТК РФ:
равноправие сторон;
уважение и учет интересов сторон;
заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях;
содействие государства в укреплении и развитии социального партнерства
на демократической основе;
соблюдение сторонами и их представителями трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
соблюдение сторонами и их представителями законов и
иных
нормативных правовых актов;
полномочность представителей сторон;
свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда;
добровольность принятия сторонами на себя обязательств;
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реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами;
обязательность выполнения коллективных договоров, соглашений;
контроль за выполнением принятых коллективных договоров, соглашений;
ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их вине
коллективных договоров, соглашений.
Целью социального партнерства признается согласование интересов
работников и работодателей, т.е. принятие решений, которые в равной степени
учитывают
необходимость
обеспечения
эффективной
деятельности
организаций и создания системы гарантий трудовых прав работников.
Такие решения принимаются на разных уровнях (статья 26 ТК РФ) и
имеют различный характер, среди которых, в т.ч. коллективные договоры,
соглашения, заключаемые в договорном порядке, принимаемые с учетом
мнения социальных партнеров; локальные нормативные акты, утверждаемые
совместно с представителями работников или с учетом их мнения.

Уровни социального партнерства
федеральный, на котором устанавливаются основы регулирования
отношений в сфере труда в Российской Федерации;
межрегиональный, на котором устанавливаются основы регулирования
отношений в сфере труда в двух и более субъектах Российской Федерации;
региональный, на котором устанавливаются основы регулирования
отношений в сфере труда в субъекте Российской Федерации;
отраслевой, на котором устанавливаются основы регулирования
отношений в сфере труда в отрасли;
территориальный, на котором устанавливаются основы регулирования
отношений в сфере труда в муниципальном образовании;
локальный, на котором устанавливаются обязательства работников и
работодателя в сфере труда.
Среди форм осуществления социального партнерства Трудовой кодекс РФ
(статья 27 ТК РФ) называет:
1) коллективные переговоры по подготовке проектов коллективных
договоров, соглашений и заключение коллективных договоров, соглашений;
2) взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулирования
трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений,
обеспечение гарантий трудовых прав работников и совершенствование
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права;
3) участие работников, их представителей в управлении организацией;
4) участие представителей работников и работодателей в разрешении
трудовых споров.
Таким образом, социальное партнерство действует на всех уровнях
хозяйственной деятельности - от организации (а также филиала,
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представительства, иного обособленного структурного подразделения) до
федерального уровня.
Каждому уровню соответствует установленная законом задача по
регулированию трудовых отношений.
На федеральном уровне могут заключаться генеральное и отраслевые
(межотраслевые) соглашения;
на межрегиональном уровне (два или более субъекта РФ) межрегиональное и отраслевые (межотраслевые) соглашения;
на региональном уровне (субъект РФ) заключаются региональное и
отраслевые (межотраслевые) соглашения;
на
территориальном
уровне
(муниципальное
образование)
территориальное соглашение.
Последний уровень взаимодействия социальных партнеров - локальный
(сотрудничество в рамках организации). На этом уровне заключается
коллективный договор, предусматривающий взаимные обязательства
работников и работодателя.
Сторонами социального партнерства являются две крупнейшие
группы, связанные между собой трудовыми отношениями, постоянно
соприкасающиеся в процессе организации труда, его охраны и оплаты, работники и работодатели в лице уполномоченных в установленном порядке
представителей.
Кроме того, часть 2 статьи 25 ТК РФ предусматривает возможность
участия в системе социального партнерства органов государственной власти и
местного самоуправления, представляющих интересы государства или
муниципального образования.
Также сторонами отношений социального партнерства, названные органы
могут быть, когда сами выступают в качестве работодателей (для работников,
занятых в них) или представляют работодателей в соответствии со ст. 34 ТК РФ
в отношении организаций, в которых они осуществляют функции и
полномочия учредителя, при проведении коллективных переговоров,
заключении или изменении соглашений, осуществлении контроля
за
выполнением соглашений, формировании комиссий по регулированию
социально-трудовых отношений и осуществлении их деятельности.
Представителями работников в социальном партнерстве могут быть:
а) профессиональные союзы;
б) иные представители, избираемые работниками в случаях,
предусмотренных ТК РФ;
в) объединения профессиональных союзов, иные профсоюзные
организации, предусмотренные уставами общероссийских, межрегиональных
профсоюзов.
На локальном уровне (в рамках конкретной организации) интересы
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работников при проведении коллективных переговоров, заключении или
изменении коллективного договора, осуществлении контроля за его
выполнением, представляют первичные профсоюзные организации или иные
представители, избираемые работниками.
В силу того, что отношения социального партнерства хоть и
связаны с трудовыми, но самостоятельны, в них исключается
административное
подчинение
работника
организации,
представляющего коллектив работников, работодателю, с
которым данный работник состоит в трудовых отношениях.
Представителем работодателя на локальном уровне в организации при
проведении коллективных переговоров, заключении или изменении
коллективного
договора,
является
руководитель
организации
или
уполномоченные им лица в соответствии с ТК РФ, другими федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами субъектов РФ или органов
местного самоуправления, учредительными документами юридического лица
(организации), локальными нормативными актами.
На всех остальных уровнях социального партнерства интересы
работодателей представляют объединения работодателей, объединяющие на
добровольной основе работодателей для представительства интересов и защиты
прав своих членов во взаимоотношениях с профсоюзами, органами
государственной власти и органами местного самоуправления (ст. 33 ТК РФ).
Объединения работодателей участвуют в коллективных переговорах,
проводимых на различных уровнях, а также на федеральном уровне при
заключении или изменении соглашений.
В действующую систему соглашений, заключаемых на федеральном
уровне профсоюзом работников здравоохранения РФ, входят:
 Отраслевое соглашение по территориальным органам и организациям
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека (Роспотребнадзор);
 Межотраслевое соглашение по организациям, подведомственным
Федеральному агентству научных организаций (ФАНО);
 Отраслевое соглашение в отношении федеральных государственных
бюджетных, автономных, казенных учреждений и федеральных
государственных унитарных предприятий, находящихся в ведении
Министерства здравоохранения Российской Федерации;
 Отраслевое соглашение по организациям и медицинским учреждениям,
находящимся в ведении федерального медико-биологического агентства.
Постановлением Правительства РФ от 10 августа 2005 г. № 500 данные
федеральные органы исполнительной власти наделены правом представлять
работодателей - подведомственные указанным органам организации при
проведении коллективных переговоров, заключении и изменении отраслевых
(межотраслевых) соглашений на федеральном уровне.
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От сторон социального партнерства следует отличать органы
социального партнерства.
В ТК РФ отсутствует определение понятия «органа социального
партнерства в сфере труда», но указывается основной вид этих органов.
Под органами социального партнерства понимаются органы, которые
обеспечивают следующее:
- регулирование социально-трудовых отношений;
- ведение коллективных переговоров;
- подготовку проектов коллективного договора, соглашений, их
заключения;
- организацию контроля за выполнением коллективного договора и
соглашений.
Такими органами являются комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений. Они могут образовываться на всех уровнях на
равноправной основе из равного количества представителей сторон.
Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений могут быть
трех- и двухсторонними.
Статья 35 ТК РФ закрепляет уже сложившуюся на практике
многоступенчатую систему комиссий, регулирующих социально-трудовые
отношения, реализующих принципы социального партнерства.
Для ведения коллективных переговоров и подготовки проектов
соглашений, их заключения, а также для организации контроля за
выполнением соглашений сторонами образуются, как правило, трехсторонние
комиссии, действующие на большинстве уровней на принципах
трипартизма, т.е. представляющих интересы работников (их представителей),
работодателей (их представителей) и государства или органов муниципального
самоуправления.
ТРИПАРТИЗМ (от лат. tripartitus - состоящий из трех частей) - система
трехстороннего представительства (государства, работников и работодателей
или их уполномоченных) в процессе регулирования социально-трудовых
отношений.
Трипартизм является основой социального партнерства.
Комиссии действуют самостоятельно, не подчиняясь комиссиям более
высокого уровня. Каждая из комиссий решает вопросы, входящие в их
компетенцию.
Статья 35 ТК РФ определяет и сферу деятельности этих комиссий:
 обеспечение регулирования социально-трудовых отношений;
 ведение коллективных переговоров и подготовка проектов
коллективных договоров, соглашений, их заключение;
 организация контроля за выполнением коллективного договора и
соглашений.
Комиссии могут действовать как на временной, так и на постоянной основе
в зависимости от усмотрения сторон.
На постоянной основе действуют трехсторонние комиссии по
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регулированию социально-трудовых отношений Российской Федерации и
субъектов РФ. Комиссии, действующие на иных уровнях, образуются, как
правило, на период ведения коллективных переговоров и заключения
коллективного договора.
Трудовой кодекс РФ предусматривает создание следующих видов
комиссий:

а) Российская трехсторонняя комиссия по регулированию
социально-трудовых отношений
Как следует из названия Комиссии, она является трехсторонним
органом.
Постоянно действующая Комиссия, деятельность которой осуществляется
в соответствии с Федеральным законом от 01.05.1999 № 92-ФЗ "О Российской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений",
образуется на федеральном уровне. Данный Закон определяет правовую основу
ее формирования и деятельности.
Членами Комиссии являются представители общероссийских объединений
профессиональных союзов, общероссийских объединений работодателей,
Правительства Российской Федерации, которые образуют соответствующие
стороны (далее – РТК).
В состав Комиссии входят по одному представителю от каждого
общероссийского объединения профессиональных союзов, общероссийского
объединения работодателей, зарегистрированные в установленном порядке, а
также представители Правительства РФ. Количество членов Комиссии от
каждой из сторон не может превышать 30 человек.
Президентом Российской Федерации назначается координатор Комиссии,
который не является ее членом. Он организует деятельность Комиссии,
председательствует на ее заседаниях; утверждает состав рабочих групп;
оказывает содействие в согласовании позиций сторон; подписывает регламент
Комиссии, планы ее работы и решения; руководит Секретариатом Комиссии;
проводит в пределах своей компетенции в период между заседаниями
Комиссии консультации с координаторами сторон по вопросам, требующим
принятия оперативных решений; обладает рядом других полномочий,
необходимых для реализации его функций.
Комиссия формируется на основе принципов:
 добровольности
участия
общероссийских
объединений
профессиональных союзов и общероссийских объединений
работодателей в ее деятельности;
 полномочности сторон;
 самостоятельности и независимости каждого общероссийского
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объединения профессиональных союзов, каждого общероссийского
объединения работодателей, Правительства РФ при определении
персонального состава своих представителей в ней.
Закон определяет цели и задачи Комиссии.
К целям относятся: согласование социально-экономических интересов
Правительства
РФ,
общероссийских
объединений
профсоюзов
и
общероссийских объединений работодателей. Комиссия позволяет оказывать
определенное влияние на обеспечение социальной стабильности, а также
своевременно предотвращать возможные коллективные споры и конфликты.
Основными задачами Комиссии являются:
 ведение коллективных переговоров и подготовка проекта
генерального соглашения между общероссийскими объединениями
профессиональных союзов, общероссийскими объединениями
работодателей и Правительством РФ;
 содействие договорному регулированию социально-трудовых
отношений на федеральном уровне;
 проведение консультаций по вопросам, связанным с разработкой
проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов
РФ в области социально-трудовых отношений, федеральных
программ в сфере труда, занятости населения, миграции рабочей
силы, социального обеспечения;
 согласование позиций сторон по основным направлениям
социальной политики;
 рассмотрение по инициативе сторон вопросов, возникших в ходе
выполнения генерального соглашения;
 распространение опыта социального партнерства, информирование
отраслевых (межотраслевых), региональных и иных комиссий по
регулированию социально-трудовых отношений о деятельности
Комиссии;
 изучение международного опыта, участие в мероприятиях,
проводимых соответствующими зарубежными организациями в
области социально-трудовых отношений и социального партнерства,
проведение в рамках Комиссии консультаций по вопросам,
связанным с ратификацией и применением международных
трудовых норм.
Комиссия обладает весьма широким кругом прав, которыми она
может пользоваться в процессе своей деятельности.
Так, Комиссия вправе:
 проводить консультации с федеральными органами государственной
власти по вопросам, связанным с разработкой и реализацией
социально-экономической политики;
 разрабатывать и вносить в федеральные органы государственной
власти предложения о принятии федеральных законов и иных
нормативных правовых актов РФ в области социально-трудовых
отношений;
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 согласовывать интересы сторон при разработке проекта генерального
соглашения и его реализации, выполнении решений Комиссии;
 осуществлять взаимодействие с аналогичными отраслевыми
(межотраслевыми), региональными и иными комиссиями;
 запрашивать у органов исполнительной власти, работодателей и
(или) профессиональных союзов информацию о заключаемых и
заключенных соглашениях, регулирующих социально-трудовые
отношения, и коллективных договорах в целях выработки
рекомендаций по развитию коллективно-договорного регулирования
социально-трудовых
отношений,
организации
деятельности
отраслевых (межотраслевых), региональных и иных комиссий по
регулированию социально-трудовых отношений;
 осуществлять контроль за выполнением своих решений;
 получать от федеральных органов исполнительной власти в
установленном Правительством РФ порядке информацию о
социально-экономическом положении в РФ и ее субъектах,
необходимую для ведения коллективных переговоров и подготовки
проекта генерального соглашения, организации контроля за
выполнением указанного соглашения, нормативные правовые акты
РФ, а также проекты федеральных законов и иных нормативных
правовых актов РФ в области социально-трудовых отношений;
 принимать по согласованию с Правительством РФ участие в
подготовке разрабатываемых им проектов федеральных законов и
иных нормативных правовых актов РФ в области социальнотрудовых отношений, а по согласованию с комитетами и комиссиями
палат Федерального Собрания РФ - в предварительном рассмотрении
ими законопроектов и подготовке их к рассмотрению
Государственной Думой Федерального Собрания РФ;
 принимать по согласованию с общероссийскими объединениями
профессиональных союзов, общероссийскими объединениями
работодателей и федеральными органами государственной власти
участие в проводимых указанными объединениями и органами
заседаниях, на которых рассматриваются вопросы, связанные с
регулированием социально-трудовых отношений;
 приглашать для участия в своей деятельности представителей
общероссийских
объединений
профессиональных
союзов,
общероссийских объединений работодателей и федеральных органов
государственной власти, не являющихся членами Комиссии, а также
ученых и специалистов, представителей других организаций;
 создавать рабочие группы с привлечением ученых и специалистов;
 принимать участие в проведении общероссийских, межрегиональных
совещаний, конференций, конгрессов, семинаров по вопросам
социально-трудовых отношений и социального партнерства в
согласованном с организаторами указанных мероприятий порядке.
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Комиссия разрабатывает и утверждает свой регламент и определяет
порядок подготовки проекта и заключения Генерального соглашения.
В соответствии со статьей 5 Федерального закона «О Российской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений»
решение РТК считается принятым, если за него проголосовала каждая из
сторон РТК. То есть, для принятия решения РТК необходимо, чтобы
большинство
представителей
стороны
работников,
большинство
представителей стороны работодателей, большинство членов РТК от
Правительства РФ проголосовали за ее решение. Только после этого решение
считается принятым. Члены РТК, которые не согласны с принятым решением,
вправе требовать занесение их особого мнения в протокол заседания РТК.
Ст. 35.1 ТК РФ устанавливает механизм участия комиссий по
регулированию социально-трудовых отношений в процедурах подготовки и
обсуждения проектов законодательных актов, нормативных правовых и иных
актов органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в
сфере труда на федеральном, региональном и территориальном уровнях
социального партнерства. Положения данной статьи ТК РФ направлены на
создание гарантий участия органов социального партнерства в формировании и
реализации государственной политики в сфере труда.
Проекты законодательных актов, нормативных правовых и иных актов
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в сфере
труда, а также документы и материалы, необходимые для их обсуждения,
направляются на рассмотрение в соответствующие комиссии по регулированию
социально-трудовых
отношений
(соответствующим
профсоюзам
(объединениям профсоюзов) и объединениям работодателей) федеральными
органами государственной власти, органами государственной власти субъектов
РФ или органами местного самоуправления, принимающими указанные акты.

Решения соответствующих комиссий по регулированию
социально-трудовых отношений или мнения их сторон
(заключения соответствующих профсоюзов (объединений
профсоюзов) и объединений работодателей) по направленным
им проектам законодательных актов, нормативных правовых
и иных актов органов исполнительной власти и органов
местного
самоуправления
подлежат
обязательному
рассмотрению федеральными органами государственной
власти, органами государственной власти субъектов РФ или
органами местного самоуправления, принимающими указанные
акты.
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б) Региональные трехсторонние комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений
На аналогичных принципах происходит образование и строится
деятельность трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых
отношений в субъектах РФ, деятельность которых осуществляется в
соответствии с законами субъектов Российской Федерации.

в) Отраслевые (межотраслевые) комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений (российские, межрегиональные,
региональные или территориальные)
На отраслевом (межотраслевом) уровне могут образовываться отраслевые
(межотраслевые) комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Отраслевые (межотраслевые) комиссии могут образовываться как на
федеральном, так и на межрегиональном, региональном, территориальном
уровнях социального партнерства.

г) Территориальные трехсторонние комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений
На территориальном уровне могут образовываться трехсторонние
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, деятельность
которых осуществляется в соответствии с законами субъектов Российской
Федерации,
положениями
об
этих
комиссиях,
утверждаемыми
представительными органами местного самоуправления.

д) Комиссии, создаваемые на локальном уровне для ведения
коллективных переговоров, подготовки проекта коллективного
договора и его заключения в организации
На локальном уровне образуется комиссия для ведения коллективных
переговоров, подготовки проекта коллективного договора и его заключения, а
также организации контроля за его выполнением. Процедура деятельности
соответствующей комиссии также определяется сторонами социального
партнерства, образовавшими соответствующую комиссию, на основании
принципов социального партнерства и положений ст. 35 ТК.
Комиссии, создаваемые на локальном уровне, всегда являются
двусторонними.
Стороны социального партнерства на этом уровне по обоюдному согласию
вправе создавать любые комиссии для решения любых вопросов, которые
стороны считают необходимым обсудить.
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Прежде всего, создание такой комиссии необходимо на стадии ведения
коллективных переговоров, подготовки проекта коллективного договора и его
заключения, что прямо закреплено в ТК РФ.
Иерархия комиссий по их уровню не означает их
соответствующую подчиненность. Каждая из комиссий
решает только вопросы, входящие в их компетенцию.

Поэтому, хотя в ст. 35 ТК РФ комиссии, создаваемые на локальном уровне
(комиссии организаций) названы лишь в последней ее части, это ни в коей мере
не означает умаления значения их деятельности.
Более того, именно на локальном уровне, т.е. на уровне конкретной
организации, конкретного работодателя решаются вопросы, имеющие
наибольшее значение для конкретного работника, а в коллективном договоре, к
тому же, вопросы правового регулирования трудовых и иных непосредственно
связанных с ними отношений прорабатываются гораздо более детально, чем на
уровне соглашений, определяющих принципы взаимоотношений и
определенный уровень гарантий для сторон.

Тема 1.2.
Профсоюзы, как субъекты социального партнерства, их
роль в системе социального партнерства
Профессиональные союзы являются важнейшим социальным институтом,
имеющим возможность влияния на позитивные изменения в социальной сфере
через систему социального партнерства путем непосредственного
воздействия и влияния на органы государственной власти на общефедеральном
и на региональном уровне, а также на органы местного самоуправления.
Поэтому, с точки зрения эффективного регулирования социально-трудовых
отношений в социальном государстве, объективно необходим такой
социальный институт, как профессиональные союзы.
Определение понятия «социальное партнёрство» дает статья 23 ТК РФ,
как системы 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 и иных, непосредственно связанных с ними
отношений». Социальное партнёрство - наиболее цивилизованный метод
поиска взаимных компромиссов его сторонами, позволяющий существенно
снизить риск конфликтного развития общественно-политических процессов, и
направлено оно на достижение социального мира и стабильности.
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Таким образом, в экономической и социальной политике термин
"социальное партнерство" означает консультации и сотрудничество между
наемными
работниками
(профсоюзами)
и
работодателями
(предпринимателями) на разных уровнях по поводу определения
взаимоприемлемых условий найма и оплаты труда.
В основе социального партнерства лежат признание существования
общих и особых экономических и социальных интересов трудящихся,
предпринимателей, государства, понимание партнерства как инструмента
социального диалога, ведущего к гармонизации отношений между
профсоюзами и органами власти.
Субъектами социального партнерства в сфере труда выступают:
 работники;
 работодатели;
 представители работников;
 представители работодателей;
 органы государственной (исполнительной) власти;
 органы местного самоуправления.
Среди всех названных субъектов социального партнерства в сфере труда
профсоюзы, являясь представителями работников, объективно более всех
заинтересованными в становлении и эффективном действии системы
социального партнерства, поскольку они представляют наименее защищенную
социальную общность - наемных работников.
Не только в России, но и во всем мире профсоюзы являются
естественным защитником трудовых и других связанных с трудом прав и
интересов работника, поскольку по существу, это - единственная массовая
организация, представляющая и закрепляющая социально-экономические,
социально-трудовые отношения наемных работников на рынке труда,
защищающая интересы человека как носителя рабочей силы.
Исторически так сложилось, что именно профсоюзы стали первой,
реально доступной широким массам трудящихся формой их организации,
способствуя тем самым формированию у них гражданского самосознания и
становлению их как равноправных субъектов гражданского общества.
Право на объединение в профсоюзы - одна из важнейших форм в
цивилизованном обществе, а ее реализация является показателем
демократичности общества. В Росси это положение нашло свое отражение на
конституционном уровне.
Правовое положение профессиональных союзов закреплено в целом ряде
принятых специальных законов. Это Федеральные законы от 19 мая 1995 г. "Об
общественных объединениях", от 12 января 1996 г. "О некоммерческих
организациях". Кроме того, статус профсоюзов в России с им присущими
особенностями, нашел свое отражение в Федеральном законе от 12.01.1996 №
10-ФЗ "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности"
(далее – Закон № 10-ФЗ). Законы о профсоюзах приняты в ряде субъектов РФ в Республике Саха (Якутии), Татарстане, Башкортостане и других.
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Необходимое правовое обеспечение деятельности профсоюзов в условиях
рыночной экономики установлено статьей 15 Закона № 10-ФЗ. В ней отмечено,
что отношения профсоюзов с работодателями, их объединениями, органами
государственной власти и местного самоуправления строятся на основе
социального партнерства и взаимодействия сторон трудовых отношений, их
представителей, а также на основе системы коллективных договоров,
соглашений. В законе закреплена правовая основа социального партнерства и
признано равенство сторон при выработке и принятии входящих в их
совместную компетенцию решений.
Таким образом, в России обязательным и активным субъектом
регулирования социально-трудовых отношений являются именно профсоюзы,
так как предприниматель защищен своей собственностью (капиталом),
государство защищено всей силой власти, а наемный работник, лишенный
такой защиты, может быть защищен лишь силой своего объединения, силой
своей солидарности через профсоюз.
Исходные положения по защите трудовых прав и свобод работника
устанавливает статья 352 ТК РФ. Первое состоит в том, что каждый имеет
право защищать свои трудовые права и свободы всеми способами, не
запрещенными законом, что соответствует ст. 45 Конституции Российской
Федерации. Второе касается перечня основных способов защиты, к которым
относятся: самозащита работниками трудовых прав; защита трудовых прав
работников профсоюзами; государственный контроль (надзор) за
соблюдением трудового законодательства; судебная защита.
В
этом
аспекте
Российское
законодательство
соответствует
международно-правовым нормам. Международная организация труда (МОТ) в
1948 г. приняла Конвенцию № 87 "О свободе ассоциации и защите права на
организацию", которая провозглашает права в этой сфере, как для работников,
так и для предпринимателей. Конвенция предусматривает, что трудящиеся и
предприниматели, без какого бы то ни было различия, имеют право создавать
по своему выбору организации без предварительного на то разрешения, а также
право вступать в такие организации на единственном условии - подчинения
уставам этих объединений. Под организацией в данном случае понимается
всякая организация трудящихся или предпринимателей, которая имеет целью
обеспечение и защиту интересов трудящихся.
В 1949 г. МОТ была принята Конвенция № 98 "О применении
принципов права на организацию и ведение коллективных переговоров" (обе
Конвенции ратифицированы Россией).
Профсоюзы по Конституции Российской Федерации не имеют права
законодательной инициативы. Однако, в соответствии с пунктом 1 статьи 6
Федерального закона от 06.10.1999 № 184 «Об общих принципах организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» круг субъектов
права законодательной инициативы согласно Конституции (устава) субъекта
РФ может быть расширен и таким правом могут быть наделены иные органы,
например, члены Совета Федерации - представители от законодательного
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(представительного) и исполнительного органов соответствующего субъекта
РФ; общественные объединения, а также граждане, проживающие на
территории данного субъекта РФ.
Наделение общественных организаций и граждан, проживающих на
территории субъекта Российской Федерации, правом законодательной
инициативы является правом, а не обязанностью законодательного
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской
Федерации и может быть предоставлено, как говорилось выше, конституцией
(уставом) субъекта Российской Федерации.
Например, согласно ст. 139 Устава Красноярского края, право
законодательной инициативы принадлежит депутатам Законодательного
Собрания, группе депутатов Законодательного Собрания, Губернатору края,
Правительству края, гражданам в порядке народной инициативы,
представительным органам местного самоуправления, федерации профсоюзов
Красноярского края - по социально-трудовым вопросам, комиссии по
почетным наградам и званиям - по вопросам ведения комиссии. Право
законодательной инициативы принадлежит и другим объединениям
профессиональных союзов в субъектах РФ, например, в Архангельской и
Волгоградской областях, Алтайском крае и Приморском крае и др.
Права по социальному партнерству профсоюзы реализуют через
Российскую трехстороннюю комиссию, в которой участвуют в обсуждении
законов социальной направленности, а через акты социального партнерства
(соглашения) объединения профсоюзов оказывают влияние на содержание
государственного регулирования.
Кроме того, проекты всех законодательных и нормативных правовых
актов, затрагивающих социально-трудовые права работников, рассматриваются
профсоюзами на предмет их социальных последствий. Предложения по ним
передаются
профсоюзами
соответственно
федеральным
органам
государственной или исполнительной власти либо органам местного
самоуправления.

Роль профсоюзов в системе социального партнерства
Роль профсоюзов в системе социального партнерства также связана с
осуществлением ими главной функции - договариваться с работодателями при
решении следующих вопросов:
 определение формы, системы выплаты и размера заработной платы,
денежных вознаграждений, пособий, компенсаций;
 согласование механизма регулирования оплаты труда с учетом
роста цен, уровня инфляции;
 занятость работников и противодействия безработице;
 профессиональное обучения персонала;
 мероприятия по улучшению условий и охраны труда работников;
 продолжительность отпусков, рабочего времени и времени отдыха;

27

«КОЛЛЕКТИВНО-ДОГОВОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ — ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ
ПРИНЦИПА СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»

 медицинское и социальное страхование работников;
 защита интересов работников в случае приватизации организаций и
ведомственного жилья;
 обеспечение техники безопасности, охраны труда и здоровья
работников.
У субъектов трудовых отношений, являющихся в т.ч. субъектами
социального партнерства, интересы противоположны.
Так, работник, продающий свою рабочую силу - совокупность своих
физических, интеллектуальных, духовных способностей, применяемых в
процессе производства, всегда заинтересован в ее наиболее выгодной продаже.
Иными словами, работник всегда заинтересован в максимально высокой оплате
своего труда, безопасных условиях работы, фиксированном рабочем дне,
надежном сохранении места работы.
У работодателя прямо противоположные интересы: купить рабочую силу
по самой низкой цене и, таким образом, сэкономить на заработной плате,
условиях и безопасности труда, экологии, удлиняя рабочий день, сокращая
рабочие места за счет технических, технологических и других
усовершенствований.
Каждый отдельный работник, без организации, не может с выгодой для
себя отстоять свои интересы на рынке труда, ибо налицо неравенство сил
дающего и получающего работу. Поэтому разрозненные работники вступают в
профсоюзы - организации, объединяющие лиц наемного труда на почве
совместного отстаивания понятных всем общих интересов и солидарности
лишь работающих по найму.
Конституция Российской Федерации (п.1ст.30) предоставляет право
каждому
работнику
на
объединение,
включая
право
создавать
профессиональные союзы для защиты своих интересов.
Международной организацией труда (МОТ) установлено право работника
именно через свои объединения - профессиональные союзы - участвовать в
определении цены рабочей силы.

Система социального партнерства и роль профсоюзов в ней
тесно связана с защитой интересов трудящихся.

Система социальной защиты в широком смысле - это система правовых,
социально-экономических и политических гарантий, предоставляющих условия
для обеспечения средств существования трудоспособным гражданам за счет
личного
трудового
вклада,
экономической
самостоятельности
и
предприимчивости.
В полном своем проявлении (объеме) социальная защита охватывает
следующие направления:
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* обеспечение членам общества прожиточного минимума и оказание
материальной помощи тем, кому в силу объективных причин она необходима;
* создание условий, позволяющих гражданам зарабатывать себе средства
для жизни любыми не противоречащими закону способами;
* создание условий, обеспечивающих удовлетворение определенного
минимума (в объеме общественных возможностей и с учетом национальноисторической специфики) потребностей граждан в образовании, медицинской
помощи и т.д.;
* обеспечение благоприятных условий труда для наемных работников,
защита их от негативных воздействий рыночной экономики;
* обеспечение экологической безопасности членов общества;
* защита гражданских и политических прав и свобод, соответствующих
принципам правового, социального государства;
* создание условий, исключающих вооруженные, социальные и
межнациональные конфликты;
* обеспечение свободы духовной жизни, защита от идеологического
давления;
* создание благоприятного социально-психологического климата как в
обществе в целом, так и в отдельных ячейках и структурных образованиях,
защита от психологического прессинга;
* обеспечение максимально возможной стабильности общественной
жизни.
Защитная деятельность профсоюзов трудоспособных граждан во всем
мире охватывает три основных направления: стабильная занятость, оплата
труда и условия труда. Эти вопросы являются основополагающими на
коллективных переговорах и, благодаря профсоюзам, находят свое отражение в
содержании актов социального партнерства - соглашениях и коллективных
договорах.
Таким образом, социальное партнерство для профсоюзов – важнейший
метод осуществления их основной функции – защитной, а также повышения
авторитета, укрепления своей роли и признания со стороны членов профсоюзов
и общества в целом.
Поэтому российский законодатель установил первенство именно
профсоюзов как представителей работников в социальном партнерстве в сфере
труда на всех уровнях.

Участие профсоюзов в механизме социального партнерства
Крупнейшее объединение профсоюзов России - ФНПР в начале 90-х г.г.
выступила инициатором практического становления и развития социального
партнерства в России. ФНПР первая в своих официальных документах
зафиксировала, что социальное партнерство является главным методом
взаимодействия профсоюзов с органами государственной власти и
объединениями предпринимателей, работодателей.
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Профсоюзы являются наиболее типичной формой представительства
интересов работников, при этом особое предпочтение отдают участию в
регулировании социально-трудовых отношений на принципах социального
партнерства, посредством равноправного участия в разработке, заключении
и реализации различного рода соглашений и коллективных договоров.
В соответствии с ТК РФ представительство работников в социальном
партнерстве может осуществляться в двух вариантах:
- профессиональные союзы и их объединения, иные профсоюзные
организации, предусмотренные уставами общероссийских, межрегиональных
профсоюзов;
- иные представители, избираемые работниками лишь в случаях,
предусмотренных ТК.
Несмотря на то, что работники имеют право выбора при решении вопроса
о том, кому именно они доверяют представлять свои интересы в сфере
трудовых отношений, разнообразие форм представительства интересов
работников возможно лишь в рамках отдельно взятой организации
(работодателя).
На более высоком уровне - при проведении
коллективных переговоров о заключении и изменении
соглашений, разрешении коллективных споров по
этим вопросам, осуществлении контроля в этой
сфере, а также при формировании и осуществлении
деятельности комиссий по регулированию социальнотрудовых отношений - такое право предоставляется
только профсоюзам в лице их территориальных
организаций, объединений профсоюзов и объединений
территориальных организаций профсоюзов.
На практике профсоюзы, как сторона социального партнерства,
используют и другие способы взаимодействия или координации своих
действий с социальными партнерами.
Так, статьей 15 Закона № 10-ФЗ предусмотрены равные права
профсоюзов на паритетное участие с другими социальными партнерами в
управлении государственными фондами социального страхования, занятости,
медицинского страхования, пенсионным и другими фондами, формируемыми
за счет страховых взносов, а также право на профсоюзный контроль за
использованием средств этих фондов.
Уставы (положения) этих фондов утверждаются по согласованию с
общероссийскими объединениями (ассоциациями) профсоюзов либо с
соответствующими общероссийскими профсоюзами, а участие профсоюзов в
работе ПФР, ФСС и ФФОМС предусмотрено нормативными правовыми
актами, регулирующими деятельность фондов.
Так, статьями 30, 33 и 36 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»
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предусмотрено, что в состав правления Федерального фонда на паритетных
началах могут входить представители общероссийских объединений
работодателей и общероссийских объединений профсоюзов, кроме того, в
состав комиссий для установления тарифов на оплату медицинской помощи в
субъекте РФ (тарифное соглашение) и разработки проекта территориальной
программы обязательного медицинского страхования также на паритетных
началах входят представители профессиональных союзов медицинских
работников. Положением о Фонде социального страхования Российской
Федерации также предусмотрено, что в правление Фонда среди прочих
представителей входит восемь представителей от общероссийских профсоюзов
и восемь - от общероссийских объединений работодателей.
Итак, во всем мире профсоюзы являются естественным защитником
трудовых и других связанных с трудом прав и интересов работника.
Профсоюзы,
по
существу,
единственная
массовая
организация,
представляющая и закрепляющая социально-экономические, социальнотрудовые
отношения наемных работников на рынке труда,
представляющая и защищающая интересы работников.

Тема 1.3.
Соглашения и коллективные договоры – механизм
реализации социальной политики
Общие вопросы
Согласно Конституции РФ, Российская Федерация - социальное
государство, политика которого направлена на создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.
Социальная политика, является мощным средством ускорения
экономического развития страны, усиления мотивации работников к
высокопроизводительному труду, а также важнейшим фактором политической
стабильности общества. Следовательно, от социальной политики всецело
зависит сфера трудовой деятельности человека, и достигает она своей цели,
если наиболее полно учитывает интересы и потребности тех, кто своим трудом
создает основную массу материальных благ в обществе.
Основные направления социальной политики Российской Федерации
включают в себя: свободное, бесплатное и общедоступное получение
среднего, а также среднего специального образования в государственных и
муниципальных образовательных учреждениях, возможность поступления на
конкурсной основе и бесплатного обучения в высших учебных заведениях,
защиту материнства и детства, обеспечение социальными пособиями,
гарантированный государством минимальный размер оплаты труда,
обеспечение бесплатного или за сравнительно низкую плату доступа к
учреждениям культуры. Государство обеспечивает бесплатную медицинскую
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помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения.
Государство берет на себя контроль за обеспечением работодателями
безопасных условий труда, борьбу с безработицей и содействие в
трудоустройстве.
Субъектами социальной политики в РФ, являются:
- государство;
- субъекты Российской Федерации;
- органы государственной власти и органы местного самоуправления;
- предприятия и организации.
Именно они должны воплощать в процессе реализации социальной
политики, следующие правовые предписания:
1. право на свободу труда
2. право на защиту материнства, детства и семьи
3. право на социальное обеспечение
4. право на жилище
5. право на охрану здоровья и медицинскую помощь
6. право на образование.
Указанные права, по смыслу ст. 7 Конституции РФ, и составляют
содержание социальной политики нашего государства.
Социальная политика основана на системе принципов, выражающих
характер требований к ее содержанию, формам и методам разработки и
реализации:
сочетания государственного и договорного регулирования;
социальная справедливость;
системность, непрерывность;
сбалансированность целей и возможностей ее реализации;
открытость;
демократизм;
действенный контроль над реализацией.
Реализовать социальную политику государства в сфере трудовых
отношений призвано трудовое право посредством:
а) содействия достижению оптимального согласования интересов
работника и работодателя;
б) установления льгот и преимуществ для отдельных групп работников с
целью выравнивания их социального положения в зависимости от возраста,
пола, состояния здоровья
в) создание условий стабильности рынка труда и т.п.
Наряду с Конституцией РФ, которая определяет основополагающие
принципы правового регулирования, в стране действует Трудовой кодекс
Российской Федерации, который является сводным федеральным законом,
регулирует трудовые отношения всех работников, содействуя установлению
государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, созданию
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благоприятных условий труда, защите прав и интересов работников и
работодателей.
Стабильность рынка труда характеризуется сочетанием таких факторов,
как эффективная занятость населения, достойная заработная плата, реализация
мер, предусмотренных трудовым законодательством, коллективными
договорами и соглашениями по защите работников в случае приостановки
производства или увольнения работников, разработка и реализация
мероприятий, предусматривающих сохранение и рациональное использование
профессионального потенциала работников, их социальную защиту, улучшение
условий труда и иные льготы, а также прочие вопросы, входящие в программы
реализации политики социальной стабильности в обществе.
Один из основных принципов трудового законодательства - принцип
сочетания государственного и договорного регулирования трудовых
отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений
реализуется в соглашениях и коллективных договорах. В этих правовых
актах устанавливаются условия труда, льготы и преимущества для работников,
более благоприятные по сравнению с установленными законами, иными
нормативными правовыми актами, что делает их важнейшими инструментами
реализации социальной политики в трудовой сфере.
Социальная политика осуществляется на разных уровнях:
Государственная социальная политика характеризуется единым
законодательным пространством. Федеральные органы власти принимают
законодательные и нормативные акты, регулирующие общие принципы
социальной политики в Российской Федерации. Они же устанавливают единую
систему минимальных социальных гарантий, в т.ч. в области оплаты труда.
На этом уровне заключаются генеральное, отраслевые, межотраслевые
соглашения, устанавливающие общие принципы регулирования социальнотрудовых отношений и связанных с ними экономических отношений на
федеральном уровне.
Генеральное соглашение является правовым актом особого рода. В
нем не содержатся конкретные правовые нормы, но обозначаются принципы
регулирования социально-трудовых отношений и согласованные
приоритетные направления совместной деятельности, направленной на
реализацию заявленных целей. Одной из сторон Генерального соглашения
является Правительство РФ.
Региональная
социальная
политика
учитывает
особенности
этнического, культурного и исторического характера региона, потребности его
жителей. Региональные органы власти разрабатывают и реализуют
региональные законы, различные социальные программы.
На этом уровне заключаются региональные, межрегиональные,
отраслевые соглашения, устанавливающие общие принципы регулирования
социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений
на уровне субъекта РФ, определяет общие условия оплаты труда, трудовые
гарантии и льготы работникам отрасли или отраслей.
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Муниципальный уровень призван конкретизировать методы, способы и
механизмы достижения целей, определенных в рамках федеральной и
региональной социальной политики, в привязке к особенностям конкретных
территорий.
На этом уровне заключаются территориальные и отраслевые соглашения,
устанавливающие общие условия труда, гарантии, компенсации и льготы
работникам территории соответствующего муниципального образования.
Социальная политика предприятий и организаций – формируется и
реализуется через коллективный договор, регулирующий рабочее время, время
отдыха, социальные выплаты, гарантии и льготы, компенсации работникам,
социальные программы и другие вопросы по усмотрению сторон.
Таким образом, каждому уровню социального партнерства соответствует
определенный вид правового акта, заключаемого представителями сторон
именно на этом уровне. В рамках организации или предприятия эти отношения
находят свое правовое оформление в виде коллективных договоров, за их
пределами - в виде соглашений различного уровня.
Таблица 1

Основные механизмы формирования и реализации
социальной политики
Уровни
Федеральный,
межрегиональный

Межрегиональный,
региональный,
территориальный,
отраслевой

Организации,
предприятия

Механизмы
Федеральные законы.
Федеральные целевые программы.
Национальные проекты.
Соглашения социального партнерства
Локальные нормативные акты.
Корпоративные социальные программы в
области экологии, развития регионов и т.п.
Тарифные соглашения
Соглашения социального партнерства.
Корпоративные социальные программы (развитие
персонала, спорт, медицина, страхование и т.п.).
Коллективные договоры

Из содержания нормы ст. 40 ТК РФ, в которой коллективный договор
определяется как правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения
в организации или у индивидуального предпринимателя, и ст. 45 ТК РФ,
закрепляющей определение соглашения как правового акта, регулирующего
социально-трудовые отношения, возможно сформулировать вывод, что
основаниями возникновения социально-трудовых отношений являются
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коллективный договор и соглашения (генеральное, межрегиональные,
региональные, отраслевые, территориальные, иные) и именно
коллективные договоры и соглашения выступают в качестве регулятора
данных отношений.
В зависимости от числа сторон соглашения бывают двусторонними
(состоящими из представителей работодателей и работников) и
трехсторонними (состоящими из представителей органов государственной
власти, работодателей и работников).
На любом уровне социального партнерства возможно также подписание
иных соглашений, которые могут заключаться сторонами по отдельным
направлениям регулирования социально-трудовых отношений и иных
непосредственно связанных с ними отношений, которые представляют
взаимный интерес для сторон.
Взаимные обязательства сторон соглашений и коллективных договоров,
носят подвижный характер и выступают как форма закрепления баланса
интересов сторон, исходя из сложивших экономических и социальных условий.
Стороны вправе по взаимной договоренности вносить в коллективный договор,
соглашение соответствующие изменения и дополнения в течение всего срока
действия этих правовых актов.
Структура и содержание коллективных договоров и соглашений
определяются сторонами самостоятельно. В то же время в Трудовом кодексе
содержится более сотни предписаний и рекомендаций о включении
определенных положений в правовые акты социального партнерства.
Отсутствие коллективного договора, заключаемого в результате
согласования интересов и взаимных уступок сторон, не позволит реализовать
почти каждую пятую статью ТК РФ.
Реализация социальной политики
через правовые акты социального партнерства
Из содержания нормы ст. 40 ТК РФ, в которой коллективный договор
определяется как правовой акт, регулирующий социально-трудовые
отношения в организации, и ст. 45 ТК РФ, закрепляющей определение
соглашения как правового акта, регулирующего социально-трудовые
отношения, можно сделать вывод, что основой социального партнерства
являются
коллективный
договор
и
соглашения
(генеральное,
межрегиональные, региональные, отраслевые, территориальные, иные) и
именно коллективные договоры и соглашения выступают в качестве
регулятора данных отношений.
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Соглашения
В соответствии с принципами социального партнерства взаимодействие
представителей работников и работодателей с целью выработки наиболее
приемлемых для сторон моделей регулирования трудовых и иных связанных с
ними отношений осуществляется на всех уровнях - от локального до
федерального.
Соглашение - правовой акт, регулирующий социально-трудовые
отношения и устанавливающий общие принципы регулирования связанных с
ними экономических отношений, заключаемый между полномочными
представителями
работников
и
работодателей
на
федеральном,
межрегиональном,
региональном,
отраслевом
(межотраслевом)
и
территориальном уровнях социального партнерства в пределах их компетенции
(ст. 45 ТК РФ).
В системе правовых актов соглашение стоит выше по правовой иерархии:
коллективный договор должен соответствовать соглашению в смысле не
ухудшения условий труда для работников.
Соглашения заключаются работодателями, объединенными в рамках
отрасли, региона, территории. Их интересы на коллективных переговорах
представляют объединения работодателей, иные представители работодателей.
В том случае, когда соглашение предусматривает полное или частичное
финансирование из бюджета (федерального, субъекта РФ, местного), оно
должно заключаться с участием соответствующего органа исполнительной
власти или местного самоуправления, который выступает в качестве
представителя работодателей.
В отрасли здравоохранения на федеральном уровне такими
представителями работодателей являются:
 Министерство здравоохранения Российской Федерации в отношении
федеральных государственных бюджетных, автономных, казенных
учреждений и федеральных государственных унитарных предприятий,
находящихся в его ведении;
 Федеральное
медико-биологическое
агентство
в отношении
организаций и медицинских учреждений, находящих в его ведении;
 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия
человека
(Роспотребнадзор)
в
отношении
территориальных органов и организаций, находящих в его ведении;
 Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) в отношении
организаций, находящих в его ведении.
ТК РФ называет практически все уровни, на которых могут заключаться
соглашения. Так, на самом высоком уровне - федеральном - заключается
генеральное соглашение, устанавливающее общие принципы регулирования
социально-трудовых отношений на этом уровне. Оно обычно заключается на
трехсторонней основе. Основную роль в его подготовке играет Российская
трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений.
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Соглашения могут быть не всеобъемлющими, а заключаться по отдельным
направлениям регулирования социально-трудовых и иных непосредственно
связанных с ними отношений, которые представляют взаимный интерес для
сторон.
Такие соглашения могут заключаться на любом уровне. Их участниками
могут быть любые представители сторон социального партнерства. Предметом
таких соглашений является, как правило, какой-либо один вопрос
регулирования социально-трудовых и иных непосредственно связанных с ними
отношений. К иным соглашениям следует отнести, в частности, региональные
соглашения о минимальной заработной плате, возможность принятия которого
предусмотрена ст. 133.1 ТК РФ.
Поскольку ч. 10 ст. 45 ТК предусматривает возможность заключения
соглашений на любом уровне социального партнерства, то можно считать
возможным и допустимым заключение соглашения и на уровне организации,
однако в этом случае они должны быть посвящены "отдельным направлениям
регулирования социально-трудовых отношений". Такие соглашения могут
заключаться как в дополнение к коллективному договору, так и в его
отсутствие.
Действие соглашений
Общие правила действия соглашения определяются Рекомендацией МОТ
№ 91 и Трудовым кодексом РФ.
Момент вступления соглашения в силу определяется его сторонами и
фиксируется в самом соглашении. При отсутствии соответствующего
положения в тексте соглашения оно вступает в силу с момента его подписания
сторонами.
Как и в ситуации с коллективным договором, срок действия соглашения
определяется сторонами, но не может превышать трех лет.
Действие соглашения может быть продлено один раз на этот же срок.
Принципиальными являются положения ст. 48 ТК РФ, касающиеся
действия соглашения в отношении:
всех работодателей, являющихся членами объединения работодателей,
заключившего соглашение. Прекращение членства в объединении
работодателей не освобождает работодателя от выполнения соглашения,
заключенного в период его членства. Работодатель, вступивший в объединение
работодателей в период действия соглашения, обязан выполнять обязательства,
предусмотренные
этим
соглашением;
работодателей, не являющихся членами объединения работодателей,
заключившего соглашение, которые уполномочили указанное объединение от
их имени участвовать в коллективных переговорах и заключить соглашение
либо
присоединились
к
соглашению
после
его
заключения;
органов государственной власти и органов местного самоуправления в
пределах взятых ими на себя обязательств.
В отношении работодателей - федеральных государственных учреждений,
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государственных учреждений субъектов РФ, муниципальных учреждений и
других организаций, финансируемых из соответствующих бюджетов,
соглашение действует также в случае, когда оно заключено от их имени
соответствующим органом государственной власти или органом местного
самоуправления (ст. 34 ТК РФ).
Соглашение действует в отношении всех работников, состоящих в
трудовых отношениях с работодателями, указанными в частях третьей и
четвертой статьи ст.48 ТК.
Поскольку соглашения заключаются на разных уровнях социального
партнерства, работодатели зачастую одновременно несут обязанности не по
одному, а по нескольким соглашениям одновременно. При этом нормы
соглашений могут вступать в противоречие друг с другом.
В отношении работников существенной гарантией является принцип
приоритета наиболее благоприятных условий соглашений при наличии
нескольких, распространяющихся на работников организации.
Принципиальными являются положения ст. 48 ТК РФ, устанавливающие
автоматическое распространение действия соглашения на новых
работодателей, вступивших в объединение в период действия соглашения.
Практика заключения соглашений позволяет выделить общие
обязательства сторон по обеспечению устойчивого экономического развития
конкретной отрасли.
Таблица 2

Виды соглашений системы социального партнерства
Вид соглашения

Генеральное
соглашение

Участники, заключающие
соглашение

Основное содержание
соглашения
Общие
принципы
регулирования
социальнотрудовых отношений в области
Заключается на федеральном осуществления
социальноуровне
представителями экономической
политики;
федеральных
органов регулирования развития рынка
государственной
власти
— труда и занятости населения,
Правительства
РФ; оплаты труда, доходов и уровня
представителями
жизни
населения,
его
общероссийских объединений социальной
защиты,
работодателей; общероссийским социального
страхования,
объединением профсоюзов
реализации
федеральных
социально-экономических
программ, развития системы
социального партнерства и др.
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Региональное
соглашение

Заключается
на
уровне
субъектов РФ представителями
правительства субъекта РФ;
представителями объединений
То же, но на уровне субъекта РФ
работодателей субъекта РФ;
объединением
профсоюзов
субъекта РФ

Принципы
социальноСоответствующие профсоюзы экономической
политики
(или иные представительные отрасли; условия труда в
органы,
уполномоченные отрасли:
заработная
плата,
работниками);
представители трудовые гарантии и льготы,
Отраслевое
объединений
отраслевых доплаты и компенсации, наем и
(межотраслевое)
работодателей;
Министерство увольнение,
охрана
труда,
соглашение
труда и социального развития режим
труда
и
отдыха,
РФ. Может заключаться на повышение
квалификации,
федеральном, региональном и предотвращение
трудовых
территориальном уровнях
конфликтов,
трудовая
дисциплина и др.
Условия труда, социальные
Представительные
органы
гарантии, оплата труда, льготы,
наемных
работников
связанные
с
работой
в
(территориальные
советы
Территориальное
специфических
природнопрофсоюзов);
объединения
соглашение
климатических
и
других
работодателей
территории;
условиях
территории
территориальные
органы
соответствующего
исполнительной власти
муниципального образования

Содержание соглашений социального партнерства
Стороны соглашения свободны в определении его содержания и
структуры.
Меньшее по сравнению с коллективным договором количество позиций
нормативного характера не означает, что соглашения не имеют юридической
силы. Поэтому все позиции соглашений должны приниматься сторонами
исключительно добровольно, с учетом основных принципов социального
партнерства и являться финансово обеспеченными.
Такой подход нашел свое отражение в Конвенции МОТ N 98. Однако
свобода выбора вопросов для обсуждения и включения в соглашения не
безгранична.
Во-первых, она ограничивается кругом общественных отношений, которые
регулируются трудовым законодательством, и общественных отношений,
выходящих за пределы предмета трудового права, но связанных с социальным
обслуживанием работников в широком смысле слова. Соглашения достаточно
часто включают дополнительные льготы и преимущества для работников в
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сфере социального страхования, пенсионного обеспечения, предоставления
жилья, создания условий для оздоровления, занятия спортом, художественной
самодеятельностью и т.п.
Во-вторых, при определении содержания соглашения необходимо
учитывать общие правила соотношения различных источников трудового
права. Согласно ст. 9 ТК соглашения не могут содержать условий, снижающих
уровень прав и гарантий работников, предусмотренный законодательством о
труде (такие положения являются недействительными и не подлежат
применению).
В-третьих, ограничителем выступает компетенция работодателя по
установлению условий труда. Например, ряд вопросов в соответствии с
Конституцией РФ и Трудовым кодексом РФ решается на федеральном уровне
органами государственной власти путем принятия федеральных законов и иных
нормативных правовых актов, т.е. не подлежат договорному регулированию
(установление порядка разрешения индивидуальных и коллективных трудовых
споров, установление порядка и условий материальной ответственности сторон
трудового договора; установление видов дисциплинарных взысканий и порядка
их применения и др).
В статье 46 ТК РФ в качестве примерного перечня вопросов,
включаемых в соглашение, названы взаимные обязательства сторон по
следующим вопросам:
 оплата труда (в том числе установление размеров минимальных
тарифных ставок, окладов (должностных окладов), установление
соотношения размера заработной платы и размера ее условнопостоянной части, а также определение составных частей
заработной платы, включаемых в ее условно-постоянную часть,
установление порядка обеспечения повышения уровня реального
содержания заработной платы);
 гарантии, компенсации и льготы работникам;
 режимы труда и отдыха;
 занятость, условия высвобождения работников;
 подготовка и дополнительное профессиональное образование
работников, в том числе в целях модернизации производства;
 условия и охрана труда;
 развитие социального партнерства, в том числе участие работников
в управлении организацией;
 дополнительное пенсионное страхование;
другие вопросы, определенные сторонами.

Коллективный договор и его значение
Коллективный договор - правовой акт, регулирующий социальнотрудовые отношения в организации и заключаемый работниками и
работодателем в лице их представителей (ч. 1 ст. 40 ТК РФ).

40

«КОЛЛЕКТИВНО-ДОГОВОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ — ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ
ПРИНЦИПА СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»

Никогда не отрицалась главная роль коллективного договора среди всех
правовых актов, принимаемых на уровне организации. Коллективный договор
заключается как на уровне организации в целом, так и в ее обособленных
структурных подразделениях, если они расположены вне места расположения
юридического лица.
Нормативные положения или локальные нормы (условия) коллективного
договора, охватывающие своим действием всех работников либо их отдельные
категории или профессиональные группы, применяются неоднократно, когда
для этого есть основания, в установленном законом порядке или порядке,
определяемом коллективным договором. Они носят обязательный характер, не
могут противоречить трудовому законодательству, иным нормативным
правовым актам, содержащим нормы трудового права.
Вопрос: О правовом акте, регулирующем социально-трудовые отношения
в организации или у ИП на локальном уровне социального партнерства.
Ответ:
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ
ПИСЬМО
от 30 апреля 2015 г. N 1036-6-1
В Управлении юридического сопровождения деятельности центрального
аппарата и правовой поддержки территориальных органов Роструда Федеральной службы по труду и занятости (далее - Управление) рассмотрено
обращение. В пределах компетенции сообщаем следующее.
В соответствии со ст. 9 Трудового кодекса Российской Федерации (далее ТК РФ) в соответствии с трудовым законодательством регулирование трудовых
отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений может
осуществляться путем заключения, изменения, дополнения работниками и
работодателями коллективных договоров, соглашений, трудовых договоров.
В соответствии со ст. 40 ТК РФ коллективный договор - это правовой акт,
который регулирует социально-трудовые отношения в организации или у
индивидуального предпринимателя
и заключается
работниками
и
работодателем в лице их представителей.
На локальном уровне социального партнерства устанавливаются
обязательства работников и работодателя в сфере труда (абз. 7 ст. 26 ТК РФ).
В соответствии с ч. 1 ст. 40 ТК РФ правовой акт, регулирующий
социально-трудовые отношения в организации или у индивидуального
предпринимателя и заключаемый работниками и работодателем в лице их
представителей, именуется коллективным договором, структура и содержание
которого регламентируются ст. 41 ТК РФ.
Порядок разработки проекта коллективного договора и заключения
коллективного договора определяется сторонами в соответствии с ТК РФ и
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иными федеральными законами.
Заключение на локальном уровне социального партнерства иных правовых
актов,
регулирующих
социально-трудовые
отношения,
трудовым
законодательством не предусмотрено.
Настоящее письмо не является нормативным правовым актом.
Врио начальника Управления
К.А.ХАРИТОНЕНКО
30.04.2015
Юридическое значение коллективного договора
Коллективный договор имеет смешанную договорно-нормативную
природу, так как заключается в согласительно-договорном порядке и в то же
время имеет в своем содержании не только конкретные обязательства сторон,
но и правовые нормы локального характера.
Именно наличие правовых норм в коллективном договоре дало основание
законодателю включить его в число источников трудового права (ст. 5 ТК РФ).
Вследствие этого основной функцией коллективного договора и является
регулирование социально-трудовых отношений. Поэтому ошибочно думать,
что главная задача коллективного договора - улучшение условий труда
работников. Ряд вопросов, не обязательно связанных только с улучшением
условий труда, законодатель относит на решение именно в коллективном
договоре.
Как пример, можно привести извлечения из ТК РФ:
Статья 94. Продолжительность ежедневной работы (смены)
Статья 96. Работа в ночное время
Статья 116. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска
Статья 119. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам
с ненормированным рабочим днем
Статья 134. Обеспечение повышения уровня реального содержания
заработной платы
Статья 135. Установление заработной платы
Статья 136. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы
и многие другие.
Одновременно в коллективном договоре могут устанавливаться льготы и
преимущества для работников, условия труда, более благоприятные по
сравнению с теми, которые предусмотрены в законе, иных нормативных
правовых актах.
Условия, включаемые в коллективные договоры, по своему характеру
принято
разграничивать
на
обязательственные,
нормативные
и
информационные.
Обязательственные
условия
предусматривают
необходимость
осуществления конкретных мер, направленных на совершенствование
организации труда, улучшение охраны труда и др. Они могут быть
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двусторонними в случае, когда их обеспечение возлагается на обе стороны
коллективного договора, и односторонними, которые обеспечиваются
проведением соответствующих мер одной из сторон.
Нормативные условия - это локальные нормы, регулирующие трудовые и
непосредственно связанные с ними отношения работников данного
работодателя. Они устанавливаются сторонами по их соглашению и действуют,
как и другие нормы права, в период действия коллективного договора. Они не
могут снижать уровень трудовых прав и гарантий, установленный трудовым
законодательством (ч. 2 ст. 9 ТК РФ).
Информационные условия - это положения коллективных договоров,
знакомящие работников данного работодателя с основными положениями
трудового законодательства. Среди них актуальны те, в которых отражены
особенности условий труда лиц, занятых в соответствующей сфере трудовой
деятельности у работодателя.
В ряде статей ТК РФ содержатся отсылки к коллективному договору и, в
частности, к содержащимся в них нормам по оплате и нормированию труда
(разд. X ТК РФ).
Приведенные положения выражаются, в частности, в признании
государством института коллективных договоров и придании юридической
силы содержащимся в них нормам.
Вступление коллективного договора в силу не зависит от факта его
уведомительной регистрации. Вместе с тем, если соответствующий орган по
труду, при осуществлении регистрации коллективного договора, соглашения
выявляет условия, ухудшающие положение работников по сравнению с
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, то он
сообщает об этом представителям сторон, подписавшим коллективный договор,
а также направляет информацию об этом в соответствующую государственную
инспекцию труда, осуществляющую государственный надзор и контроль за
соблюдением трудового законодательства. Условия коллективного договора,
соглашения, ухудшающие положение работников, согласно ст. 50 ТК РФ, не
действительны и не подлежат применению.
Содержание и структура коллективного договора определяются сторонами,
которые на добровольной основе достигают соглашений по условиям
коллективного договора. При этом работодатель не вправе брать на себя
обязательства или иные условия, если они выходят за рамки его компетенции.
В ч. 2 ст. 41 ТК РФ приведен примерный перечень обязательств сторон,
которые могут включаться в коллективный договор. Этот перечень носит
рекомендательный характер и не является исчерпывающим, в него
включаются обязательства по таким вопросам, как формы, системы и размеры
оплаты труда, выплата пособий, компенсаций, механизм урегулирования
оплаты труда с учетом роста цен, занятость, переобучение, условия
высвобождения работников, рабочее время и время отдыха, включая вопросы
предоставления и продолжительности отпусков, улучшения условий охраны
труда, в том числе женщин, молодежи, и другие вопросы.
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В соответствии со статьей 41 Трудового кодекса РФ, в коллективный
договор могут включаться обязательства работников и работодателя по
следующим вопросам:
- формы, системы и размеры оплаты труда;
- выплата пособий, компенсаций;
- механизм регулирования оплаты труда с учетом роста цен, уровня
инфляции, выполнения показателей, определенных коллективным договором;
- занятость, переобучение, условия высвобождения работников;
- рабочее время и время отдыха, включая вопросы предоставления и
продолжительности отпусков;
- улучшение условий и охраны труда работников, в том числе женщин и
молодежи;
- соблюдение интересов работников при приватизации государственного и
муниципального имущества;
- экологическая безопасность и охрана здоровья работников на производстве;
- гарантии и льготы работникам, совмещающим работу с обучением;
- оздоровление и отдых работников и членов их семей;
- частичная или полная оплата питания работников;
- контроль за выполнением коллективного договора, порядок внесения в него
изменений и дополнений, ответственность сторон, обеспечение нормальных
условий деятельности представителей работников, порядок информирования
работников о выполнении коллективного договора;
- отказ от забастовок при выполнении соответствующих условий
коллективного договора;
- другие вопросы, определенные сторонами.
Условия коллективного договора ухудшающие положение работников,
согласно ст. 50 ТК РФ, не действительны и не подлежат применению. Данное
положение соответствует ч. 2 ст. 9 ТК РФ, в которой установлено, что
коллективные договоры не могут содержать условий, ограничивающих права
или снижающих уровень гарантий работников, по сравнению с
установленными трудовым законодательством и иными актами, содержащими
нормы трудового права.
Приведенные положения выражаются, в частности, в признании
государством института коллективных договоров и придании
юридической силы содержащимся в них нормам.
Стабильность рынка труда - одно из наиболее значимых направлений
реализации социальной политики. Способов достижения оптимального
состояния рынка труда достаточно много, в том числе возможности локального
регулирования трудовых отношений, особая роль в котором принадлежит
представителям работников.
Таким образом, стабильность рынка труда – одно из наиболее значимых
направлений реализации социальной политики.
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МОДУЛЬ 2.
Правовые основы социального партнерства
в организациях здравоохранения
Тема 2.1.
Нормативно-правовая база социального партнерства
Смысл социального партнерства состоит в налаживании конструктивного
взаимодействия между тремя силами на общественной арене государственными структурами, коммерческими и бюджетными организациями
и некоммерческими организациями (профсоюзами).
В самом общем виде можно сказать, что социальное партнерство возникает
тогда, когда представители этих трех секторов начинают работать совместно,
осознав, что это выгодно каждой группе и обществу в целом.
Реализации социального партнерства способствует нормативная правовая
база, действующая на:
- федеральном уровне, на котором устанавливаются основы
регулирования отношений в сфере труда в Российской Федерации;
- межрегиональном уровне, на котором устанавливаются основы
регулирования отношений в сфере труда в двух и более субъектах Российской
Федерации;
- региональном уровне, на котором устанавливаются основы
регулирования отношений в сфере труда в субъекте Российской Федерации;
- отраслевом уровне, на котором устанавливаются основы регулирования
отношений
в
сфере
труда
в
отрасли
(отраслях);
- территориальном уровне, на котором устанавливаются основы
регулирования отношений в сфере труда в муниципальном образовании;
- локальном уровне, на котором устанавливаются обязательства
работников и работодателя в сфере труда.

Правовое регулирование социального партнерства
в сфере труда на федеральном уровне
При рассмотрении института социального партнерства в сфере труда на
федеральном уровне следует исходить из положений Конституции РФ, на
которых базируются правовые нормы, регулирующие социально-партнерские
отношения в сфере труда (ч.1 ст.7; ч.1 ст.15; ч.1 ст.30; ч.1 ст. ст.72; ч. 2 ст.76), в
соответствии с которыми:
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- Российская Федерация является социальным государством, политика
которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь
и свободное развитие человека (ч.1 ст.7);
- Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу,
прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации.
Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не
должны противоречить Конституции Российской Федерации (ч.1 ст.15);
- каждый имеет право на объединение, включая право создавать
профессиональные союзы для защиты своих интересов. Свобода деятельности
общественных объединений гарантируется (ч.1 ст.30);
- по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации издаются федеральные законы и принимаемые в
соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов
Российской Федерации (ч. 2 ст.76).
Правовой механизм социального партнерства является одним из условий
эффективности социального государства, условий решения многих его задач.
При этом нормы, регулирующие социальное партнерство в сфере труда,
выделяются из всего массива норм трудового права.
Это вызвано наличием в России такой основной задачи трудового
законодательства, как создание необходимых правовых условий для
достижения оптимального согласования интересов сторон трудовых
отношений и государства.
Практическое значение в правовом регулировании социальнопартнерских отношений имеют общепризнанные принципы
и нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации, являющиеся составной частью ее
правовой системы (ч.4 ст.15 Конституции РФ, ст.10 ТК РФ).
С середины 90-х годов прошлого века в России в результате соглашения
государства с социальными партнерами - представителями объединений
работников и работодателей - осуществляется подготовка предложений о
ратификации Конвенций МОТ и других международных актов.
Правовые и организационные основы заключения и действия
коллективных договоров и соглашений регламентируются конвенциями
Международной организации труда, ратифицированными Российской
Федерацией, рекомендациями МОТ.
Это, прежде всего, Декларация МОТ «Об основополагающих принципах и
правах в сфере труда» от 18.06.1998 г. Содержащиеся в ней принципы и права
получили свое выражение и развитие в форме конкретных прав и обязательств
в конвенциях, признанных в качестве основополагающих как в самой МОТ,
пределами. Среди них - право на коллективные переговоры.
В России в условиях командно-административной системы управления
экономикой, действовавшей в СССР, само понятие "социальное партнерство"
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не существовало. Все было сведено к заключению, как правило, весьма
формальных коллективных договоров между администрациями и профкомами
предприятий. С конца 1991 года вместе с возникновением рыночных
отношений в России в практический обиход при регулировании социальнотрудовой практики вошел термин "социальное партнерство".
Таким образом, в Российской Федерации на протяжении
последних двадцати лет сформировалась и действует
нормативная правовая база социального партнерства, в
которой особое место отведено участию государства в
разработке, принятии и применении международных
стандартов труда.
Результатом чего стало подведение под социальное партнерство
соответствующей правовой базы, позволяющей согласовывать интересы
участников производственного процесса - работников и работодателей,
основанные на равном сотрудничестве.
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Таблица 1

Нормативно-правовая база регулирования социального
партнерства в сфере труда в РФ

Кроме Конституции РФ и Конвенций МОТ, нормативная правовая база
социального партнерства в сфере труда базируется на ряде действующих норм,
содержащихся в: Трудовом кодексе Российской Федерации, законах
Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», "О
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений";
Генеральном
соглашении
между
общероссийскими
объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей
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и Правительством Российской Федерации, соглашениях заключаемых
сторонами на любом уровне социального партнерства; иных нормативных
правовых актах Российской Федерации в сфере социального партнерства.

Статья
населения

Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1
"О занятости населения в Российской Федерации"
(Извлечение)
20. Координационные комитеты содействия занятости

В целях выработки согласованных решений по определению и
осуществлению
политики
занятости
населения
на
федеральном,
территориальных уровнях в рамках социального партнерства создаются
координационные комитеты содействия занятости населения из представителей
объединений профессиональных союзов, иных представительных органов
работников, работодателей, органов службы занятости и других
заинтересованных государственных органов, общественных объединений,
представляющих интересы граждан.
Федеральный закон от 12.01.1996 N 10-ФЗ
"О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности
(Извлечение)
Статья 15. Отношения профсоюзов с работодателями, их
объединениями (союзами, ассоциациями), органами государственной
власти, органами местного самоуправления
1. Отношения профсоюзов с работодателями, их объединениями (союзами,
ассоциациями), органами государственной власти и органами местного
самоуправления строятся на основе социального партнерства и
взаимодействия сторон трудовых отношений, их представителей, а также на
основе системы коллективных договоров, соглашений.
3. Профсоюзы имеют равные с другими социальными партнерами права на
паритетное участие в управлении государственными фондами социального
страхования, занятости, медицинского страхования, пенсионным и другими
фондами, формируемыми за счет страховых взносов, а также имеют право на
профсоюзный контроль за использованием средств этих фондов. Уставы
(положения) этих фондов утверждаются по согласованию с общероссийскими
объединениями (ассоциациями) профсоюзов либо с соответствующими
общероссийскими профсоюзами.
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Трудовой кодекс РФ
Наряду с Конституцией РФ, которая определяет основополагающие
принципы правового регулирования, в стране действует Трудовой кодекс
Российской Федерации, который на федеральном уровне урегулировал весь
комплекс отношений социального партнерства в сфере труда, установил
порядок ведения коллективных переговоров; заключения и изменения
коллективных договоров и соглашений; урегулирование разногласий,
возникающих в ходе этих переговоров; порядок разработки проекта
коллективного договора или соглашения; контроль за их выполнением и
ответственность сторон социального партнерства, в частности за уклонение от
участия в коллективных переговорах и за нарушение или невыполнение
коллективного договора и соглашения; является федеральным законом,
действующим на всей территории России.
ТК РФ имеет в своей структуре целую часть (вторую), состоящую из
раздела "Социальное партнерство в сфере труда", включающую на сегодня 7
глав и 34 статьи. Нормы, регулирующие в той или иной степени социальнопартнерские отношения в сфере труда, присутствуют и в других разделах ТК
РФ.
Правовое регулирование отношений по социальному партнерству входит в
число основных задач законодательства о труде (ст. 1 ТК РФ).
В Трудовом кодексе РФ раскрываются основы социального
партнерства, начиная с самых базовых вещей, таких как:
принципы, стороны, уровни, формы социального партнерства, и
дается понятие самого трудового партнерства.
Официальное
определение
понятия
«социальное
партнерство»
федеральным законодателем дано в ст.23 ТК РФ: социальное партнерство в
сфере труда определяется как 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.
Следуя этому определению можно сделать вывод, что социальное
партнерство предполагает сотрудничество между органами государственной
власти, владельцами компаний и фирм (работодателями) и представителями
трудящихся (профсоюзами) с целью развития экономики, улучшения условий
труда и повышения жизненного уровня трудящихся.
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Правовое регулирование социального партнерства в сфере труда в
субъектах РФ (на региональном уровне)
Россия страна федеративного типа, это означает, что части федеративного
государства являются государственными образованиями, обладающими
юридически определённой политической самостоятельностью. Однако
законодательные акты субъектов РФ, как правило, базируются на федеральных
законодательных актах.
Это справедливо и для норм, регулирующих социальное
партнерство в субъектах Российской Федерации. Правовые
акты, изданные субъектами РФ, действуют в пределах их
территориальных границ.
На региональном уровне более чем в 50 субъектах РФ приняты законы о
социальном партнерстве.
Вопросы социального партнерства в сфере труда включены в
региональные законодательные акты, где имеются разделы, регулирующие
вопросы оплаты труда, обеспечения социальной защиты и социальных
гарантий.
Для примера возьмем такую норму права, как возможность образования
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Основными федеральными законами, регулирующими создание и работу
комиссии, является Трудовой кодекс РФ и Федеральный закон о Российской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
В субъектах РФ (на региональном уровне) деятельность комиссии
регулируется законом субъекта Федерации.
На территориальном уровне деятельность трехсторонних комиссий
регулируется положениями о комиссиях, утвержденными представительными
органами местного самоуправления.
Отраслевые комиссии возможны как на федеральном уровне, так и на
уровне субъекта РФ. На уровне организации образование комиссии необходимо
для ведения коллективных переговоров, подготовки и заключения
коллективного договора.
На этом примере мы видим, что любой орган, регулирующий социальное
партнерство в регионе РФ, подчиняется как местным правовым актам, так и
федеральным.

Правовое регулирование социального партнерства в сфере труда,
устанавливаемое в договорном порядке
В договорном порядке принимаются коллективные договоры и
соглашения. Таким образом, в сочетании с государственным, идет развитие
договорного метода регулирования трудовых и социально-трудовых
51

«КОЛЛЕКТИВНО-ДОГОВОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ — ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ
ПРИНЦИПА СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»

отношений, что более всего проявляется в формировании и действии
коллективного
договора
и
социально-партнерских соглашений
на
соответствующих уровнях.
Коллективные договоры и соглашения принимаются не государственным
органом в силу его полномочий, установленных законом, а самими
участниками, уполномоченными на правотворчество в сферах применения
труда работников.
Соглашения
Соглашение - правовой акт, регулирующий социально-трудовые
отношения и устанавливающий общие принципы регулирования связанных
с ними экономических отношений, заключаемый между полномочными
представителями
работников
и
работодателей
на
федеральном,
межрегиональном,
региональном,
отраслевом
(межотраслевом)
и
территориальном уровнях социального партнерства в пределах их компетенции
(ст. 45 ТК РФ).
Стоит отметить, что существуют различные соглашения, каждое из
которых регулирует социально-трудовые отношения на различных уровнях, а
именно:
генеральное,
межрегиональное,
региональное,
отраслевое
(межотраслевое), территориальное соглашения, а так же иные типы
соглашений, которые могут заключаться сторонами на любом уровне
социального партнерства, в т.ч. по отдельным направлениям регулирования
социально-трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними
отношений.
Генеральное соглашение:
- заключается между общероссийскими объединениями профсоюзов,
органами исполнительной власти субъектов, общероссийскими объединениями
работодателей и Правительством Российской Федерации на федеральном
уровне;
- в нем устанавливаются основные направления регулирования социальнотрудовых и связанных с ними экономических отношений всех уровней (ч. 5
ст.45 ТК РФ);
- является составной частью коллективно-договорного процесса в системе
социального партнерства и служит основой для разработки и заключения
отраслевых соглашений на федеральном уровне и региональных соглашений.
- предусматривает широкий круг обязательств сторон, направленных на
повышение благосостояния населения, совершенствование регулирования
трудовых отношений, содержит обязательства сторон, в том числе
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обязательства Правительства Российской Федерации по подготовке и внесению
в Государственную Думу проектов федеральных законов в сфере труда.

Генеральные соглашения
Федерации с 1992 г.

заключаются

в

Российской

Межрегиональное, региональное, (межотраслевое), территориальное
соглашения устанавливают основные направления регулирования социальнотрудовых отношений своих уровней (двух и более субъектов РФ, субъекта
Российской Федерации, муниципального образования).
По договоренности сторон, участвующих в коллективных переговорах,
соглашения
могут
быть
двусторонними
(заключаются
между
работодателями и профессиональными союзами (объединениями
профсоюзов)) и трехсторонними (заключаются с участием органов
исполнительной власти или органов местного самоуправления). Вид
соглашения определяется по соглашению между представителями работников и
работодателей.
Соглашения,
содержащие
обязательства,
финансовое
обеспечение выполнения которых осуществляется за счет
средств соответствующих бюджетов, заключаются при
обязательном
участии
соответствующих
органов
государственной
власти
или
органов
местного
самоуправления, являющихся стороной соглашения.

Социальное партнерство на отраслевом уровне
В отрасли здравоохранения социально-трудовые отношения регулируются
не только нормами трудового права и локальными нормативными актами, но и
двухсторонними отраслевыми соглашениями.
Отраслевое соглашение устанавливает общие условия оплаты
труда, гарантии, компенсации и льготы работникам на
уровне
конкретной
отрасли
экономики
или
непроизводственной сферы (ч. 8 ст. 45 ТК РФ).
Отраслевое
соглашение
может
заключаться
на
федеральном,
межрегиональном, региональном, территориальном уровнях социального
партнерства.
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Данные Соглашения регулируют социально-трудовые отношения в
области организации и оплаты труда, социальных гарантий, направленные на
обеспечение повышения эффективности оказания отраслевых услуг,
укрепление трудовой дисциплины, предотвращение трудовых конфликтов.
Кроме того, они определяют обязательства сторон в области занятости
работников в организациях отрасли, поэтапного повышения социальных
гарантий работникам отрасли, устанавливают для работников отрасли
минимальные и обязательные для применения социальные гарантии, условия
труда.
В отрасли здравоохранения на федеральном уровне профсоюзом
работников здравоохранения РФ заключаются соглашения с Министерством
здравоохранения Российской Федерации, Федеральным медико-биологическим
агентством, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзором), Федеральным
агентством
научных организаций (ФАНО) в отношении учреждений и
организаций, находящихся в их ведении.
В субъектах РФ также заключаются отраслевые соглашения с органами
управления здравоохранением в соответствующем регионе.

Социальное партнерство на локальном уровне
В качестве правового акта, регулирующего социально-трудовые
отношения в организации, выступает коллективный договор, заключаемый
работниками и работодателем в лице их представителей (ст. 40 Трудового
кодекса РФ).
Он может заключаться в организации в целом, в ее филиалах,
представительствах и иных обособленных структурных подразделениях. Этот
договор является стержнем всей системы коллективно-договорных
отношений организации. Он регулирует трудовые отношения между
работниками и работодателем в соответствии с нормами, принятыми в
отраслевом, территориальном, генеральном соглашениях, и с финансовым
положением организации.
Трудовым законодательством не предусмотрено заключение на локальном
уровне социального партнерства иных правовых актов, регулирующих
социально-трудовые отношения, кроме коллективного договора (письмо
Роструда от 30.04.2015 N 1036-6-1).
Пример значения взаимодействия социальных партнеров на
локальном уровне: отсутствие коллективного договора,
заключаемого в результате согласования интересов и
взаимных уступок сторон, не позволит реализовать почти
каждую пятую статью ТК РФ.
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Таким образом, можно сказать, что социальное партнерство как система
отношений различных социальных субъектов является наиболее прогрессивной
по сравнению с прочими подобными системами, так как является
цивилизованным решением социально-трудовых конфликтов, содержит в себе
механизм достижения социальной стабильности общества и гарантирует его
мирную эволюцию, отсекая все деструктивное, потенциально взрывоопасное.
Социальное партнерство — это необходимый элемент становления
правового государства без конфронтации.

Тема 2.2.
Отраслевые соглашения — основа
для коллективного договора
Права работника в течение всего времени, пока он состоит в трудовых
отношениях с работодателем, защищает трудовое законодательство, базовым
документом которого является Трудовой кодекс РФ. Во исполнение его
положений принято много актов, содержащих нормы трудового права
(федеральные законы, законы субъектов РФ, постановления Правительства РФ,
нормативные акты органов исполнительной власти).
Также во исполнение норм ТК РФ работодатели заключают отраслевые
соглашения и коллективные договоры, издают локальные акты, которые, с
учетом их особенностей являются источником трудового права.
Отраслевые соглашения вместе с коллективными договорами являются
дополнением к правовым актам органов власти (ст. 5 ТК РФ) и одновременно
формой социально-партнерского регулирования трудовых отношений.
При этом многое зависит от отрасли и сферы деятельности, в которой
создана организация. Поэтому нюансы, отражаемые в заключаемых отраслевых
соглашениях, различны.
Социально-партнерские соглашения различного уровня (от генерального
до отраслевого), принимаются на основе двустороннего сотрудничества
работодателей и профсоюзов работников соответствующего уровня.
Традиционно в отрасли здравоохранения на федеральном уровне
заключаются соглашения:
- по территориальным органам и организациям Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор);
- по организациям, подведомственным Федеральному агентству научных
организаций (ФАНО);
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- в отношении федеральных государственных бюджетных, автономных,
казенных учреждений и федеральных государственных унитарных
предприятий, находящихся в ведении Министерства здравоохранения
Российской Федерации;
- по организациям и медицинским учреждениям, находящимся в ведении
Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
Отраслевые соглашения в здравоохранении заключаются между двумя
сторонами - представителями работников и работодателей.

При этом представителем работников при заключении всех
отраслевых соглашений является профсоюз работников
здравоохранения РФ, представителем работодателя на
федеральном уровне - соответствующий федеральный орган
исполнительной власти.

Аналогичные отраслевые соглашения могут заключаться
также на региональном и территориальном уровнях
социального партнерства (ч. 8 ст. 45 ТК РФ).

Необходимо отметить, что практика заключения отраслевых соглашений
в регионах свидетельствует о более широком и более конкретном их
содержании. Они, как правило, предусматривают не только общие принципы,
но и общие условия регулирования социально-трудовых отношений на
соответствующей территории, дополнительные гарантии и льготы за счет
средств бюджета для организаций здравоохранения, финансируемых из
бюджета.

При этом социальные партнеры в здравоохранении
представляют интересы не одной организации, а целой
отрасли, какого-либо региона или иной территории.

Отраслевые соглашения в здравоохранении регулируют социальнотрудовые отношения в области организации и оплаты труда, социальных
гарантий, направленные на обеспечение повышения эффективности оказания
отраслевых услуг, укрепление трудовой дисциплины, предотвращение
трудовых конфликтов. Кроме того, они определяют обязательства сторон в
56

«КОЛЛЕКТИВНО-ДОГОВОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ — ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ
ПРИНЦИПА СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»

области занятости работников в организациях отрасли, поэтапного повышения
социальных гарантий работникам отрасли, устанавливают для работников
отрасли минимальные и обязательные для применения социальные гарантии,
условия труда.
Стороны отраслевого соглашения свободны в определении его содержания
и структуры.
Такой подход нашел свое отражение в Конвенции МОТ № 98. Однако
свобода выбора вопросов для обсуждения и включения их в отраслевое
соглашение не безгранична.
При определении содержания отраслевого соглашения необходимо
учитывать общие правила соотношения различных источников трудового
права. Согласно ст. 9 ТК РФ соглашения не могут содержать условий,
снижающих уровень прав и гарантий работников, предусмотренный
законодательством о труде (такие положения являются недействительными и
не подлежат применению).
Ограничителем выступает также компетенция работодателя по
установлению условий труда. Например, ряд вопросов в соответствии с
Конституцией РФ и ТК РФ решается на федеральном уровне органами
государственной власти путем принятия федеральных законов и иных
нормативных правовых актов, т.е. не подлежат договорному регулированию. К
ним относятся: установление порядка разрешения индивидуальных и
коллективных трудовых споров; установление единого порядка заключения,
изменения и расторжения трудовых договоров; установление единого порядка
расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний; установление порядка и условий материальной ответственности
сторон трудового договора; установление видов дисциплинарных взысканий и
порядка их применения и др.
Зачастую работодатели не знают или забывают о том, что
нормы трудового права, обязательные для исполнения,
установлены не только в ТК РФ, но и в отраслевых
соглашениях.

Условия
отраслевых
соглашений,
заключенных
в
здравоохранении, необходимо соблюдать всем работодателям
отрасли, подведомственным соответствующим федеральным
органам исполнительной власти, территориальным органам
и организациям Роспотребнадзора, а также находящимся в
ведении субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований.
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Это
обусловлено
особой
процедурой
их
распространения,
регламентированной частью 4 ст. 48 ТК РФ.
Статья содержит правила определения действия соглашений,
заключенных от имени работодателей - государственных и муниципальных
учреждений, иных организаций, финансируемых из бюджета, из чего следует,
что отраслевые соглашения в здравоохранении
обязательны для
работодателей.
Действие отраслевого соглашения в отношении работников
определяется с учетом его распространения на работодателя, с
которым они состоят в трудовых отношениях.
Поэтому, исходя из того, что обязательства по соглашению возлагаются на
работодателя, законодатель в качестве критерия распространения действия
соглашения на работников избрал наличие трудовой связи с работодателем,
связанным такими обязательствами, а не другие обстоятельства, например,
членство в профсоюзе, принимавшем участие в заключение соглашения.

Трудовой кодекс Российской Федерации
(Извлечения)
Статья 48. Действие соглашения
Соглашение действует в отношении:
…………..
В отношении работодателей - государственных органов, органов местного
самоуправления,
государственных или муниципальных учреждений,
государственных или муниципальных унитарных предприятий соглашение
действует также в случае, если оно заключено от их имени уполномоченными
государственным органом или органом местного самоуправления (статья 34
настоящего Кодекса).
…………..
Соглашение действует в отношении всех работников, состоящих в
трудовых отношениях с работодателями, указанными в частях третьей и
четвертой настоящей статьи.
Статья 34. Иные представители работодателей
Представителями работодателей - организаций, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляют федеральные органы
исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, иные государственные органы, органы местного самоуправления,
при проведении коллективных переговоров, заключении или изменении
соглашений, разрешении коллективных трудовых споров по поводу
заключения или изменения соглашений, осуществлении контроля за
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выполнением соглашений, формировании комиссий по регулированию
социально-трудовых отношений и осуществлении их деятельности также
являются соответствующие федеральные органы исполнительной власти,
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, иные
государственные органы, органы местного самоуправления.
По сути, отраслевые соглашения в здравоохранении
становятся основой для заключения региональных и
территориальных соглашений, коллективных договоров
организаций здравоохранения. Подтверждает этот факт и
включаемая в отраслевые соглашения, заключаемые
профсоюзом работников здравоохранения РФ на федеральном
уровне, норма о том, что заключенное соглашение служит
основой при заключении коллективных договоров.
Аналогичная норма содержится и в региональных отраслевых
соглашениях.
Таким образом, социальное партнерство представляет собой целостную
систему, включающую следующие уровни, связанные между собой:
- отраслевой, устанавливающий через соглашения основы регулирования
отношений в сфере труда в отрасли;
- локальный уровень, устанавливающий конкретные взаимные
обязательства в сфере труда между работниками и работодателем через
коллективный договор.
Напомним: коллективный договор, как правовой акт,
регулирует социально-трудовые отношения в организации
наряду с законами, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и субъектов РФ, соглашениями.
Содержание
коллективного
договора
не
должно
противоречить законам, иным нормативным правовым
актам и соглашениям. При этом в коллективном договоре с
учетом
финансово-экономического
положения
работодателя
могут
устанавливаться
льготы
и
преимущества для работников, условия труда, более
благоприятные по сравнению с установленными законами,
иными нормативными правовыми актами, соглашениями.
Между коллективным договором и отраслевым соглашением существуют
сходство и различия.
Как коллективный договор, так и соглашение являются правовыми актами
регулятивного действия, в их содержании выделяются обязательственные и
нормативные условия; и тот и другой - форма социального партнерства.
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Однако коллективный договор заключается на локальном уровне,
внутри организации, тогда как соглашение - за пределами организации, на
более высоком, в том числе федеральном, уровне.
В системе правовых актов соглашение стоит выше по правовой иерархии:
коллективный договор должен соответствовать соглашению в смысле не
ухудшения условий труда для работников.
При этом представителями работников при заключении соглашения могут
быть только профсоюзы, а при заключении коллективного договора - как
профсоюзы, так и иные представители.
Вопрос: Где можно узнать о действующих отраслевых соглашениях?
Ответ: Министерством труда и социальной защиты РФ утвержден
Порядок опубликования заключенных на федеральном уровне отраслевых
соглашений (приказ от 12 ноября 2015 г. № 860н), который устанавливает
правила опубликования заключенных на федеральном уровне социального
партнерства отраслевых соглашений (изменений и дополнений к ним).
В соответствии с Порядком, Федеральная служба по труду и занятости
(Роструд) после уведомительной регистрации соглашения в течение 3 рабочих
дней направляет текст соглашения и сведения о его уведомительной
регистрации в Министерство труда и социальной защиты Российской
Федерации для размещения в течение 5 рабочих дней со дня его получения на
официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(www.rosmintrud.ru) и направления для опубликования в журналах "Охрана и
экономика труда", "Бизнес России" и газете "Солидарность".
Кроме
того,
на
официальном
сайте
профсоюза
работников
здравоохранения РФ размещены все тексты отраслевых соглашений,
заключенных профсоюзом на федеральном и региональных уровнях.
Вопрос: Каково взаимосоответствие коллективного договора и
отраслевого соглашения?
Ответ: Действующее трудовое законодательство не определяет правил
взавимосоответствия коллективного договора и отраслевого соглашения.
Содержание обоих названных актов определяется по соглашению сторон.
Однако если исходить из того, что работодатель обязан выполнять заключенное
отраслевое соглашение, надо признать, что коллективный договор не может
снизить уровень гарантий, предусмотренный в соглашении.
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Тема 2.3.
Локальные нормативные акты и коллективный договор
Прежде всего, отметим, что на локальном уровне - уровне одного
работодателя - могут одновременно приниматься коллективные договоры и
локальные нормативные акты.
Термин "локальный" означает "местный, свойственный только
определенному месту, не выходящий за определенные пределы".
Выбор способа регулирования трудовых отношений (локальнонормативный либо коллективно-договорный) зависит не только и не столько
от воли работодателя, сколько от наличия и активности представительных
органов работников, обязывающих работодателя вступить в коллективные
переговоры.
Отдельные вопросы отнесены законодателем к ведению только
социальных партнеров через принятие коллективного договора, другие могут
регулироваться работодателем путем принятия локальных нормативных актов.

В любом случае существование этих документов основывается
на социальном партнерстве сторон.

Кроме того, в некоторых случаях законодатель указывает на то, что
определенный вопрос может быть урегулирован как актом социального
партнерства, так и локальным нормативным актом.
Многие считают коллективный договор локальным нормативным актом.
Однако локальные нормативные акты и коллективные договоры имеют
разные:
 порядок принятия,
 введения в действие,
 внесение изменений.
Они также имеют разную юридическую силу и разное содержание.
Согласно ч.1 ст. 8 ТК РФ локальные нормативные акты, содержащие
нормы трудового права, принимаются работодателем в пределах его
компетенции, в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективными
договорами,
соглашениями,
распространяются
на
предусмотренных в них работников организации.
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Могут приниматься работодателями по их желанию, тогда
как, инициатором создания коллективного договора зачастую
выступают сами работники.

Коллективный договор представляет собой правовой акт, регулирующий
социально-трудовые отношения в организации или у индивидуального
предпринимателя и заключаемый работниками и работодателем в лице их
представителей (ст. 40 ТК РФ).
Из приведенных норм следует, что локальные нормативные акты носят
односторонний характер, так как принимаются одной стороной трудовых
отношений, что позволяет отличать их от коллективного договора,
заключаемого двумя сторонами социального партнерства (работодателем и
представителем работников - первичной профсоюзной организацией), также
принимаемого на локальном уровне.

Трудовой кодекс РФ устанавливает приоритет коллективного
договора над локальным нормативным актом.

Это означает, что работодатель и работники обязаны действовать на его
основе и в его исполнение, а по отношению к локальным нормативным актам в соответствии с ними.
Если в локальном нормативном акте работодатель решает
те же вопросы, которые уже решены в коллективном договоре,
то такой локальный акт не может противоречить
коллективному договору. Нормы локальных нормативных
актов, ухудшающие положение работников по сравнению с
установленными коллективным договором, не подлежат
применению. В таких случаях применяется коллективный
договор (ч. 4 ст. 8 ТК РФ).
Действующее трудовое законодательство детально регламентирует
разработку и принятие локальных нормативных актов и коллективных
договоров.
В случаях, предусмотренных законом, коллективным договором,
работодатель при принятии локальных нормативных актов учитывает мнение
представительного органа работников (профсоюза).
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Одновременно Трудовым кодексом РФ предусмотрена возможность
усиления роли представительного органа работников (профсоюзов) в принятии
работодателями локальных нормативных актов, который
определил, что
коллективным договором, соглашениями может быть предусмотрено принятие
локальных нормативных актов по согласованию с представительным органом
работников (ст.8 ТК РФ).
То есть закон допускает возможность того, что в коллективных договорах
устанавливается порядок принятия локальных нормативных актов,
содержащих нормы трудового права, по согласованию с представительным
органом работников, а не с учетом их мнения. Тем самым работодатель берет
на себя обязанность согласовывать (а не просто учитывать мнения) локальный
нормативный акт с органом, представляющим работников.
Для этого в коллективном договоре необходимо записать следующие
положения:
1.Работодатель признает первичную профсоюзную организацию в лице
ее профсоюзного комитета единственным полномочным представителем
работников, ведущим переговоры от их имени, и строит свои
взаимоотношения с ним в соответствии с нормами законодательства
Российской Федерации. Вопросы трудовых отношений и иных, связанных с
ними отношений, решаются совместно с работодателем.
2. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права,
являются приложением к коллективному договору и применяются по
согласованию с профсоюзным комитетом.
Внесение изменений и дополнений в локальные нормативные акты,
содержащие нормы трудового права, являющиеся приложением к
коллективному договору, осуществляется в том же порядке, который
предусмотрен для внесения изменений и дополнений в коллективный договор.
При согласовании с представительным органом работников, в
отличие от учета мнения, локальный нормативный акт, не
одобренный представительным органом, не может быть
принят работодателем.
Согласование оформляется протоколом заседания профкома.
Вопрос: В организации подготовлен проект приказа об утверждении
годового плана по улучшению условий и охране труда на очередной год.
Обязательно ли проект данного приказа согласовывать с созданным в
организации профсоюзом?
Ответ: Решение данного вопроса зависит от того, предусмотрена ли
коллективным договором необходимость согласования локальных актов,
касающихся мероприятий по улучшению и охране труда. Если такого условия
нет, то работодатель не обязан согласовывать проект приказа с профсоюзом.
Если согласование предусмотрено, то утверждение локального акта должно
быть согласовано с профсоюзом в порядке ст. 372 Трудового кодекса РФ.
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Обоснование: Работодатели обязаны обеспечить безопасные условия и
охрану труда работников. Это следует из ст. 212 ТК РФ. Для выполнения
названной обязанности требуется ежегодно проводить за свой счет
мероприятия по улучшению условий и охране труда. Типовой перечень таких
мероприятий утвержден Приказом Минздравсоцразвития России от 01.03.2012
N 181н (далее — Перечень).
Конкретный перечень мероприятий по улучшению условий и охране труда
следует определять каждому работодателю исходя из специфики его
деятельности. Об этом сказано в сноске к Перечню.
Согласно ст. 226 ТК РФ финансирование мероприятий по улучшению
условий и охране труда работодателями (за исключением государственных
унитарных предприятий и федеральных учреждений) осуществляется в размере
не менее 0,2% суммы затрат на производство продукции (работ, услуг).
Перечень таких мероприятий может быть предусмотрен коллективным
договором, локальным нормативным актом (ст. ст. 8, 41 ТК РФ). Так, в
частности, конкретный перечень мероприятий может закрепляться
работодателем в годовом плане, который утверждается соответствующим
приказом. Кстати, если такой план не разработан, то возможно привлечение к
ответственности (см., например, Решение Верховного суда Республики Карелия
от 11.04.2014 по делу N 21-153/2014).
При этом законодательство РФ прямо не предусматривает, что
утверждение годового плана и содержащиеся в нем мероприятия должны в
обязательном порядке согласовываться с профсоюзом, созданным в
организации.
Однако полагаем целесообразным учитывать, что обязательства
работодателя по улучшению условий и охране труда, а также охране здоровья
работников могут быть включены в коллективный договор, содержание
которого определяется работниками и работодателем в лице их представителей
(абз. 7 и 9 ч. 2 ст. 41 ТК РФ).
Как сказано в ст. 40 ТК РФ, коллективный договор является договором
между работниками и работодателем в лице их представителей.
При проведении коллективных переговоров интересы работников
представляют первичная профсоюзная организация или иные представители,
избираемые работниками (ч. 2 ст. 29 ТК РФ). Следовательно, если в
организации действует профсоюз, он может быть представителем работников
при заключении коллективного договора.
Коллективным договором или соглашением может быть предусмотрено,
что принятие локальных нормативных актов, касающихся мероприятий по
улучшению условий и охране труда, должно проходить по согласованию с
профсоюзом (ч. 3 ст. 8 ТК РФ). Если такое условие в названных документах
есть, то приказ об утверждении плана мероприятий на очередной год следует
согласовать с профсоюзом. Порядок такого согласования определен ст. 372 ТК
РФ.
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Коллективный договор
Коллективный договор - один из наиболее значимых источников трудового
права, регулирующих вопросы труда в организации.
Коллективный договор нужен в том случае, если в организации стремятся
ввести более совершенное по сравнению с трудовым законодательством
регулирование трудовых отношений. Суть коллективного договора в том, что
работодатель предоставляет работникам улучшенные условия труда,
учитывающие особенности деятельности данного предприятия, а работники со
своей стороны отказываются от наиболее действенного способа давления на
работодателя - от забастовки.
Условия коллективного договора, согласованные сторонами, обязательны
для выполнения.
Нарушение или невыполнение работодателем или лицом, его
представляющим, обязательств по коллективному договору влечет
административную ответственность.
Важнейшим преимуществом коллективно-договорного регулирования
является его договорный порядок трудовых отношений, свобода выбора и
обсуждения вопросов, которые составляют предмет его регулирования.
Стороны коллективного договора, принимая на основе коллективных
переговоров взаимоприемлемое решение, самостоятельно решают, какие
вопросы наиболее важны для них в данный экономический период.
Только достаточно полный и содержательный коллективный договор
может стать надежной правовой основой для обеспечения надлежащих условий
труда в конкретной организации (у индивидуального предпринимателя). В
результате взаимодействия коллективного договора и локальных
нормативных актов, содержащих нормы трудового права, создаются
необходимые условия для достижения оптимального согласования интересов
сторон трудовых отношений.
Коллективный договор выступает базой для нормативного
регулирования социально-трудовых отношений в организации,
так как основная масса локальных нормативных актов
зачастую принимается как приложения к нему.
Порядок внесения изменений и дополнений в коллективный договор
предусмотрен ст.44 ТК РФ, в соответствии с которой производятся в порядке,
установленном ТК РФ для его заключения, либо в порядке, установленном
самим коллективным договором.
Вступление в силу (введения в действие) коллективного договора может
определяться датой его подписания либо датой, указанной в договоре.
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Локальный нормативный акт
Локальные нормативные акты являются еще одним источником
трудового права организации, то есть внутренними документами,
принимаемыми работодателями самостоятельно в пределах их компетенции.
В соответствии со ст. 22 ТК РФ принятие локальных актов - это и право, и
обязанность работодателя.
Поэтому локальные нормативные акты можно разделить на следующие
виды:
- обязательные - состав таких актов определен трудовым
законодательством. Трудовой кодекс РФ содержит прямое указание на
принятие подобных документов (например, установление системы оплаты
труда - ч. 2 ст. 135 ТК РФ. Согласно ст. 212 ТК РФ на работодателя также
возложена обязанность разработать и утвердить правила и инструкции по
охране труда для работников).
- необязательные - такие документы прямо не предусмотрены трудовым
законодательством, работодатель принимает их по своему усмотрению
(например, Положение о добровольном медицинском страховании, Положение
об организации детского отдыха, о защите коммерческой тайны, об аттестации
персонала, о конкурсном замещении должностей, положения о структурных
подразделениях).
Если норма, регулирующая трудовые отношения, закреплена в
коллективном договоре организации (например, система оплаты труда), то
необходимость дополнительно принимать отдельный локальный нормативный
акт у работодателя отсутствует.

Трудовой кодекс РФ не содержит определения локальных
нормативных актов.

В кадровой практике получили распространение такие локальные акты, как
положения (например, положение об оплате труда, положение о структурном
подразделении организации), правила и инструкции.
Порядок принятия локальных нормативных актов работодателем
Исходя из существующего правового регулирования можно выделить три
возможных варианта разработки и принятия локального нормативного акта:
- единолично работодателем (в тех случаях, когда законодатель не
устанавливает нормы об учете при принятии соответствующего локального
нормативного акта работодателя мнения представительного органа работников
или при отсутствии такого представительного органа);
- с учетом мнения представительного органа работников (выборного
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органа первичной профсоюзной организации) (ст. 372 ТК РФ);
- по согласованию с представительным органом работников, если это
предусмотрено коллективным договором, соглашениями (ч. 3 ст. 8 ТК РФ). В
этом случае локальный нормативный акт не может быть утвержден без
согласия соответствующего представительного органа.
Принятие локального нормативного акта в первой ситуации не
ограничивается никаким контролем со стороны работников
или их представительных органов.
Достижение оптимального согласования интересов трудовых отношений
достигается через соблюдение процедуры учета мнения представительного
органа работников при принятии локальных нормативных актов.
Локальный нормативный акт вступает в силу (вводится в
действие) со дня его принятия работодателем либо со дня,
указанного в этом локальном нормативном акте, и
применяется к отношениям, возникшим после введения его в
действие.
Требования к форме локального нормативного акта ТК РФ не установлены,
поэтому работодатель вправе определить ее самостоятельно.
ТК РФ предусматривает достаточно обширный перечень случаев, когда
работодатель обязан принимать локальные нормативные акты и иные
решения с учетом мотивированного мнения первичной профсоюзной
организации.
Работодатель должен запрашивать его в случаях, предусмотренных
Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами (ст. 371, ч. 1 ст. 372
ТК РФ).
Целесообразно определить в коллективном договоре перечень
этих локальных нормативных актов, а также предусмотреть
возможность их принятия по согласованию или совместно с
представительными органами работников.

Перечень локальных нормативных актов, принимаемых с
учетом мнения профсоюза, установлен ТК РФ.

К локальным нормативным актам, при утверждении которых необходимо
учитывать мнение профсоюзного органа, относятся:
 правила внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);
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 акт, устанавливающий порядок проведения аттестации работников
(ст. 81 ТК РФ);
 график сменности (ст. 103 ТК РФ);
 акт, предусматривающий разделение рабочего дня на части (ст. 105
ТК РФ);
 акт, устанавливающий размер дополнительного вознаграждения за
работу в нерабочие праздничные дни (ст. 112 ТК РФ). Это положение
может отражаться в коллективном (трудовом) договоре или в
положении об оплате труда;
 акт, регулирующий порядок предоставления работникам ежегодных
дополнительных оплачиваемых отпусков (ст. 116 ТК РФ);
 акт, устанавливающий повышенные размеры оплаты труда для
работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и
(или) опасными и иными особыми условиями труда (ст. 147 ТК РФ);
 акт, предусматривающий порядок и условия прохождения
работниками профессиональной подготовки или переподготовки (ст.
196 ТК РФ);
 инструкции по охране труда (ст. 212 ТК РФ);
 акт, устанавливающий размер, условия и порядок компенсации
расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска и обратно лицам, работающим в районах
Крайнего Севера (ст. 325 ТК РФ);
 акт, устанавливающий размер, условия и порядок компенсации
расходов, связанных с переездом в районы Крайнего Севера (ст. 326
ТК РФ).
Порядок внесения изменений и дополнений в локальный нормативный
акт трудовым законодательством четко не регламентирован.
Изменения вносятся в том же порядке, в котором локальный нормативный
акт разрабатывался и утверждался первоначально.
Если локальный нормативный акт является приложением к
коллективному договору, то изменения и дополнения в него
вносятся по правилам ст. 44 ТК РФ: в порядке, установленном
ТК РФ для заключения коллективного договора, либо в порядке,
установленном коллективным договором.
Если локальный нормативный акт является самостоятельным
документом работодателя и принимался с учетом мнения
представительного органа работников (профсоюза), изменения
могут быть внесены только при соблюдении порядка учета
мнения этого органа (ст. 372 ТК РФ).
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Работодатель вправе вносить изменения в локальные нормативные акты:
 в связи со вступлением в силу либо изменением закона или другого
нормативного правового акта, содержащего нормы трудового права,
коллективного договора, соглашения;
 по собственному усмотрению. В этом случае важно, чтобы
принимаемые локальные нормативные акты не ухудшали положения
работников по сравнению с трудовым законодательством,
коллективными договорами, соглашениями (ч. 4 ст. 8 ТК РФ).
К числу локальных нормативных актов, как правило, принимаемых
работодателем, относятся:
а) правила внутреннего трудового распорядка. Правила внутреннего
трудового распорядка - локальный нормативный акт, регламентирующий в
соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами порядок приема и
увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон
трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам
меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых
отношений у данного работодателя (ч. 4 ст. 189 ТК РФ);
б) документ, регламентирующий порядок хранения и использования
персональных данных работников, например положение о персональных
данных работников (ст. 87 ТК РФ). Согласно п. 8 ст. 86 ТК РФ работники
должны быть ознакомлены под роспись с документами работодателя,
устанавливающими порядок обработки персональных данных работников, и об
их правах и обязанностях в этой области. Кроме того, об издании локальных
актов по вопросам обработки персональных данных говорится и в ст. 18.1
Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных";
в) системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов
(должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том
числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и
надбавок стимулирующего характера и системы премирования (в том случае,
если они не урегулированы коллективным договором, соглашениями (ст. 135
ТК РФ));
г) локальные нормативные акты, устанавливающие правила применения в
организации отдельных режимов рабочего времени (например, положение о
ненормированном рабочем дне, если работникам организации трудовым
договором установлен такой режим (ст. ст. 57, 101 ТК РФ), локальный
нормативный акт, предусматривающий разделение рабочего дня на части (ст.
105 ТК РФ);
е) положение о порядке проведения аттестации в той части, в которой
проведение аттестации не урегулировано законодательством (ч. 2 ст. 81 ТК
РФ). Законодательством РФ обязательность прохождения аттестации
установлена только в отношении отдельных категорий работников (например,
авиационного персонала);
ж) документы по охране труда и пожарной безопасности:
- правила и инструкции по охране труда (п. 23 ч. 2 ст. 212 ТК РФ);
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- перечень профессий и должностей работников, освобожденных от
прохождения первичного инструктажа на рабочем месте, если работодателем
принято решение не проводить такой инструктаж в отношении работников, не
связанных с эксплуатацией, обслуживанием, испытанием, наладкой и ремонтом
оборудования, использованием электрифицированного или иного инструмента,
хранением и применением сырья и материалов;
- инструкция о мерах пожарной безопасности (п. 2 Правил
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N
390).

Нормы локальных нормативных
актов,
ухудшающие
положение работников по сравнению с установленным
трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективным договором, соглашениями, а также локальные
нормативные акты, принятые без соблюдения установленного
ст. 372 ТК РФ порядка учета мнения представительного
органа работников, не подлежат применению.

Частью 3 ст. 68 ТК РФ предусмотрено, что при приеме на
работу (до подписания трудового договора) работодатель
обязан ознакомить работника под роспись с правилами
внутреннего трудового распорядка, иными локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с
трудовой
деятельностью
работника,
коллективным
договором. Работник, таким образом, принимает для себя
осознанное
решение
работать
в
производных
от
законодательства и приоритетных для его трудового договора
условиях, обозначенных в коллективном договоре организации
и локальных нормативных актах различного типа и
содержания, принятых работодателем.

Значение коллективных договоров и локальных правовых актов
медицинских учреждений возрастает в связи с приданием
последним большей автономии в современных условиях,
возможности самостоятельно решать многие вопросы,
касающиеся регламентации медицинской и экономической
деятельности.
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МОДУЛЬ 3.
Стороны коллективного договора
Тема 3.1.
Работодатель и его представители. Их полномочия
Формы представительства интересов работодателей зависят от уровня
этого представительства.
При этом необходимо помнить, что в любом случае стороной
коллективного договора выступает работодатель, т.е. организация.
Данная норма является весьма важной, ведь в соответствии с ч. 1 ст. 40 ТК
РФ, сторонами коллективного договора являются работники и работодатель, но
не их представители.
В отдельно взятой организации интересы работодателя при ведении
коллективных переговоров, заключении или изменении коллективного
договора представляет руководитель организации, работодатель индивидуальный предприниматель (лично) или уполномоченные ими лица в
соответствии с ТК РФ, учредительными документами организации и
локальными нормативными актами.
Соответственно, коллективный договор, заключенный в организации или
ее филиале и представительстве, всегда будет сохранять свое действие на весь
срок его заключения даже в случае прекращения трудового договора с
руководителем организации (филиала, представительства), являющемся в
данном случае лишь представителем работодателя.
Круг представителей работодателя уточняется в части 1 статьи 33 ТК
РФ: представителем работодателя - юридического лица является его
руководитель,
являющийся
единоличным
исполнительным
органом
юридического лица.
В том случае, когда в организации одновременно функционируют
единоличный и коллегиальный исполнительные органы, следует опираться на
положения устава, определяющие компетенцию органов управления.
Если в уставе упоминания о представительстве в системе социального
партнерства нет (а на практике чаще всего так и бывает), работодателя
представляет лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного
органа (руководитель).
В крупных организациях, обладающих разветвленной структурой,
существуют филиалы, представительства, иные обособленные структурные
подразделения.
Представительство – это обособленное подразделение юридического
лица, расположенное вне места его нахождения, которое представляет
интересы юридического лица и осуществляет их защиту.
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Филиалом является обособленное подразделение юридического лица,
расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции
или их часть, в том числе функции представительства.
Поскольку филиал, представительство, иное структурное подразделение не
являются юридическими лицами, а значит, и самостоятельными
работодателями, то стороной работодателя является организация в целом, в чью
структуру входят такие филиалы и представительства, и которая представлена
руководителями этих подразделений, имеющих соответствующие полномочия.
Тем не менее, в них могут заключаться отдельные коллективные договоры
(ст. 40 ТК РФ). Таким образом, возможно заключение нескольких
коллективных договоров с одним и тем же работодателем.
Таким образом, проведение коллективных переговоров по подготовке,
заключению или изменению коллективного договора в филиале,
представительстве или ином обособленном структурном подразделении
организации, не имеющей статуса юридического лица, может руководитель
филиала, представительства либо иное уполномоченное лицо.
Для
этого
работодатель
организации
наделяет
необходимыми
полномочиями
по
доверенности
(в
соответствии с приказом или уставом организации)
руководителя этого подразделения или иное лицо в
соответствии с ч. 1 ст. 33 ТК РФ.
Вопрос: В филиале организации заключен коллективный договор, который
на
основании
доверенности
руководителя
организации
подписан
руководителем филиала. В период действия коллективного договора
руководитель филиала был уволен. В Трудовом кодексе РФ (ч. 4 ст. 43 ТК РФ)
указано, что коллективный договор сохраняет свое действие в случае
расторжения трудового договора с руководителем организации. Сохраняет ли
коллективный договор филиала свое действие в случае прекращения трудового
договора с руководителем филиала?
Ответ: Коллективный договор филиала сохраняет свое действие в случае
прекращения трудового договора с руководителем филиала.
Обоснование: Согласно ч. 4 и 5 ст. 40 Трудового кодекса РФ
коллективный договор может заключаться в организации в целом, в ее
филиалах, представительствах и иных обособленных структурных
подразделениях; для проведения коллективных переговоров по подготовке,
заключению или изменению коллективного договора в филиале работодатель
наделяет необходимыми полномочиями руководителя этого подразделения или
иное лицо в соответствии с ч. 1 ст. 33 ТК РФ.
В ч. 1 ст. 33 ТК РФ содержатся положения о лицах, которые могут быть
представителями работодателя в коллективных переговорах по заключению
коллективного договора. В частности, такими лицами могут быть
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уполномоченные руководителем организации лица, например руководитель
филиала.
Сторонами коллективного договора являются работники и работодатель,
но не их представители (ч. 1 ст. 40 ТК РФ). В связи с этим в ч. 4 ст. 43 ТК РФ
указано, что коллективный договор сохраняет свое действие в случае
расторжения трудового договора с руководителем организации, то есть с
представителем работодателя.
Исходя из положений ст. 43 ТК РФ прекращение действия коллективного
договора до истечения установленного им срока действия возможно при
существенном изменении статуса работодателя (например, изменении формы
собственности, ликвидации организации).
Аналогичным образом действие коллективного договора филиала не может
прекращаться в случае расторжения трудового договора с руководителем
филиала, то есть с представителем работодателя в филиале организации.
Полномочность представителей сторон - необходимое
условие
нормального
функционирования
механизма
социального партнерства в сфере труда. Представители
сторон наделены полномочиями в соответствии с законом,
иными нормативными правовыми актами, учредительными
документами
либо
по
специальному
решению
соответствующей стороны.
Права и обязанности работодателя в сфере социального партнерства
предусмотрены в статье 22 ТК РФ:
- работодатель имеет право вести коллективные переговоры и заключать
коллективные договоры;
- работодатель обязан:
 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые
акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты,
условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный
договор в порядке, установленном настоящим Кодексом;
 предоставлять представителям работников полную и достоверную
информацию, необходимую для заключения коллективного договора,
соглашения и контроля за их выполнением.
Ведение
коллективных
переговоров
и
заключение
коллективных договоров является и правом, и обязанностью
работодателя (в порядке, установленном ТК РФ, т.е. с
момента, когда он получил от представительного органа
работников приглашение принять участие в коллективных
переговорах по подготовке коллективного договора).
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Таким образом, руководитель организации имеет право принимать
решения, подписывать коллективный договор от имени работодателя. Но это не
исключает возможности делегирования им части полномочий другим лицам,
привлечения к участию в коллективных переговорах специалистов,
руководителей структурных подразделений и т.п.
Например, представителями руководителя организации могут быть
назначены юристы, инженеры по охране труда или прочие специалисты из
числа административно-управленческого персонала.
Делегирование полномочий или поручение выполнения отдельных
действий должно быть надлежащим образом оформлено. Руководителем
необходимо в этом случае издать приказ или распоряжение с точным
указанием на конкретные полномочия, которыми работодатель наделяет
представителя, передаваемых правах или поручаемых действиях, в том числе:
- выходить с инициативой по проведению коллективных переговоров
(ст.36 ТК);
- получать информацию, необходимую для ведения коллективных
переговоров;
- участвовать в коллективных переговорах по подготовке, заключению или
изменению коллективного договора;
- осуществлять контроль за выполнением коллективного договора (ст. 51
ТК).
К работе над подготовкой проекта коллективного договора могут быть
привлечены внешние специалисты на основе временного трудового договора,
договора возмездного оказания услуг, заключаемого руководителем
организации.
Если передача полномочий руководителем организации не
оформлена, первичной профорганизации следует настаивать
на личном участии руководителя в переговорах. В противном
случае заседания комиссии по подготовке проекта колдоговора
превратятся в пустые дискуссии с людьми, не имеющими
права принятия решений, а любые договоренности,
достигнутые на таких заседаниях, не будут иметь силы.
Превышение представителем работодателя своих полномочий при ведении
коллективных переговоров и заключении коллективного договора не может
служить основанием для освобождения работодателя от выполнения условий
коллективного договора. В этом случае работодатель вправе предъявить
соответствующие претензии своему представителю, который превысил
имеющиеся у него полномочия.
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Смена представителей работодателя, то есть лиц,
полномочных выступать от имени организации, филиала,
представительства, в которых заключен коллективный
договор, не освобождает вновь назначенных представителей
работодателя от обязанности соблюдать действующий
коллективный договор.
Следовательно, персональный состав представителей работодателя в
процессе реализации коллективного договора может изменяться. По этой
причине стороной работодателя в коллективном договоре следует признать
полномочных представителей, которые могут выступать от имени организации,
филиала, представительства, в которых он заключен, при реализации его
положений.
Таким образом, сторона работодателя – полномочные представители
организации, филиала, представительства, которые в силу имеющихся у них
прав могут обеспечить исполнение условий коллективного договора. Причем
полномочные представители работодателя могут появиться и после заключения
коллективного договора. Однако невыполнение условий коллективного
договора представителями работодателя, имеющими полномочия по их
реализации, независимо от того, принимали они участие в коллективных
переговорах или нет, является нарушением законодательства, за
совершение
которого
может
последовать
административная
ответственность.

Тема 3.2.
Работники и их представители. Их полномочия
В механизме социального партнерства в отдельной взятой организации
очень важна правильность соблюдения процедуры заключения коллективного
договора, которая предусмотрена ТК РФ.
При этом, прежде всего, должны быть определены представители каждой
из сторон.
Сторонами коллективного договора выступают работники в лице их
представителей и работодатель, представляемый руководителем организации
или другим полномочным лицом. Но работники выступают не как
отдельные личности - физические лица, а в качестве самостоятельного
субъекта правоотношений - трудового коллектива организации. При этом
сами работники и трудовые коллективы не участвуют непосредственно в
заключении коллективного договора, а действуют в лице своих
представителей.
Российский законодатель установил первенство профсоюзов как
представителей работников в социальном партнерстве в сфере труда на всех
уровнях.
Профсоюзы
являются
наиболее
типичной
формой
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представительства интересов работников в социальном партнерстве,
обязательным и активным субъектом регулирования социально-трудовых
отношений.
Представительство интересов работников в проведении
коллективных переговоров и заключении коллективных
договоров не могут осуществлять лица, представляющие
интересы работодателей (руководитель организации или его
представители) (часть 3 статьи 36 ТК РФ).
Таким образом, различаются: сторона коллективного договора - ею
являются работники (трудовой коллектив) - и участники коллективного
договорного процесса - ими на стороне работников могут быть профсоюзные
органы и органы общественной самодеятельности, образованные на общем
собрании работников организации и уполномоченные этим собранием.
Несмотря на то, что работники имеют право выбора при решении
вопроса о том, кому именно они доверяют представлять свои интересы в сфере
трудовых отношений, разнообразие форм представительства интересов
работников возможно лишь в рамках отдельно взятой организации.
Право представлять интересы работников в социальном партнерстве
определяет ст.29 Трудового кодекса РФ.
В организации (филиале, представительстве, ином обособленном
структурном подразделении) представительство работников в социальном
партнерстве при проведении коллективных переговоров, заключении или
изменении коллективного договора, осуществлении контроля
за его
выполнением может осуществляться в двух вариантах:
- профессиональными союзами;
- иными представителями, не относящиеся к профессиональным союзам,
избираемыми работниками в случаях, предусмотренных ТК.
Очевидно, что профсоюзы являются субъектом системы социального
партнерства, объективно более всех заинтересованным в становлении и
эффективном действии системы социального партнерства, поскольку они
представляют наименее защищенную социальную общность - наемных
работников.
Трудовой кодекс РФ, провозглашая принцип равенства прав первичных
профсоюзных организаций и иных представительных органов, избираемых
работниками, далее по всему тексту говорит, как правило, о реализации
трудовых прав только с помощью профсоюзных организаций.
Первичные профсоюзные организации и их органы представляют в
социальном партнерстве на локальном уровне интересы работников данного
работодателя, являющихся членами соответствующих профсоюзов (а в случаях
и порядке, которые установлены ТК, - интересы всех работников данного
работодателя независимо от их членства в профсоюзах), при проведении
коллективных переговоров, заключении или изменении коллективного
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договора, а также при рассмотрении и разрешении коллективных трудовых
споров работников с работодателем.
Статья 30 ТК устанавливает правила представительства профсоюзами на
локальном уровне работников, занятых у конкретного работодателя.
Иллюстрация ситуации:
Вопрос: В организации действует коллективный договор, первичная
профсоюзная организация обратилась к работодателю с требованием о
предоставлении информации о сверхурочной работе, работе работников в
выходные и нерабочие праздничные дни, указывая, что эти сведения нужны
для контроля за соблюдением работодателем условий коллективного договора.
Работодатель отказал первичной профсоюзной организации в предоставлении
указанной информации, сославшись на то, что согласно ст. 88 ТК РФ
указанная информация относится к персональным данным работника, в связи
с чем, работодатель ограничен в возможности ее предоставления третьим
лицам, в том числе и профсоюзу. Работодатель полагает, что указанная
информация может быть передана первичной профсоюзной организации
только при наличии письменного согласия всех работников на передачу их
персональных данных. Правомерна ли позиция работодателя?
Ответ: Работодатель обязан предоставлять первичной профсоюзной
организации информацию, необходимую для контроля за соблюдением
положений коллективного договора (соглашения) (в том числе информации о
сверхурочной работе, работе работников в выходные и нерабочие праздничные
дни). При этом письменного согласия работников на обработку их
персональных данных в данном случае не требуется.
Обоснование: В соответствии с п. 1 ст. 11 Федерального закона от
12.01.1996 N 10-ФЗ "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности" (далее - Закон № 10-ФЗ) профсоюзные органы представляют и
защищают права и интересы членов профсоюзов по вопросам индивидуальных
трудовых и связанных с трудом отношений, а в области коллективных прав и
интересов - указанные права и интересы работников независимо от членства в
профсоюзах.
Согласно ст. ст. 40 и 41 Трудового кодекса РФ коллективный договор правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации и
заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей.
Сведения о заработной плате, времени труда и отдыха относятся к вопросам,
регулируемым коллективным договором.
В силу действия ст. 31 ТК РФ контроль за выполнением коллективного
договора, соглашения осуществляется в том числе профсоюзной организацией.
При проведении указанного контроля представители сторон обязаны
предоставлять друг другу необходимую для этого информацию не позднее
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одного месяца со дня соответствующего запроса. Аналогичное положение
закреплено и в п. 3 ст. 13 Закона № 10-ФЗ.
Кроме того, в соответствии с п. 1 ст. 17 Закона № 10-ФЗ профсоюзы вправе
бесплатно и беспрепятственно получать от работодателя информацию по
социально-трудовым вопросам.
Статья 88 ТК РФ предусматривает, что при передаче персональных данных
работника работодатель должен соблюдать требования, установленные ТК РФ,
иными федеральными законами.
В рассматриваемом случае первичная профсоюзная организация, запросив
у работодателя предоставление информации по вышеуказанным вопросам,
действовала в целях исполнения условий коллективного договора. В
соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О
персональных данных" дополнительным основанием для обработки
персональных данных без согласия субъекта персональных данных является
случай, когда обработка необходима в целях исполнения договора, одной из
сторон которого является субъект персональных данных.
Кроме того, п. 7 ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 152-ФЗ предоставляет
возможность обработки персональных данных и в случаях, когда их обработка
необходима для осуществления прав и законных интересов оператора или
третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей при условии,
что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных.
Таким образом, исходя из совокупности указанных положений
законодательства можно сделать вывод о том, что профсоюзная организация
имеет право на получение информации, в том числе и персональных данных
работников, в той мере, в какой это необходимо для осуществления контроля за
соблюдением работодателем условий коллективного договора (соглашения),
без получения письменного согласия каждого из работников на обработку их
персональных данных. Этой позиции придерживается и Верховный Суд РФ
(см., например, Определение Верховного Суда РФ от 20.07.2012 № 56-КГ12-3).
Представление интересов работников
первичными профсоюзными организациями
в коллективно-договорном процессе
Трудовой кодекс РФ предусматривает три случая, когда профсоюзные
организации (созданный ими единый представительный орган) выступают от
имени всех работников данного работодателя при ведении коллективных
переговоров (ст. 37):

Когда в организации действует первичная профсоюзная
организация, объединяющая более половины работников
В силу ч. 1 ст. 30 ТК РФ в случаях и порядке, которые установлены ТК РФ,
первичные профсоюзные организации и их органы представляют интересы
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всех работников данного работодателя независимо от их членства в
профсоюзах при проведении коллективных переговоров, заключении или
изменении коллективного договора, а также при рассмотрении и разрешении
коллективных трудовых споров работников с работодателем. Согласно ч. 3 ст.
37 ТК РФ первичная профсоюзная организация, объединяющая более половины
работников организации, автоматически становится представителем всех
работников организации и имеет право по решению своего выборного органа
направить работодателю (его представителю) предложение о начале
коллективных переговоров от имени всех работников без предварительного
создания единого представительного органа.
Однако!
Профком
первичной
организации,
объединяющей
большинство
работников, может не учитывать в процессе коллективных переговоров мнения
и пожелания непрофсоюзного меньшинства, не уполномочившего его
представлять свои интересы.
Важно!
При этом передача первичной профсоюзной организации полномочий от
имени работников, не являющихся членами профсоюза, не производится. В
указанном случае профсоюз осуществляет представительство всех работников
независимо от членства в профсоюзе в силу прямого указания закона.
Иллюстрация ситуации:
Вопрос: Профсоюзная организация, объединяющая более половины
работников организации, обратилась к работодателю с предложением начать
переговоры по заключению коллективного договора.
Работодатель потребовал от профсоюза подтвердить право
представлять интересы всех работников организации, запросив список членов
профсоюза. Профсоюз отказался представить данные о членах профсоюза,
сославшись на запрет о распространении персональных данных.
Может ли работодатель отказаться от вступления в коллективные
переговоры? Как проверить, что профсоюзная организация объединяет более
половины работников организации? Как работодателю удостовериться в
полномочиях профсоюза вступать в коллективные переговоры от имени всех
работников?
Ответ: В случае если профсоюзная организация на момент направления
письменного предложения не подтвердила факт объединения более половины
работников и не представила документы о том, что она уполномочена в
установленном порядке представлять интересы всех работников, работодатель
может отказаться от вступления в коллективные переговоры.
Чтобы проверить, что профсоюзная организация объединяет более
половины работников организации, работодатель может запросить у
профсоюзной организации протокол общего собрания (конференции)
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работников, личные заявления работников, не являющихся членами профсоюза,
или документы, свидетельствующие об уплате членских взносов.
Наличие перечисленных документов будет являться подтверждением
полномочий профсоюза вступать в коллективные переговоры от имени всех
работников.
Обоснование: Сторонами социального партнерства являются работники и
работодатели в лице уполномоченных в установленном порядке
представителей (ст. 25 Трудового кодекса РФ). Коллективные переговоры по
подготовке проектов коллективных договоров, соглашений и заключению
коллективных договоров, соглашений, в соответствии со ст. 27 ТК РФ,
являются одной из форм реализации социально-партнерских отношений.
Порядок ведения коллективных переговоров определен ст. 37 ТК РФ. В
частности, в ч. 3 указанной статьи говорится о том, что правом направить
работодателю (его представителю) предложение о начале коллективных
переговоров от имени всех работников без предварительного создания единого
представительного органа обладает первичная профсоюзная организация,
объединяющая более половины работников организации, индивидуального
предпринимателя, по решению своего выборного органа.
Таким образом, только профсоюзная организация или иной
представительный орган, объединяющие более половины работников или
наделенные соответствующими полномочиями в порядке ч. 4 ст. 37 ТК РФ,
обладают статусом стороны социального партнерства при ведении переговоров.
В рассматриваемой ситуации, так как профсоюз отказался представить
данные о членах профсоюза, сославшись на запрет о распространении
персональных данных, и информация о том, что профсоюзная организация
объединяет более половины работников организации, не может быть
подтверждена, работодатель вправе отказаться от вступления в коллективные
переговоры, то есть не рассматривать обращение с просьбой вступить в
коллективные переговоры по заключению коллективного договора как
инициативу, регламентированную ст. 36 ТК РФ.
Профсоюзная организация, не объединяющая более половины работников
организации, вправе представлять интересы работников в социальном
партнерстве (ст. 30 ТК РФ): первичные профсоюзные организации и их органы
представляют в социальном партнерстве на локальном уровне интересы
работников данного работодателя, являющихся членами соответствующих
профсоюзов, а в случаях и порядке, установленных ч. 4 ст. 37 ТК РФ, интересы всех работников данного работодателя независимо от их членства в
профсоюзах при проведении коллективных переговоров, заключении или
изменении коллективного договора, а также при рассмотрении и разрешении
коллективных трудовых споров работников с работодателем.
В связи с тем, что профсоюзная организация на момент направления
письменного предложения не подтвердила факт объединения более половины
работников и не представила документов о том, что она уполномочена в
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установленном порядке представлять интересы всех работников, работодатель
может отказаться от вступления в коллективные переговоры.
Для того чтобы начать переговоры, представителям работников
целесообразно одновременно с направлением работодателю письменного
предложения о вступлении в коллективные переговоры представлять
доказательства своих полномочий.
Законодательно не определен перечень таких доказательств, однако исходя
из сложившейся практики, чтобы работодателю удостовериться в полномочиях
профсоюза вступать в коллективные переговоры от имени всех работников,
профсоюзная организация может представить:
- протокол общего собрания (конференции) работников;
- личные заявления работников, не являющихся членами профсоюза;
- список членов профсоюзной организации, а также документы,
свидетельствующие об уплате членских взносов.
Уклонение работодателя или лица, его представляющего, от участия в
переговорах о заключении, об изменении или о дополнении коллективного
договора, соглашения либо нарушение установленного законом срока
проведения переговоров, а равно необеспечение работы комиссии по
заключению коллективного договора, соглашения в определенные сторонами
сроки, а также необоснованный отказ работодателя или лица, его
представляющего, от заключения коллективного договора, соглашения
является нарушением ст. 54 ТК РФ и влечет административную
ответственность в соответствии со ст. ст. 5.28 и 5.30 Кодекса РФ об
административных правонарушениях соответственно.

Когда две или более первичные профсоюзные организации,
объединяющие в совокупности более половины работников
данного работодателя, создали единый представительный орган
Формирование такого органа осуществляется на основе принципа
пропорционального представительства в зависимости от численности членов
профсоюза. При этом в его состав должен быть включен представитель каждой
из первичных профсоюзных организаций, создавших единый представительный
орган.
Остальные
вопросы
его
создания
законодательством
не
регламентированы, и профсоюзные организации могут решать их по своему
усмотрению. В частности, им предстоит договориться, станут ли они учитывать
мнение друг друга в отношении персонального состава представительного
органа, или сформируют его без всякий обсуждений путем делегирования
участников.
Единый представительный орган имеет право направить работодателю (его
представителю) предложение о начале коллективных переговоров по
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подготовке и разработке единого проекта коллективного договора, заключению
или изменению коллективного договора от имени всех работников.

Когда на общем собрании (конференции) работников избрана
первичная профсоюзная организация, которой поручено вступить
в коллективные переговоры от имени всех работников
В организации может быть первичная профсоюзная организация или в
совокупности несколько первичных организаций, которые объединяют менее
половины всех работников. Однако это не лишает отдельную первичную
организацию возможности представлять интересы всех работников
организации при заключении коллективного договора.
Для этого нужно организовать общее собрание (конференцию) работников,
на котором работники тайным голосованием могут определить ту первичную
профсоюзную организацию, которой при согласии ее выборного органа
поручается:
- направить работодателю (его представителю) предложение о начале
коллективных переговоров от имени всех работников.
- известить об этом все иные первичные профсоюзные организации,
объединяющие работников данного работодателя,
- в течение последующих пяти рабочих дней создать с их согласия единый
представительный орган либо включить их представителей в состав
имеющегося единого представительного органа. В этот орган должны входить
представители от каждого профсоюза.
Трудовой кодекс РФ не определяет, кто созывает общее
собрание (конференцию). Этот вопрос в соответствии с
принципами социального партнерства решается по
соглашению сторон. Например, возможна ситуация, когда
один из профсоюзов обращается к работодателю с просьбой
созвать собрание (конференцию).
Если в указанный срок данные первичные профсоюзные организации не
сообщат о своем решении или ответят отказом направить своих представителей
в состав единого представительного органа, то коллективные переговоры
начинаются без их участия. При этом за первичными профсоюзными
организациями, не участвующими в коллективных переговорах, в течение
одного месяца со дня начала коллективных переговоров сохраняется право
направить своих представителей в состав единого представительного органа. В
случае, когда представителем работников на коллективных переговорах
является единый представительный орган, члены указанного органа
представляют сторону работников в комиссии по ведению коллективных
переговоров.
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Таблица 1

Представители работников — инициаторы
коллективных переговоров
Ситуация
Первичная профсоюзная
организация
объединяет более
половины работников

Две и более первичные
профсоюзные
организации в
совокупности
объединяют более
половины работников

Одна или несколько
первичных профсоюзных
организаций в
совокупности объединяют
менее половины всех
работников

Да
Нет
Первичная профсоюзная
Организуется общее
организация по решению
собрание (конференция)
своего выборного органа
работников для поручения
от имени всех работников
первичной профсоюзной
направляет предложение
организации
работодателю без
представления
предварительного создания интересов работников, не
единого представительного
являющихся членами
органа
профсоюза
Первичные профсоюзные
Работники вправе
организации по решению
организовать собрание и
выборных органов создают
тайным голосованием
единый представительный
определить первичную
орган, в который входят
профсоюзную
представители от каждой
организацию,
профсоюзной организации
которой поручат
на основе принципа
направить
пропорционального
предложение
представительства в
работодателю.
зависимости от
Выборный орган
численности членов
профсоюзной организации
профсоюза
должен дать на это
согласие
Работники вправе
Первичные профсоюзные
организовать собрание и
организации по решению
тайным голосованием
выборных органов создают
определить первичную
единый представительный
профсоюзную
орган, в который входят
организацию,
представители от каждой
которой поручат направить профсоюзной организации
предложение
на основе принципа
работодателю.
пропорционального
Выборный орган
представительства в
профсоюзной организации
зависимости от
должен дать на это
численности членов
согласие
профсоюза
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Вопрос: В организации планируются коллективные переговоры о
заключении коллективного договора организации. В организации имеется
филиальная сеть из 5 филиалов. В каждом из филиалов есть первичная
профсоюзная организация. Каждая из данных первичных профсоюзных
организаций не объединяет большинство работников организации. В каждом
филиале работает приблизительно равное количество работников,
являющихся членами первичной профсоюзной организации соответствующего
филиала. В совокупности 5 первичных организаций объединяют большинство
работников организации. Необходимо ли в обязательном порядке включать в
состав единого представительного органа, созданного первичными
профсоюзными организациями в соответствии с ч. 2 ст. 37 ТК РФ,
представителя каждой из 5 первичных профсоюзных организаций, созданных в
филиале? Обязан ли работодатель, чтобы его сторона была также
представлена в комиссии по заключению коллективного договора 5
представителями?
Ответ: В состав единого представительного органа должен быть включен
представитель каждой из первичных профсоюзных организаций, создавших
единый представительный орган. Однако законодательство не запрещает,
чтобы одно и то же лицо было представителем не одной, а нескольких
первичных профсоюзных организаций. Равно и работодатель может включить в
состав комиссии только одного представителя.
Обоснование: Согласно ч. 2 ст. 37 Трудового кодекса РФ две или более
первичные профсоюзные организации, объединяющие в совокупности более
половины работников данного работодателя, по решению их выборных органов
могут создать единый представительный орган для ведения коллективных
переговоров, разработки единого проекта коллективного договора и
заключения коллективного договора (далее - единый представительный орган).
Формирование единого представительного органа осуществляется на основе
принципа пропорционального представительства в зависимости от численности
членов профсоюза. При этом в его состав должен быть включен представитель
каждой из первичных профсоюзных организаций, создавших единый
представительный орган.
В силу ч. 1 и 7 ст. 35 ТК РФ на уровне организации на равноправной
основе по решению сторон (то есть работников и работодателя) образуется
комиссия для ведения коллективных переговоров, подготовки проекта
коллективного договора и заключения коллективного договора.
Равноправие сторон (ст. 24 ТК РФ) означает, что каждая из сторон имеет
один голос при принятии решений независимо от числа представителей
стороны, входящих в комиссию.
Трудовое законодательство не запрещает, чтобы одно и то же лицо было
представителем не одной, а нескольких первичных профсоюзных организаций,
то есть, например, выборные органы нескольких первичных профсоюзных
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организаций могут уполномочить одного человека представлять их интересы в
составе единого представительного органа.
Равно и работодатель может включить в состав комиссии от своей стороны
только одного представителя, который будет также иметь один голос при
принятии решения.

Представительство интересов работников,
не являющихся членами профсоюза
В организациях, где имеются первичные профсоюзные организации, и
вместе с этим имеются работники, не являющиеся членами профсоюза,
последние имеют право уполномочить орган первичной профсоюзной
организации на проведение коллективных переговоров и заключение
коллективного договора и от их имени.
Решение фиксируется в протоколе собрания работников (конференции их
представителей). Также передачу своих полномочий работники, не являющиеся
членами профсоюза, могут оформить индивидуальными письменными
заявлениями или решением собрания работников, если в организации имеется
несколько работников, изъявивших желание уполномочить профсоюзные
органы представлять их интересы.
Численность работников, не являющихся членами профсоюза, но при этом
уполномочивших тот или иной профсоюз представлять свои интересы, при
формировании единого представительного органа, не учитывается. В ст.37
Трудового кодекса РФ содержится прямое указание на то, что формирование
представительного органа осуществляется в зависимости от численности
членов профсоюза.
Правила представительства работников - членов профсоюза и работников,
не являющихся членами профсоюза, различны:
Для членов профсоюза
Факт вступления работника в профсоюз
означает, что работник уполномочил
соответствующий
профсоюз
на
представительство своих интересов в
рамках
социально-партнерского
взаимодействия
с
работодателем.
Представительство
профсоюзами
интересов своих членов предполагается
и
не
требует
специального
подтверждения.

Для не членов профсоюза
Представительство
профсоюзными
организациями
работников,
не
являющихся
членами
профсоюза,
осуществляется только в отдельной
организации, на других уровнях оно
невозможно.
В области
коллективных прав и
интересов профессиональные союзы
могут
представлять
и
защищать
указанные права и интересы работников
вне зависимости от членства в
профсоюзах, но только в случае
наделения
их
полномочиями
на
представительство в установленном
порядке (ст. 11 Закона о профсоюзах).
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В то же время законодатель в ч. 3 ст. 43 ТК РФ закрепил, что 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. Толкование данной статьи
позволяет сделать вывод о том, что если в течение месяца со дня начала
ведения коллективных переговоров (ч. 5 ст. 37 ТК) работники, не являющиеся
членами профорганизаций, не направили своего представителя для ведения
переговоров с работодателем и не уполномочили для таких переговоров
первичную профорганизацию, то вступает в действие презумпция
"молчаливого согласия" с итогами коллективных переговоров и обязанность
последствий заключенного коллективного договора для данных работников.
Сам же коллективный договор становится обязательным для всех работников с
момента его подписания сторонами либо со дня, установленного коллективным
договором (ч. 1 ст. 43 ТК РФ).

Иные представительные органы работников
Иной представитель (представительный орган) работников
может быть избран лишь в установленных в ТК РФ случаях.

Случай 1. Трудовой коллектив данного работодателя не объединен в
какие-либо первичные профсоюзные организации.
Случай 2. Ни одна из имеющихся первичных профсоюзных организаций
не объединяет более половины работников и одновременно не уполномочена
представлять интересы всех работников на уровне организации.
Это случаи полностью подтверждается ч.1 ст.31 ТК РФ и ч.4 ст.37 ТК РФ,
которые предусматривают:
- В случаях, когда работники данного работодателя не объединены в какиелибо первичные профсоюзные организации или ни одна из имеющихся
первичных профсоюзных организаций не объединяет более половины
работников данного работодателя и не уполномочена в порядке, установленном
ТК РФ, представлять интересы всех работников в социальном партнерстве на
локальном уровне, на общем собрании (конференции) работников для
осуществления указанных полномочий тайным голосованием может быть
избран из числа работников иной представитель (представительный орган).
- Если ни одна из первичных профсоюзных организаций или в
совокупности первичные профсоюзные организации, пожелавшие создать
единый представительный орган, не объединяют более половины работников
данного работодателя, то общее собрание (конференция) работников тайным
голосованием может определить ту первичную профсоюзную организацию,
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которой при согласии ее выборного органа поручается направить работодателю
(его представителю) предложение о начале коллективных переговоров от
имени всех работников. В случаях, когда такая первичная профсоюзная
организация не определена или работники данного работодателя не
объединены в какие-либо первичные профсоюзные организации, общее
собрание (конференция) работников тайным голосованием может избрать из
числа работников иного представителя (представительный орган) и наделить
его соответствующими полномочиями.
Наличие иного представителя не может являться препятствием для
осуществления первичной профсоюзной организацией своих полномочий в
социальном партнерстве
Статья 5 Конвенции МОТ №135 «О защите прав представителей
трудящихся на предприятиях и предоставляемых им возможностях» (1971 г.):
когда
на
одном
предприятии
существуют
как
представители
профессионального союза, так и выборные представители, при необходимости
должны приниматься соответствующие меры для того, чтобы наличие
выборных представителей не использовалось для подрыва позиций
профессиональных союзов или их представителей, а также для того, чтобы
поощрять сотрудничество по всем соответствующим вопросам между
выборными представителями и заинтересованными профсоюзами и их
представителями.

В любом случае — наличие иного представителя не может
являться препятствием для осуществления первичной
профсоюзной организацией своих полномочий (ч.2 ст.31 ТК
РФ). А поскольку одно из основных прав профсоюзов – это
право на ведение коллективных переговоров, даже самая
малочисленная первичная профсоюзная организация не
может быть исключена из переговорного процесса.
Поэтому наличие иных представительных органов
работников в организации не может использоваться для
воспрепятствования
деятельности
профсоюзов
в
соответствии с Законом о профсоюзах (п.2,3 ст.16 Закона).
В результате - Профсоюзы имеют право выдвигать
кандидатуры своих представителей для избрания в иные
представительные органы работников в организации.

87

«КОЛЛЕКТИВНО-ДОГОВОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ — ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ
ПРИНЦИПА СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»

Таблица 2

Представители работников (отличия)
Профсоюз
Иной представитель
Представляет интересы работников на Не имеет права представлять интересы
всех уровнях социального партнерства
работников на федеральном,
межрегиональном, региональном,
отраслевом, территориальном уровнях
социального партнерства
Действует на основании устава

Не имеет организационных документов

Основан на членстве

Не имеет членства

Осуществляет профсоюзный контроль
за соблюдением трудового
законодательства, а также выполнением
колдоговора в порядке,
предусмотренном главой 58 ТК РФ

Отсутствует законодательно
закрепленный механизм осуществления
контроля за выполнением колдоговора

Члены выборных профсоюзных органов В трудовом законодательстве
защищены положениями статьи 374 ТК отсутствуют гарантии членам «иных
РФ
представительных органов»

Вопрос: О деятельности представителя (представительного органа)
работников.
Ответ: письмо Министерства труда и социальной защиты РФ
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 6 августа 2014 г. N 14-4/ООГ-3792
В Департаменте оплаты труда, трудовых отношений и социального
партнерства Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
рассмотрено обращение по вопросу деятельности представительного органа
работников.
В соответствии с Положением о Министерстве труда и социальной защиты
Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 19 июня 2012 года N 610, Минтруд России дает
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разъяснения по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства, в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Мнение Минтруда России по вопросу не является разъяснением и
нормативным правовым актом.
Статьей 24 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)
установлена добровольность принятия сторонами на себя обязательств. В
соответствии с положением данной статьи работодатель не обязан
инициировать создание представительного органа.
Часть 2 статьи 8 Кодекса закрепляет, что в случаях, предусмотренных
Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, коллективным договором,
соглашениями, работодатель при принятии локальных нормативных актов
учитывает мнение представительного органа работников (при наличии такого
представительного органа).
Частью 1 статьи 31 Кодекса установлено, что в случаях, когда работники
данного работодателя не объединены в какие-либо первичные профсоюзные
организации или ни одна из имеющихся первичных профсоюзных организаций
не объединяет более половины работников данного работодателя и не
уполномочена в порядке, установленном настоящим Кодексом, представлять
интересы всех работников в социальном партнерстве на локальном уровне, на
общем собрании (конференции) работников для осуществления указанных
полномочий тайным голосованием может быть избран из числа работников
иной представитель (представительный орган).
Свидетельством отсутствия представителя (представительного органа)
работников в организации является отсутствие документов, подтверждающих
избрание представителя (представительного органа) работников в соответствии
с процедурой, установленной статьей 31 Кодекса.
Избрание представителей (представительных органов) от подразделений
Кодексом не предусмотрено.
Кодексом также не предусмотрено согласование локальных нормативных
актов с работниками на общем собрании работников.
Заместитель директора Департамента оплаты труда,
трудовых отношений и социального партнерства
А.В.АНОХИН
06.08.2014

Трудовой кодекс РФ не определяет, какие иные организации или органы
могут представлять интересы работников, перечень подобных органов в
Федеральном законе от 19.05.1995 № 82-ФЗ "Об общественных объединениях"
и др. не приводится. Возможность их создания носит общий характер, неясно,
при каком представительстве работников может быть создан, на ком лежит
обязанность по созданию для них условий выполнения общественных
обязанностей.
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Рассматривая вопросы коллективно-договорного регулирования трудовых
отношений, отдельные авторы упоминают о советах трудовых коллективов, а
сейчас еще и о производственных советах, как о возможных иных
представительных органах работников. Представляется, что подобные выводы
необоснованны как по форме, так и по содержанию.
Даже в период действия прежнего трудового законодательства советы
трудового коллектива не осуществляли полномочий представительного органа
работников, так как по существу являлись полномочным органом трудового
коллектива в целом, включая работодателей и их представителей. Поэтому с
правовой точки зрения и ранее, и в настоящее время советы трудового
коллектива, производственные советы и иные органы, избранные по
пропорциональному представительству от работников и работодателя, не могут
рассматриваться в качестве иных представительных органов работников.
Предположительно,
это
могут
быть
органы
общественной
самодеятельности (общее собрание, конференция работников могут избрать
определенных лиц для представления своих интересов).
Необходимо учитывать, что эти «иные представители» могут
представлять интересы работников только при отсутствии
на предприятии профсоюза. Полномочия иных представителей
также
оформляются
протоколом
общего
собрания
(конференции).
В отдельных случаях в организациях на практике действительно создаются
иные представительные непрофсоюзные органы. Речь идет о стачечных
комитетах, комиссиях по трудовым спорам, комиссиях по охране труда и др.,
но они не участвуют в коллективно-договорном процессе.
Вопрос: В организации не создана первичная профсоюзная организация.
Какой орган работников в данной ситуации может быть представителем
работников в коллективных переговорах по заключению коллективного
договора? Может ли производственный совет быть представителем
работников при заключении коллективного договора?
Ответ: В соответствии со ст. 31 Трудового кодекса РФ для представления
интересов работников может быть избран представительный орган,
наименование которого в законе не определено. Указанный орган может быть
назван, например, советом представителей трудового коллектива или советом
трудового коллектива. К полномочиям производственного совета не могут
относиться вопросы представительства и защиты социально-трудовых прав и
интересов работников, решение которых в соответствии с федеральными
законами
отнесено
к
компетенции
профессиональных
союзов,
соответствующих первичных профсоюзных организаций, иных представителей
работников, поэтому производственный совет не может быть представителем
работников при заключении коллективного договора.
90

«КОЛЛЕКТИВНО-ДОГОВОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ — ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ
ПРИНЦИПА СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»

Обоснование: Коллективный договор - правовой акт, регулирующий
социально-трудовые отношения в организации или у индивидуального
предпринимателя и заключаемый работниками и работодателем в лице их
представителей (ст. 40 ТК РФ).
Согласно ст. 29 ТК 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.
В силу ст. ст. 31 и 37 ТК РФ, если работники данного работодателя не
объединены в какие-либо первичные профсоюзные организации, общее
собрание (конференция) работников тайным голосованием может избрать из
числа работников иного представителя (представительный орган) и наделить
его соответствующими полномочиями на ведение коллективных переговоров и
заключение коллективного договора.
В соответствии с положениями ст. 31 ТК РФ для представления интересов
работников может быть избран совет представителей трудового коллектива (см.
Определение ВАС РФ от 22.08.2007 N 9456/07 по делу N А75-9731/2006) или
совет трудового коллектива (Апелляционное определение Оренбургского
областного суда от 09.10.2012 по делу N 33-6010/2012), с которыми
представителями работодателя ведутся коллективные переговоры и
заключаются коллективные договоры.
Работодатель имеет право создавать производственные советы (ст. 22 ТК
РФ). Производственный совет - совещательный орган, образуемый на
добровольной основе из числа работников данного работодателя, имеющих, как
правило, достижения в труде, для подготовки предложений по
совершенствованию
производственной
деятельности,
отдельных
производственных процессов, внедрению новой техники и новых технологий,
повышению производительности труда и квалификации работников.
Полномочия, состав, порядок деятельности производственного совета и его
взаимодействия с работодателем устанавливаются локальным нормативным
актом. К полномочиям производственного совета не могут относиться вопросы,
решение которых в соответствии с федеральными законами отнесено к
исключительной компетенции органов управления организации, а также
вопросы представительства и защиты социально-трудовых прав и интересов
работников, решение которых в соответствии с ТК РФ и иными федеральными
законами
отнесено
к
компетенции
профессиональных
союзов,
соответствующих первичных профсоюзных организаций, иных представителей
работников.

*
*

*
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В результате, как мы видим, нет и не может быть единого стандарта в
вопросах представительства. Главное заключается в том, что работники
должны иметь гарантированное право на представительство своих интересов и
как экономически более слабая сторона трудовых отношений они вправе
рассчитывать на защиту со стороны государства, должны иметь право выбора
при решении вопроса о том, кому именно они доверяют представлять свои
интересы в сфере трудовых отношений.

Профсоюзы остаются по-прежнему наиболее типичной
формой представительства интересов работников.
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МОДУЛЬ 4.
Действие и срок коллективного договора
Тема 4.1.
Срок действия коллективного договора
Регламентация времени вступления в силу нормативных актов в сфере
труда имеет существенное значение, т.к. с этого момента они подлежат
обязательному исполнению. Статья 12 Трудового кодекса РФ определяет, с
какого времени начинает действовать коллективный договор и когда кончается
его срок – его действие во времени определяется его сторонами в соответствии
с Трудовым кодексом РФ.
Кодекс не содержит указание на минимальный срок действия
коллективного договора. Таким образом, возможно заключение колдоговоров,
действовавших непродолжительное время - например, квартал или полугодие.
Так как коллективный договор является правовым актом срочного
действия, его пределы по срокам определяет статья 43 Трудового кодекса РФ,
которая устанавливает максимально возможный срок действия - три года.
Данный срок представляется наиболее оптимальным, поскольку он
позволяет на более продолжительное время закрепить льготы и гарантии
работникам со стороны работодателя.
Бывает, что в пределах трехгодичного срока стороны не всегда могут
определиться в отношении приемлемого для них срока действия договора
(скажем, один год). Но в пределах указанного трехлетнего периода они
полномочны регулировать эти сроки самостоятельно - в этих границах
выбирать любой вариант, т.е. заключать его на 1,2,3 года.
Коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока
действия в случаях (ч. 4 ст. 43 ТК РФ):
- изменения наименования организации,
- изменения типа государственного или муниципального учреждения,
- реорганизации организации в форме преобразования,
- при расторжении трудового договора с руководителем организации.
Следует обратить внимание на то, что дата вступления коллективного
договора в силу определяется сторонами и не зависит от каких бы то ни было
обстоятельств (например, от проведения уведомительной регистрации - ст.50
ТК РФ), за исключением волеизъявления сторон. Он вступает в силу либо со
дня подписания его полномочными представителями сторон, либо со дня,
который установлен самим коллективным договором.
В соответствии со ст. 43 ТК РФ коллективный договор вступает в силу со
дня его подписания сторонами либо с того дня, о котором договорились
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стороны, отразив его в тексте договора, здесь Трудовой кодекс предоставляет
сторонам коллективного договора право выбора.
Иногда встречается ситуация, когда в коллективном
договоре отсутствует дата вступления его в силу (либо не
отражена дата подписания коллективного договора
сторонами), а срок действия указан лишь на титульном
листе в виде фразы, например: "коллективный договор на
2008 - 2011 гг.". В этом случае возникает противоречие с
требованиями ст. 43 ТК РФ, в соответствии с которой
коллективный договор заключается на срок не более 3 лет.
Итак, стороны могут обусловить вступление коллективного договора в
силу:
 Самим фактом подписания договора.
 Наступлением определенной календарной даты.
Например, коллективный договор подписан 20 декабря 2017 г., однако в
пункте о сроке его действия установлено, что он вступает в силу 1 января 2018
г. и действует до 31 декабря 2020 г.
или
коллективный договор заключен 15 января 2016 г. сроком на 3 года,
следовательно, датой окончания его действия будет 15 января 2020 г. Однако в
сентябре 2017 г. (т.е. задолго до окончания срока действия коллективного
договора) началась реорганизация в форме слияния. В такой ситуации
коллективный договор сохранит свое действие лишь на период проведения
реорганизации. После внесения в Реестр юридических лиц нового
юридического лица и исключения из него организаций, образовавших его
путем слияния, договор утратит силу, если стороны не договорились о
продлении срока его действия.
или
В ходе реорганизации (за исключением реорганизации в форме
преобразования) или сразу после ее проведения по требованию одной из сторон
начинаются коллективные переговоры о заключении нового коллективного
договора или продлении действия прежнего на срок до 3 лет.
 Наступлением определенного события.
Теоретически допустимо, чтобы дата вступления в силу коллективного
договора была связана с наступлением определенного события, однако на
практике такие случаи не встречаются.
Трудовой кодекс РФ определил, что по истечении срока, на который
заключен коллективный договор, его действие прекращается.
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Если условия коллективного договора остались прежними,
то стороны имеют право продлевать его действие на срок
на более трех лет. В часть 2 ст.43 ТК РФ внесены
изменения, в соответствии которыми слово «продлить»
заменено на «продлевать», что позволяет сторонам
делать это неоднократно на определенный срок, но в
целом на срок не более трех лет (например, на полгода, 1
год, 2 года и т.д.).
Вопрос: Соответствует ли трудовому законодательству Российской
Федерации
формулировка
коллективного
договора,
допускающая
автоматическое (по умолчанию сторон) продление срока действия
коллективного договора без проведения коллективных переговоров?
Ответ: Автоматическое (по умолчанию сторон) продление срока действия
коллективного договора без проведения коллективных переговоров не
предусмотрено трудовым законодательством Российской Федерации и не
соответствует ст. 43 Трудового кодекса РФ, согласно которой коллективный
договор заключается на срок не более трех лет.
Обоснование: В силу ст. 43 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. Соответственно, стороны, то есть работники и
работодатель в лице их представителей, должны совершить определенные
действия, чтобы продлить срок действия коллективного договора, выразить
свою волю на продление коллективного договора, для чего необходимо
вступить в коллективные переговоры.
Определение термина "коллективные переговоры" дано в ст. 2 Конвенции
N 154 Международной организации труда "О содействии коллективным
переговорам" (заключена в г. Женеве 19.06.1981). Согласно данному акту
международного права термин "коллективные переговоры" означает все
переговоры, которые проводятся между работодателем, группой работодателей
или одной или несколькими организациями работодателей, с одной стороны, и
одной или несколькими организациями работников - с другой, в целях
определения условий труда и занятости; и/или регулирования отношений
между работодателями и работниками; и/или регулирования отношений между
работодателями или их организациями и организацией или организациями
работников.
Коллективные переговоры по подготовке проектов коллективных
договоров и заключению коллективных договоров - это одна из форм
социального партнерства в сфере труда (ст. 27 ТК РФ).
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Порядок ведения коллективных переговоров, в результате которых
заключается и изменяется коллективный договор, в том числе и определяется
условие о сроке действия коллективного договора, установлен гл. 6 ТК РФ.
Таким образом всего срок действия коллективного договора, с учетом его
продления, может быть не более 6 лет, после чего нужно будет заключать
новый.
Продление действия коллективного договора осуществляется по
соглашению сторон, для чего сторонам необходимо провести
коллективные переговоры.

Решение о продлении срока должно быть принято до
окончания срока действия коллективного договора, в нем
должны быть обозначены условия и срок продления, оно
должно быть документально оформлено и зарегистрировано в
органе по труду.

Обратите внимание - если к моменту прекращения действия
коллективного договора представители сторон не успеют
заключить новый или не примут решение о продлении
старого, работники на какое-то время могут лишиться
привычной системы льгот и преимуществ, поскольку правовых
оснований для их предоставления уже не будет.

Рассмотрим ситуации из практики
1. Должен ли работодатель исполнить условие коллективного договора,
предусматривающее выплату годовой премии работникам, если в настоящий
момент срок его действия закончился, а данное обязательство не было
выполнено?
Ответ: Условия коллективного договора, которые своевременно не
исполнялись в период его действия, должны быть выполнены после окончания
срока договора.
В соответствии со ст. 24 ТК РФ одним из принципов социального
партнерства является обязательность выполнения коллективных договоров.
Следовательно, окончанием действия коллективного договора должно
считаться не завершение его срока, а выполнение всех взятых на себя
сторонами обязательств. При заключении нового коллективного договора
стороны могут учесть неисполненные обязательства по предыдущему договору.
В противном случае работники могут обратиться в суд с требованием обязать
работодателя выполнить свои обязательства.
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2. Условиями коллективного договора было предусмотрено право лица,
прекратившего работу в связи с окончанием срока трудового договора, на
получение вознаграждения по итогам года пропорционально отработанному
времени, затем коллективный договор был изменен, указанное положение
отменено. В данный период времени один из работников уволился в связи с
истечением срока трудового договора. В последний рабочий день работник
находился на больничном, в связи с чем получить трудовую книжку и иные
документы смог только спустя несколько дней со дня прекращения трудового
договора. Получив расчетный листок, работник обнаружил, что ему не
выплачено вознаграждение по итогам работы за год. Когда он потребовал
выплаты указанного вознаграждения, работодатель указал, что со дня,
следующего за днем увольнения работника, соответствующее положение
коллективного договора утратило силу, поэтому вознаграждение ему не
положено. Правомерна ли позиция работодателя?
Ответ: Здесь следует обратить внимание на то обстоятельство, что закон
или иной нормативный правовой акт, содержащий нормы трудового права, в
т.ч. и коллективный договор, не имеет обратной силы и применяется к
отношениям, возникшим после введения его в действие (ст. 12 ТК РФ).
Позиция работодателя, который отказал бывшему работнику в выплате
вознаграждения, установленного положением коллективного договора,
который был отменен после окончания трудовых отношений работника и
работодателя, неправомерна. Работник имеет право на выплату ему указанного
вознаграждения, поскольку в соответствии со ст. 12 Трудового кодекса РФ
нормативные правовые акты обратной силы не имеют и применяются к
отношениям, возникшим после введения их в действие.
Согласно ст. 40 ТК РФ коллективный договор - правовой акт,
регулирующий социально-трудовые отношения в организации или у
индивидуального предпринимателя и заключаемый работниками и
работодателем в лице их представителей.
Таким образом, на коллективные договоры распространяются общие
правила о действии правовых актов во времени.
В соответствии со ст. 12 ТК РФ закон или иной нормативный правовой акт,
содержащий нормы трудового права, не имеет обратной силы и применяется к
отношениям, возникшим после введения его в действие.
Действие закона или иного нормативного правового акта, содержащего
нормы трудового права, распространяется на отношения, возникшие до
введения его в действие, лишь в случаях, прямо предусмотренных этим актом.
При этом в отношениях, возникших до введения в действие закона или
иного нормативного правового акта, содержащего нормы трудового права,
указанный закон или акт применяется к правам и обязанностям, возникшим
после введения его в действие.
В период действия трудового договора организация оплаты труда,
действующая у данного работодателя, осуществлялась в соответствии с
положениями
в
том
числе
данного
коллективного
договора,
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предусматривавшими условия выплаты вознаграждения работников по итогам
работы за год.
Условиями данного коллективного договора было предусмотрено право
лица, прекратившего работу в связи с окончанием срока трудового договора, на
получение вознаграждения по итогам года пропорционально отработанному
времени.
Данное условие коллективного договора было отменено уже после
прекращения трудового договора. Учитывая положения ст. 12 ТК РФ,
оснований для распространения новых условий коллективного договора на
правоотношения, возникшие до введения его в действие, не имеется.
3. В организации был принят коллективный договор, который действовал
с 01.01.2017 по 31.12.2017. Указанный коллективный договор включал в себя в
качестве приложения положение о материальной помощи.
В феврале 2018 г. работник предъявил работодателю требование оказать
ему материальную помощь в соответствии с данным положением.
Работодатель отказал, мотивируя это тем, что коллективный договор
утратил силу, равно как и приложения к нему. Решение о продлении срока
коллективного договора не принималось.
Правомерна ли позиция работодателя?
Ответ: Позиция работодателя об отказе в выплате материальной помощи
правомерна, поскольку при истечении срока действия коллективного договора
истекает и срок действия приложений к данному коллективному договору,
которыми была предусмотрена выплата данной помощи.
В силу ст. 43 Трудового кодекса 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.
Согласно ч. 6 ст. 12 ТК РФ действие коллективного договора, соглашения
во времени определяется их сторонами в соответствии с ТК РФ.
Локальный нормативный акт либо отдельные его положения прекращают
свое действие в связи с истечением срока действия (ч. 8 ст. 12 ТК РФ).
Положение о материальной помощи является составной частью
коллективного договора, соответственно, срок действия данного положения,
равно как и всего коллективного договора, истек 31.12.2017.
При указанных обстоятельствах у работника отсутствует право требования
от работодателя оказания материальной помощи ввиду отсутствия локального
нормативного акта, коллективного договора, предусматривающего данную
обязанность. Указанный вывод находит свое подтверждение в судебной
практике.
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Тема 4.2.
На кого распространяется коллективный договор
Коллективный договор не должен рассматриваться как обыкновенная
гражданско-правовая сделка между заключающими ее лицами, ведь он
преследует другие цели и имеет более обширную социальную сферу действия.
В отличие от гражданско-правовой сделки, коллективный договор
распространяет свое действие не только на непосредственных участников его
подготовки, но и на тех работников организации, которые не имели прямого
отношения к его разработке и одобрению.
Таким образом, законодатель в ч. 3 ст. 43 ТК РФ закрепил, что
действие коллективного договора распространяется на всех
работников организации.
Толкование данной статьи позволяет сделать вывод о том, что если, часть
работников и их представителей не направила своего представителя в
комиссию для ведения переговоров с работодателем и не уполномочила для
таких переговоров первичную профорганизацию, то вступает в действие
презумпция "молчаливого согласия" с итогами коллективных переговоров и
обязанность последствий заключенного коллективного договора для данных
работников, а действие коллективного договора распространяется на всех
работников организации, независимо от того, какой профсоюзной организацией
или иным представителем он был заключен.
Сам же коллективный договор становится обязательным для всех
работников с момента его подписания сторонами либо со дня, установленного
коллективным договором (ч. 1 ст. 43 ТК РФ).
Коллективные договоры могут заключаться не только в организации в
целом, обладающей правами юридического лица, но и в ее филиалах и
представительствах и даже в иных обособленных структурных
подразделениях (ч. 4 ст. 40 ТК РФ). Таким образом, в крупных организациях,
обладающих разветвленной структурой, возможно заключение нескольких
коллективных договоров с одним и тем же работодателем.

При этом необходимо помнить, что в любом случае стороной
коллективного договора всегда будет выступать работодатель
- головная организация, а филиалы, представительства, иные
обособленные
структурные
подразделения
организации
работодателями не являются.
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Юридическое лицо - организация, которая имеет обособленное
имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени
приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
(Статья 48 Гражданского кодекса Российской Федерации)
Представительство - обособленное подразделение юридического лица,
расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы
юридического лица и осуществляет их защиту.
Филиал - обособленное подразделение юридического лица, расположенное
вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в
том числе функции представительства.
Руководители представительств и филиалов назначаются
юридическим лицом и действуют на основании его
доверенности.
(Статья 55 Гражданского кодекса Российской Федерации)

На первый взгляд, в плане правоотношений с работниками обособленные
структурные подразделения ничем не отличаются от головной организации.
Однако на практике не все так просто. Так как филиалы и
представительства не являются юридическими лицами и их права, по
сравнению с головной организацией, значительно усечены, их неполная
самостоятельность в сфере гражданских правоотношений ведет к тому, что
филиалы не могут рассматриваться в качестве работодателя и с точки зрения
трудового права.
Судите сами: обособленные структурные подразделения не обладают
правами, которые позволяют быть стороной трудового или коллективного
договора. Например (что очень важно!), они не могут выступать от своего
имени при подписании таких договоров (в качестве стороны указывается
организация - юридическое лицо), не имеют возможности нести в полной мере
ответственность перед сотрудниками.
Возьмем тот же коллективный договор. Действительно, ст. 40 ТК РФ дает
возможность заключать его не только в организации, но и в ее филиалах и
представительствах. Эта норма как нельзя лучше позволяет на практике
учитывать специфику (географическую, природно-климатическую и т.п.) того
или иного подразделения организации и, несомненно, в какой-то степени
свидетельствует в пользу "автономии" обособленных структурных
подразделений. Но представьте ситуацию: если в силу определенных причин
(финансовых, организационных и пр.) филиал не в состоянии будет выполнить
взятые на себя обязательства по коллективному договору, в том числе и
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материальных (а такой "расклад" вполне возможен), кто будет отвечать перед
работниками "рублем"? Конечно же, основная организация (которой, нужно
отметить, принадлежит и все имущество филиалов). Да и право руководителя
филиала на заключение коллективного договора не абсолютно. Оно возникает
только в том случае, если в доверенности, в соответствии с которой
руководитель управляет филиалом, ему прямо делегируется такое полномочие.
Если подобного указания нет, то с инициативой заключения коллективного
договора работники должны обращаться в головную организацию.

Действие коллективного договора, заключенного в филиале,
представительстве или ином структурном обособленном
подразделении организации, распространяется на всех
работников только соответствующего подразделения, в
рамках которого был принят коллективный договор, а не на
всех работников организации или других обособленных
подразделений.
И здесь законодатель устанавливает ограничение сферы действия
коллективного договора, принятого на территории обособленного
подразделения.
Например, организация имеет несколько филиалов, на одном из которых
принимается коллективный договор. Выходит, что работники данного филиалы
имеют особые привилегии по сравнению с остальными работниками других
филиалов, что порождает недовольство основной массы работников. Однако
ТК РФ говорит, что коллективные договоры в данном случае действуют на
территории определенного филиала.
Возможна и иная ситуация, когда принятие коллективного договора в
обособленном подразделении, филиале, представительстве организации
необходимо и имеет большое значение для закрепления дополнительных льгот
и гарантий деятельности, осуществляемой на территории данного
подразделения, филиала, представительства. Тогда норма ТК РФ имеет свое
логическое обоснование.
На что следует обратить внимание: принятый
коллективный договор в обособленном структурном
подразделении, филиале, представительстве организации не
должен
противоречить
коллективному
договору,
действующему в головной организации.

На практике возможны три варианта сочетания
коллективных
договоров,
заключенных
с
одним
работодателем, в зависимости от выбора сторон:

101

«КОЛЛЕКТИВНО-ДОГОВОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ — ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ
ПРИНЦИПА СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»

1. Заключается один коллективный договор.
Как известно, коллективные договоры действуют на локальном уровне, т.е.
в конкретной организации. Пределы действия коллективного договора по
субъектам определены в части 3 статьи 43 ТК РФ, в которой указывается, что
действие коллективного договора распространяется на всех работников
организации, в т.ч. работников обособленных структурных подразделений.
2. Заключаются один коллективный договор, который действует в
отношении всех работников организации, и коллективные договоры в
обособленных
структурных
подразделениях
(филиалах,
представительствах или иных обособленных структурных подразделениях)
организации.
Заключение
коллективного
договора
отдельно
для
административного
аппарата
управления
организации
невозможно,
поскольку
он
не
обладает
признаками
обособленного подразделения.
Необходимость заключения коллективного договора в филиалах и
структурных подразделениях может быть обусловлена их нахождением вне
места нахождения основной организации (юридического лица), их
удаленностью, наличием внутренних особенностей филиала, подразделения,
профессиональными особенностями работников таких подразделений.
Например, очевидны специфические особенности регулирования труда
работников филиалов, находящихся в г.Красноярске, Барнауле, Иркутске,
Калуге, если юридическое лицо-работодатель находится в Москве.
Для заключения коллективного договора в филиалах и представительствах
руководитель основной организации должен наделить соответствующими
полномочиями руководителя обособленного структурного подразделения. При
заключении коллективного договора в филиале этот правовой акт будет
распространять свое действие только на конкретный филиал. Однако условия,
которые будут в него включены, не должны ставить работников филиала в
положение худшее по сравнению с условиями коллективного договора всей
организации. Одновременно работники филиала не вправе требовать для себя
более благоприятных условий за счет ущемления интересов работников других
структурных подразделений.
Вопрос: В головной организации есть несколько филиалов в разных
городах. Основной офис организации в Москве.
Работники в лице своих представителей ведут переговоры по заключению
коллективного договора в головной организации и одновременно заключению
отдельных коллективные договоры в филиалах. Но сотрудникам головной
организации работодатель может обеспечить льготное питание, поскольку в
этом же здании размещается столовая и с ней у организации есть договор. А
вот возможности предоставить аналогичную льготу работникам филиалов у
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организации нет. Может ли коллективный договор филиала быть хуже
коллективного договора организации?
Ответ: В ТК РФ нет прямого ответа на вопрос о том, может ли
коллективный договор филиала предоставлять работникам меньше льгот и
преимуществ по сравнению с коллективным договором организации в целом. И
на практике могут возникнуть разногласия с проверяющими органами и с
самими работниками по этому вопросу.
Поэтому совет: лучше избегайте таких ситуаций и не включайте в
коллективный договор условия, которые будут ставить работников филиала
или представительства в худшее положение по сравнению с условиями
коллективного договора всей организации.
3. Коллективные договоры заключаются отдельно в обособленных
структурных подразделениях (филиалах, представительствах или иных
обособленных структурных подразделениях) организации.
Ситуация, когда в организации в целом коллективного договора нет, а в
филиале - есть, возможна.
Представляется,
что
коллективный
договор
в
филиалах
и
представительствах целесообразно заключать в случае отсутствия единого
коллективного договора организации в целом.
В данном случае действие коллективного договора, распространяется на
всех работников соответствующего подразделения.
Ситуации из практики:
1. Организация имеет сеть филиалов в РФ. В одном из филиалов
организации работниками создана первичная профсоюзная организация,
объединяющая 20% работников филиала. Указанная первичная профсоюзная
организация обратилась к руководителю организации с предложением начать
коллективные переговоры по заключению коллективного договора в филиале.
Обязан ли руководитель организации вести переговоры с указанной первичной
профсоюзной организацией по заключению коллективного договора в филиале
организации?
Ответ: Для представления интересов работников филиала в коллективных
переговорах по заключению коллективного договора первичная профсоюзная
организация филиала, объединяющая меньше половины его работников,
решением общего собрания (конференции) работников филиала наделяется
полномочиями представлять интересы работников (ч. 4 ст. 37 Трудового
кодекса РФ). При наличии решения общего собрания (конференции)
работников филиала о наделении указанной первичной профсоюзной
организации полномочиями работодатель обязан начать с ней коллективные
переговоры по заключению коллективного договора в филиале организации,
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наделив соответствующими полномочиями руководителя филиала или иное
лицо в соответствии с ч. 1 ст. 33 ТК РФ.
Обоснование: В силу ч. 4 и 5 ст. 40 ТК РФ коллективный договор может
заключаться в организации в целом, в ее филиалах, представительствах и иных
обособленных структурных подразделениях. Для проведения коллективных
переговоров по подготовке, заключению или изменению коллективного
договора в филиале, представительстве или ином обособленном структурном
подразделении
организации
работодатель
наделяет
необходимыми
полномочиями руководителя этого подразделения или иное лицо в
соответствии с ч. 1 ст. 33 ТК РФ. При этом правом представлять интересы
работников наделяется представитель работников этого подразделения,
определяемый в соответствии с правилами, предусмотренными для ведения
коллективных переговоров в организации в целом (ч. 2 - 5 ст. 37 ТК РФ).
В силу ч. 4 ст. 37 ТК РФ, если ни одна из первичных профсоюзных
организаций или в совокупности первичные профсоюзные организации,
пожелавшие создать единый представительный орган, не объединяют более
половины работников данного работодателя, общее собрание (конференция)
работников тайным голосованием может определить ту первичную
профсоюзную организацию, которой при согласии ее выборного органа
поручается направить работодателю (его представителю) предложение о начале
коллективных переговоров от имени всех работников. В случаях, когда такая
первичная профсоюзная организация не определена или работники данного
работодателя не объединены в какие-либо первичные профсоюзные
организации, общее собрание (конференция) работников тайным голосованием
может избрать из числа работников иного представителя (представительный
орган) и наделить его соответствующими полномочиями.
Соответственно, если первичная профсоюзная организация филиала
объединяет менее половины работников филиала, для ведения коллективных
переговоров по подготовке, заключению или изменению коллективного
договора в филиале она должна быть наделена полномочиями представлять
интересы работников филиала. Указанное решение принимается на общем
собрании (конференции) работников филиала тайным голосованием. Если же
указанное решение работники не приняли, то общее собрание (конференция)
работников филиала тайным голосованием может избрать из числа работников
иного
представителя
(представительный
орган)
и
наделить
его
соответствующими полномочиями.
Если работодатель получит предложение о начале коллективных
переговоров от первичной профсоюзной организации филиала или иного
представителя (представительного органа), который наделен полномочиями
представлять интересы работников филиала, он обязан вступить в
коллективные переговоры по заключению коллективного договора в филиале,
наделив необходимыми полномочиями руководителя филиала или иное лицо в
соответствии с ч. 1 ст. 33 ТК РФ. Вступить в переговоры работодатель (его
представитель) обязан в течение семи календарных дней со дня получения
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предложения полномочного органа работников, направив инициатору
проведения коллективных переговоров ответ с указанием представителей от
своей стороны для участия в работе комиссии по ведению коллективных
переговоров и их полномочий (ст. 36 ТК РФ).
2. В организации действует общий коллективный договор, при этом было
принято решение о заключении отдельного коллективного договора в филиале.
Будет ли в этом случае распространяться действие общего коллективного
договора, заключенного в организации в целом, на работников филиала?
Ответ: Если в организации действует общий коллективный договор, при
этом было принято решение о заключении отдельного коллективного договора
в филиале, то на работников филиала будет распространяться действие как
общего коллективного договора, заключенного в организации в целом, так и
коллективного договора филиала.
Обоснование: В соответствии с ч. 1 ст. 40 Трудового кодекса РФ
коллективный договор - правовой акт, регулирующий социально-трудовые
отношения в организации или у индивидуального предпринимателя и
заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей.
Коллективный договор может заключаться в организации в целом, в ее
филиалах, представительствах и иных обособленных структурных
подразделениях (ч. 4 ст. 40 ТК РФ).
Согласно ч. 5 ст. 40 ТК РФ для проведения коллективных переговоров по
подготовке, заключению или изменению коллективного договора в филиале,
представительстве или ином обособленном структурном подразделении
организации
работодатель
наделяет
необходимыми
полномочиями
руководителя этого подразделения или иное лицо в соответствии с ч. 1 ст. 33
ТК РФ. При этом правом представлять интересы работников наделяется
представитель работников этого подразделения, определяемый в соответствии с
правилами, предусмотренными для ведения коллективных переговоров в
организации в целом (ч. 2 - 5 ст. 37 ТК РФ).
В силу ч. 3 ст. 43 ТК РФ действие коллективного договора
распространяется на всех работников организации, индивидуального
предпринимателя, а действие коллективного договора, заключенного в
филиале, представительстве или ином обособленном структурном
подразделении организации, - на всех работников соответствующего
подразделения.
Срок окончания действия коллективного договора определяется сторонами
непосредственно в тексте договора. Этот срок не должен превышать трех лет
(ч. 1 ст. 43 ТК РФ).
Таким образом, ТК РФ не предусмотрено такое основание прекращения
действия коллективного договора, заключенного в организации в целом, как
принятие коллективного договора в филиале.
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Следовательно, в таком случае на работников филиала будет
распространяться действие как общего коллективного договора, так и
коллективного договора филиала, а на иных работников организации - только
общего коллективного договора.

Распространение коллективного договора на работников
организации в иных случаях
Вопрос: Распространяется ли коллективный договор на сотрудников,
принятых на работу после его подписания? Если да, то как оформлять
присоединение новичка к уже действующему в организации договору?
Ответ: ТК РФ нигде не закрепляет обязанность работника присоединиться
к уже заключенному коллективному договору, поэтому не имеется никакой
особой процедуры присоединения. Между тем в соответствии со ст. 68 ТК РФ
работодатель обязан ознакомить нового работника с действующими
локальными нормативными актами организации, среди которых указан и
коллективный договор.
Необходимо также затронуть вопрос, распространяется ли
коллективный договор на временных работников и
совместителей, возможно ли закрепление в коллективном
договоре положений о том, что дополнительные гарантии
будут
распространяться
на
работников
после
испытательного срока?
Статья 70 ТК РФ предусматривает, что в период испытания на работника
распространяются положения трудового законодательства и иных нормативных
актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора,
соглашений, локальных нормативных актов.
Согласно ст. 287 ТК РФ гарантии и компенсации, предусмотренные ТК
РФ, другими законами и иными нормативными правовыми актами,
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами
организаций, предоставляются лицам, работающим по совместительству, в
полном объеме.
Исходя из вышеизложенных положений представляется, что установление
гарантий, льгот и компенсаций только для основных работников организации
будет рассматриваться как дискриминация прав работающих по
совместительству и по испытательному сроку. Данное правонарушение будет
рассматриваться как нарушение законодательства о труде и об охране труда
(согласно ст. 5.27 КоАП).
Итак, коллективный договор распространяется на всех работников
организации, в том числе на поступивших на работу после его заключения
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независимо от членства в профсоюзе, других обстоятельств (например, от того,
временный работник или постоянный, совместитель или штатный сотрудник и
т.п.).

Это является общими правилами. В некоторых случаях
Трудовой кодекс РФ установил и ряд исключений.

Во-первых, в ч.4 ст.82 ТК РФ установлено, что коллективным договором
может быть установлен иной порядок обязательного участия выборного органа
первичной профсоюзной организации в рассмотрении вопросов, связанных с
расторжением трудового договора по инициативе работодателя.
Здесь законодатель предусматривает возможность увольнения работников,
являющихся членами профсоюза, в случаях, предусмотренных п.2,3 или 5 ч.1
ст.81 ТК РФ, по основаниям:
- сокращения численности или штата работников организации,
индивидуального предпринимателя;
- несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой
работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами
аттестации;
- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
- не с учетом мотивированного мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации в соответствии со ст.373 ТК РФ (ч.2,4 ст.82 ТК РФ),
а только с предварительного согласия соответствующего выборного органа
первичной профсоюзной организации, если это предусмотрено коллективным
договором.
Во-вторых, в соответствии с ч.3 ст.179 ТК РФ, коллективным договором
могут предусматриваться другие категории работников, пользующиеся
преимущественным правом на оставление на работе при сокращении
численности или штата работников при равной производительности труда и
квалификации.
Здесь, в целях дополнительной защиты работников, входящих в состав
выборных коллегиальных органов профсоюзных организаций и не
освобожденных от основной работы, в коллективном договоре целесообразно
закрепить следующее условие: при сокращении численности или штата
работников при равной производительности труда и квалификации
предпочтение в оставлении на работе отдается (наряду с лицами, указанными в
ч.2 ст.179 ТК РФ): руководителю (его заместителям) выборных коллегиальных
органов первичных профсоюзных организаций, выборных коллегиальных
органов профсоюзных организаций структурных подразделений организаций,
не освобожденных от основной работы.
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Как видно, действие данных условий коллективного договора
будет распространяться только на работников, являющихся
членами профсоюза.

Тема 4.3.
Коллективный договор при реорганизации, ликвидации
юридического лица, смены формы собственности
юридического лица
Вопрос реорганизации юридических лиц регулируется ст. 57 Гражданского
кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой реорганизация
юридического лица (слияние, присоединение, разделение, выделение,
преобразование) может быть осуществлена по решению его учредителей
(участников) или органа юридического лица, уполномоченного на то
учредительным документом.
По итогам проведенной реорганизации происходит переход прав
(правопреемство) юридических лиц, которое регулируется статьей 58 ГК РФ.
Таблица 1

Виды реорганизации
Вид реорганизации

Переход прав (правопреемство)
Права и обязанности каждого из них
переходят
к
вновь
возникшему
Слияние юридических лиц
юридическому лицу в соответствии с
передаточным актом
К последнему переходят права и обязанности
Присоединение одного юридического присоединенного юридического лица в
лица к другому
соответствии с передаточным актом

Разделение юридического лица

Его права и обязанности переходят к вновь
возникшим организациям в соответствии с
разделительным балансом

К каждому из них переходят права и
Выделение из состава юридического обязанности
реорганизованного
лица одного или нескольких
юридического лица в соответствии с
юридических лиц
разделительным балансом
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Преобразование юридического лица
одного вида в юридическое лицо
другого вида (изменении
организационно-правовой формы)

К вновь возникшему юридическому лицу
переходят
права
и
обязанности
реорганизованного юридического лица в
соответствии с передаточным актом

В случае реорганизации организаций как в формах слияния,
присоединения, разделения, выделения, так и в форме преобразования
происходит прекращение действия реорганизованных юридических лиц (за
исключением случаев реорганизации в форме присоединения - ст. 57 ГК РФ).
Юридическое лицо считается реорганизованным, за исключением случаев
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации
юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

Коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего
срока реорганизации (ч. 6 ст. 43 ТК РФ).

Реорганизационные мероприятия ведут в итоге к созданию нового
юридического лица. В этом случае законодатель устанавливает период
действия
коллективного
договора,
равный
периоду
проведения
реорганизационных процедур, т.е. после окончания реорганизации
юридического лица коллективный договор автоматически утрачивает силу. А
вопрос заключения коллективного договора во вновь созданной организации
решается его коллективом.
Стороны могут в этом случае продлить срок действия коллективного
договора на срок до трех лет или заключить новый, но это не происходит
автоматически.

Любая из сторон имеет право направить другой стороне
предложения о заключении нового коллективного договора или
продлении действия прежнего на срок до трех лет (ч.7 ст.43 ТК
РФ).

Представлять интересы работников должны сотрудники
обеих реорганизованных организаций.
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Ситуации из практики
Вопрос: В феврале 2016 г. работник обратился к работодателю за
предоставлением ему материальной помощи в связи с заключением брака.
Данная социальная льгота была установлена в коллективном договоре
общества, заключенном в декабре 2014 г. на срок с 01.01.2015 по 31.12.2016.
Работодатель отказал в предоставлении выплаты, мотивируя это тем, что
коллективный договор утратил силу с 20.10.2015, то есть с даты завершения
реорганизации общества (к обществу было присоединено другое общество).
Решение о принятии нового коллективного договора или продлении срока
действия коллективного договора, действовавшего до реорганизации, не
принималось. Иных локальных нормативных актов, возлагающих на
работодателя обязанность оказать материальную помощь работнику в связи
с его бракосочетанием, в обществе не принято. Правомерны ли действия
работодателя?
Ответ: Действия работодателя, отказавшего работнику в предоставлении
выплаты в соответствии с коллективным договором, правомерны. Согласно ч. 6
ст. 43 Трудового кодекса РФ при реорганизации организации в форме
присоединения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего
срока реорганизации и утрачивает силу по окончании реорганизации, в связи с
чем, после указанной даты у работника нет оснований требовать оказания ему
материальной помощи, предусмотренной в утратившем силу коллективном
договоре.
Обоснование: В коллективном договоре с учетом финансовоэкономического положения работодателя могут устанавливаться льготы и
преимущества для работников, условия труда, более благоприятные по
сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми
актами, соглашениями (ч. 3 ст. 41 ТК РФ). К такого рода льготам, не
предусмотренным нормативными правовыми актами, а следовательно,
являющимся более благоприятными для работников, следует отнести и выплату
работникам материальной помощи в связи с заключением брака.
Согласно ст. 43 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. Коллективный
договор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования
организации, реорганизации организации в форме преобразования, а также
расторжения трудового договора с руководителем организации.
При реорганизации организации в форме слияния, присоединения,
разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в
течение всего срока реорганизации.
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Учитывая, что общество было реорганизовано в форме присоединения,
реорганизация завершилась 20.10.2015, с указанной даты окончился срок
действия коллективного договора.
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.
Поскольку оказание материальной помощи было закреплено в
коллективном договоре, утратившем силу с 20.10.2015, а иных локальных
нормативных актов, возлагающих на работодателя обязанность оказать
материальную помощь работнику в связи с его бракосочетанием, в обществе не
принято, у работодателя были основания для отказа в оказании материальной
помощи работнику.
Вопрос: Будет ли организация, к которой производится присоединение,
правопреемником по обязательствам, вытекающим из коллективных
договоров, которые заключили присоединяющиеся организации?
Ответ: Согласно ст. 43 Трудового кодекса РФ при реорганизации
организации в форме слияния, присоединения, разделения, выделения
коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока
реорганизации.
При реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему
другого юридического лица первое из них считается реорганизованным с
момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о
прекращении деятельности присоединенного юридического лица (п. 4 ст. 57
Гражданского кодекса РФ).
По завершении процесса реорганизации в форме присоединения
коллективные договоры во всех организациях (присоединяющей и
присоединяемых) прекращают свое действие.
В соответствии с ч. 7 ст. 43 ТК РФ 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.
Таким образом, организация, к которой производится присоединение, не
будет (по умолчанию) правопреемником по обязательствам, вытекающим из
коллективных договоров, которые заключили присоединяющиеся общества.
На практике возникают ситуации, хотя и не связанные непосредственно с
реорганизацией юридического лица, но вносящие изменения в его
деятельность.
Например, как влияет на действие коллективного договора
 переименование организации;
 смена собственника имущества организации;
 изменения типа государственного или муниципального учреждения;
 реорганизации организации в форме преобразования;
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 расторжение трудового договора с руководителем организации;
 ликвидация организации.

В этих случаях коллективный договор продолжает действие
В течение всего срока действия в случаях (ч. 4 ст. 43 ТК РФ):
1. Изменения наименования организации.
Любая организация в процессе деятельности может столкнуться с
необходимостью смены наименования. Решение о смене наименования
принимается уполномоченным органом управления организации, в чью
компетенцию входит вопрос об изменении или дополнении учредительных
документов, в т.ч. в связи с потребностью привести наименование организации
в соответствие с действующим законодательством.
Трудовое законодательство не требует внесения изменений в локальные
акты при переименовании организации. В то же время в соответствии со ст. 44
ТК РФ организация вправе внести изменения и дополнения в коллективный
договор.
Действующее законодательство не содержит четкого порядка действий в
данном случае. Изменения в коллективный договор могут быть внесены путем
подписания изменений к нему, в которых следует указать, что наименование
работодателя следует читать по-новому, с указанием реквизитов приказа о
переименовании.
2. Изменения типа государственного или муниципального учреждения.
Изменения типа существующего государственного или муниципального
учреждения – это создание автономного учреждения на базе государственного
(муниципального) учреждения (например, тип Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения г.№ изменен на тип Государственное автономное
учреждение здравоохранения г. №).
Изменение типа учреждения не является его реорганизацией (пункт 14 ст. 5
Федерального закона от 03.11.206 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"),
не влечет изменение организационно-правовой формы юридического лица,
прежний собственник остается.
В устав учреждения, по сути, действующего юридического лица, вносятся
соответствующие изменения.
Следовательно, перевод бюджетного учреждения в автономное
учреждение не влечет за собой социально-экономические последствия для его
трудового коллектива: трудовые договоры с работниками не прекращаются;
коллективный договор сохраняет свое действие до истечения срока, на который
был заключен. И здесь, важное значение имеет сохранение и обеспечение
социально-трудовых гарантий и условий их реализации.
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3. Реорганизации организации в форме преобразования.
В этом случае юридическое лицо одной организационно-правовой формы
реорганизуется в юридическое лицо другой организационно-правовой формы
(например, муниципальное предприятие "Аптека № 1" преобразуется в ООО
"Муниципальная аптека").
4. При расторжении трудового договора с руководителем организации.
Это объясняется тем, что руководитель организации является лишь
представителем работодателя (организации) и осуществляет все действия в
рамках трудовых и иных связанных с ними отношений лишь от его имени.
Ситуация из практики
Вопрос: В филиале организации заключен коллективный договор, который
на
основании
доверенности
руководителя
организации
подписан
руководителем филиала. В период действия коллективного договора
руководитель филиала был уволен. В Трудовом кодексе РФ (ч. 4 ст. 43 ТК РФ)
указано, что коллективный договор сохраняет свое действие в случае
расторжения трудового договора с руководителем организации. Сохраняет ли
коллективный договор филиала свое действие в случае прекращения трудового
договора с руководителем филиала?
Ответ: Коллективный договор филиала сохраняет свое действие в случае
прекращения трудового договора с руководителем филиала.
Обоснование: Согласно ч. 4 и 5 ст. 40 Трудового кодекса РФ
коллективный договор может заключаться в организации в целом, в ее
филиалах, представительствах и иных обособленных структурных
подразделениях; для проведения коллективных переговоров по подготовке,
заключению или изменению коллективного договора в филиале работодатель
наделяет необходимыми полномочиями руководителя этого подразделения или
иное лицо в соответствии с ч. 1 ст. 33 ТК РФ.
В ч. 1 ст. 33 ТК РФ содержатся положения о лицах, которые могут быть
представителями работодателя в коллективных переговорах по заключению
коллективного договора. В частности, такими лицами могут быть
уполномоченные руководителем организации лица, например руководитель
филиала.
Сторонами коллективного договора являются работники и работодатель,
но не их представители (ч. 1 ст. 40 ТК РФ). В связи с этим в ч. 4 ст. 43 ТК РФ
указано, что коллективный договор сохраняет свое действие в случае
расторжения трудового договора с руководителем организации, то есть с
представителем работодателя.
Исходя из положений ст. 43 ТК РФ прекращение действия коллективного
договора до истечения установленного им срока действия возможно при
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существенном изменении статуса работодателя (например, изменении формы
собственности, ликвидации организации).
Аналогичным образом действие коллективного договора филиала не может
прекращаться в случае расторжения трудового договора с руководителем
филиала, то есть с представителем работодателя в филиале организации.

В течение трех месяцев - при смене формы собственности организации со
дня перехода права собственности (ч. 5 ст. 43 ТК РФ)
Смена собственника имущества учреждения не означает немедленного
прекращения ранее заключенного коллективного договора, и как минимум три
месяца со дня перехода прав собственности он продолжает действовать. Более
того, стороны могут и в этом случае продлить срок действия коллективного
договора на срок до трех лет или заключить новый, но это не происходит
автоматически.
Любая из сторон имеет право направить другой стороне
предложения о заключении нового коллективного договора или
продлении действия прежнего на срок до трех лет (ч.7 ст.43
ТК РФ).

В течение срока проведения ликвидации
организации (ч. 8 ст. 43 ТК РФ)
Если организация ликвидируется, то коллективный договор действует в
течение всего срока проведения ликвидации и прекращается в момент
ликвидации организации. Ликвидация юридического лица считается
завершенной, а юридическое лицо - прекратившим существование только после
внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц
(статья 63 Гражданского кодекса РФ).
Ситуация из практики
Вопрос: Организация, в которой действует коллективный договор,
находится в процессе реорганизации путем выделения из нее другого
юридического лица. Работодатели и работники заинтересованы в том, чтобы
гарантии, установленные данным договором, при реорганизации сохранились и
у реорганизуемой, и у выделенной организации. В каком порядке
коллективный договор подлежит переоформлению?
Ответ: Согласно п. 4 ст. 58 Гражданского кодекса РФ при выделении из
состава юридического лица одного или нескольких юридических лиц к
каждому из них переходят права и обязанности реорганизованного
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юридического лица в соответствии с разделительным балансом. При этом
реорганизуемое юридическое лицо продолжает существовать.
В силу ч. 1 ст. 43 Трудового кодекса РФ коллективный договор
заключается на срок не более трех лет и вступает в силу со дня подписания его
сторонами либо со дня, установленного данным договором. Стороны имеют
право продлевать действие договора на срок не более трех лет (ч. 2 ст. 43 ТК
РФ).
Согласно ч. 6 ст. 43 ТК РФ при реорганизации организации в форме
слияния, присоединения, разделения, выделения коллективный договор
сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. В ходе
реорганизации любая из сторон может направить другой стороне предложения
о заключении нового коллективного договора или продлении действия
прежнего на срок до трех лет (ч. 7 ст. 43 ТК РФ).
Юридическое лицо считается реорганизованным, за исключением случаев
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной
регистрации вновь возникших юридических лиц (абз. 1 п. 4 ст. 57 ГК РФ).
Следовательно, коллективный договор, действующий в реорганизуемой
организации, сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации, до
момента государственной регистрации выделившейся организации. В
соответствии со ст. 43 ТК РФ в ходе реорганизации одной из сторон
реорганизуемого юридического лица рекомендуется направить в адрес другой
стороны предложения о заключении нового коллективного договора или
продлении действия прежнего на срок до трех лет.
С момента регистрации выделившейся организации она является
самостоятельным юридическим лицом и к ней не могут применяться условия
коллективного договора, действующего в реорганизуемой организации. В целях
сохранения трудовых гарантий у работников выделившейся организации
коллективный договор необходимо заключить между новым работодателем и
коллективом работников выделившейся организации.
Вывод. Коллективный договор, действующий в реорганизуемой
организации, сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. В
случае реорганизации организации любая из сторон (работодатель и работник в
лице своих представителей) имеет право направить другой стороне
предложения о заключении нового коллективного договора или продлении
действия прежнего на срок до трех лет. Для продления действия старого
коллективного договора (на срок до трех лет) или заключения нового
необходимо проведение коллективных переговоров.
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Таблица 2

Действие коллективного договора при реорганизации
организации и других изменениях
Вид реорганизации

Что происходит с
коллективным договором

Нормативный акт

Реорганизация в
форме
преобразования

Продолжает действовать

Часть 4 ст. 43 ТК РФ

Реорганизация в
форме слияния,
присоединения,
разделения,
выделения

Действует в течение периода
реорганизации.
Утрачивает
силу
после
окончания реорганизации.
Для продления действия
старого
коллективного
договора (на срок до трех
лет) или заключения нового
нужно
провести
коллективные
переговоры
(гл. 6 ТК РФ).

Часть 6 ст. 43 ТК РФ

Изменение
наименования

Продолжает действовать

Часть 4 ст. 43 ТК РФ

Смена формы
собственности
организации

Продолжает действовать в
течение трех месяцев со дня
перехода
права
собственности

Часть 5 ст. 43 ТК РФ

Ликвидация

Продолжает действовать в
течение срока проведения
ликвидации

Часть 8 ст. 43 ТК РФ
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МОДУЛЬ 5.
Порядок заключения коллективного договора
Тема 5.1.
Предложение о начале коллективных переговоров
Трудовым кодексом РФ понятие коллективных переговоров не
определено, зато в Конвенции МОТ 1981 года № 154 «О содействии
коллективным переговорам» термин «коллективные переговоры» означает все
переговоры, которые проводятся между предпринимателем, группой
предпринимателей
или
одной
или
несколькими
организациями
предпринимателей, с одной стороны, и одной или несколькими организациями
трудящихся - с другой, в целях:
 определения условий труда и занятости;
 регулирования
отношений
между
предпринимателями
и
трудящимися;
 регулирования отношений между предпринимателями или их
организациями и организацией или организациями трудящихся.
В соответствии со статьями
36-38 ТК РФ процессу подписания
коллективного договора предшествует процедура коллективных переговоров,
которая возникает только как следствие инициативы одной из сторон
коллективно-договорного процесса (ч. 1 ст. 36 ТК РФ).
В соответствии со ст. 36 ТК РФ в коллективных переговорах по
подготовке, заключению и изменению коллективного договора участвуют
представители работников и работодателей.

Приглашение за стол переговоров
Обратите внимание!
С инициативой о заключении коллективного договора в качестве
инициатора переговоров вправе выступить любая из сторон — как
представители работников, так и представитель работодателя.
Вопрос: Всегда считала, что выдвинуть предложение заключить
коллективный договор могут только работники. Но недавно услышала, что и
работодатель, если он заинтересован в наличии коллективного договора,
может стать инициатором переговоров. Так ли это?
Ответ: Инициатором коллективных переговоров по поводу заключения
коллективного договора могут быть как работники, так и работодатель.
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Зачастую инициатором создания коллективного договора выступают
сами работники в лице их представителя - профкома.
Если от представительного органа работников, сформированного с
учетом положений, рассмотренных в разделе 3.2 настоящих рекомендаций, в
адрес руководителя поступило предложение о создании коллективного
договора, работодатель не вправе отказать в такой просьбе.
Рекомендуется, в тексте предложения обозначить основные вопросы,
которые необходимо, с точки зрения работников, урегулировать в
коллективном договоре. Их перечень может быть заранее согласован на
собрании (конференции) или на заседании профкома. Это облегчит процесс
формирования состава представителей работодателя.
Вопрос: От профкома поступило предложение начать переговоры с
целью заключения коллективного договора. Но наш руководитель очень занят,
ему некогда этим заниматься. Можно ли назначить в комиссию по
переговорам кого-то другого из сотрудников?
Ответ: Представителем работодателя может быть как руководитель
организации, так и любое уполномоченное им лицо. Например, его
заместители, руководители структурных подразделений, сотрудники
бухгалтерии, юридического отдела и др. Главное, чтобы это не был сотрудник,
выступающий представителем от работников. Если руководитель назначает
кого-то представителем, а подобные обязанности не входят в трудовую
функцию сотрудника, то сначала необходимо заручиться его согласием на
участие в ведении переговоров.
Действующим законодательством сторонам предоставлено право самим
определять время начала коллективных переговоров и подготовки нового
проекта коллективного договора.
Профкомам следует обратить внимание, что для
обеспечения наиболее полной защиты трудовых и социальноэкономических прав работников необходимо определить
время начала переборов с таким расчетом, чтобы
окончательно согласовать проект коллективного договора до
окончания срока действующего коллективного договора.
Инициатор переговоров посылает другой стороне уведомление в
письменной форме с предложением о начале переговоров.
Письменное уведомление составляется в произвольной форме, однако в
нем должно быть обязательно указано предложение о начале переговоров. В
нем могут быть указаны: предполагаемый состав представителей сторон, сроки
и место переговоров, а также порядок их проведения.
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Если от одной из сторон поступило письменное предложение другой
стороне начать коллективные переговоры, то второй стороне дается 7
календарных дней для того, чтобы на него ответить. Причем нужно не просто
письменно сообщить о своей готовности к переговорам, но и указать, кто
именно будет представителем этой стороны на переговорах и при заключении
коллективного договора.
Днем начала переговоров будет считаться день, следующий за днем, когда
инициатор переговоров получил ответ от второй стороны.

Представителем работодателя может быть любое
уполномоченное им лицо
Вопрос: От профсоюза поступило предложение начать переговоры с
целью заключения коллективного договора. Но наш директор очень занят, ему
некогда этим заниматься. Скажите, можно ли назначить в комиссию по
переговорам кого-то другого из сотрудников.
Ответ: Представителем работодателя может быть как руководитель
организации, так и любое уполномоченное им лицо. Например, его
заместители, руководители структурных подразделений, сотрудники
бухгалтерии, юридического отдела и др. Главное, чтобы это не был сотрудник,
выступающий представителем от работников.
Если руководитель назначает кого-то представителем, а подобные
обязанности не входят в трудовую функцию сотрудника, то сначала
необходимо заручиться его согласием на участие в ведении переговоров.

Игнорирование призыва работников начать переговоры
чревато штрафами
Вопрос: Руководство получило письменное обращение профкома по поводу
переговоров о заключении коллективного договора. Что будет, если
проигнорировать это обращение?
Ответ: Если руководство организации получило уведомление работников
о начале переговоров, то оно должно в 7-дневный срок подтвердить свою
готовность к диалогу и сообщить имена представителей организации.
За уклонение от переговоров государственная инспекция может
оштрафовать организацию или ее руководителя на сумму от 1000 до 3000 руб.,
а за открытый отказ от заключения коллективного договора - на сумму от 3000
до 5000 руб.

119

«КОЛЛЕКТИВНО-ДОГОВОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ — ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ
ПРИНЦИПА СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»

Если инициатор переговоров — работодатель, а работники
игнорируют его призыв начать переговоры,
то коллективного договора просто не будет
Вопрос: У нас в организации нет профсоюза, но руководитель очень хочет
заключить коллективный договор. Главбух ему сказал, что тогда проблем с
налоговиками будет меньше. А к кому же в такой ситуации должен
обратиться работодатель, если он хочет заключить коллективный договор?
Ответ: Если инициативу по заключению коллективного договора
проявляет руководство организации (обычно это руководитель организации), то
ему нужно направить письменное предложение о начале коллективных
переговоров с указанием своих представителей:
(или) в профком (если профсоюз в организации один);
(или) во все профкомы (если их несколько). А дальше профкомы уже сами
будут решать вопрос о возможности формирования единого представительного
органа либо ином порядке участия в переговорах;
(или) всем работникам с предложением провести общее собрание и
избрать представителей для проведения переговоров (если в организации нет
профсоюза или он слишком малочисленный).
Понятно, что для работников участие в таких переговорах - дело
добровольное. И их нельзя привлечь к ответственности за уклонение от
переговоров. Поэтому, если инициатор переговоров - работодатель, а
работники не откликнулись на его призыв, коллективного договора просто не
будет.

Тема 5.2.
Коллективные переговоры
Коллективные переговоры — процесс длительный и трудоемкий,
основанный от умения общаться и убеждать. Он основан на диалоге
представителей работников и работодателей, результатом которого является
проект коллективного договора, и его заключение, установление коллективных
условий труда, решение других вопросов регулирования трудовых отношений.
Трудовым
законодательством
предусмотрена
особая
процедура подготовки и принятия коллективного договора.
Соблюдать ее надо обязательно, иначе договор может быть
признан недействующим, а применение налоговых льгот
неправомерным. Рассмотрим все этапы этой процедуры.
Заключению коллективного договора обязательно должна предшествовать
процедура разработки такого договора.
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В связи с этим переговорный процесс начинается еще до того, как
участники переговоров сядут за общий стол. В этом процессе можно выделить
несколько этапов:
 подготовка к переговорам,
 проведение переговоров,
 завершение переговоров.

Начальной стадией этой процедуры является подготовка к
коллективным переговорам.

ТК РФ не устанавливает жестких правил ведения коллективных
переговоров и не дает определения коллективных переговоров, поэтому можно
воспользоваться международно-правовыми нормами, т.к. современное
российское законодательство соответствует в этом аспекте международноправовым нормам:
- Конвенции МОТ № 98 "О применении принципов права на организацию
и ведение коллективных переговоров" (1949), которая хотя и не содержит
определения коллективных переговоров, однако устанавливает, что они
проводятся с целью регулирования условий труда путем заключения
коллективных договоров, и призывает осуществлять в этой связи меры
поощрения и способствования полному развитию и использованию процедуры
ведения переговоров на добровольной основе между работодателями или
организациями работодателей и организациями работников;
- Конвенции МОТ № 154 "О содействии коллективным переговорам"
(1981) (ст. 2), в соответствии с которой коллективными переговорами
считаются переговоры, которые проводятся между работодателем, группой
работодателей или одной или несколькими организациями работодателей, с
одной стороны, и одной или несколькими организациями трудящихся - с
другой, в целях:
 определения условий труда и занятости;
 регулирования
отношений
между
предпринимателями
и
трудящимися;
 регулирования отношений между работодателями или их
организациями и организацией или организациями трудящихся.
Международно-правовые акты закрепляют также принципы, на которых
должны строиться коллективные переговоры (во многом они нашли свое
отражение в системе принципов социального партнерства, зафиксированных в
ст. 24 ТК РФ). К числу важнейших из них относятся:
 принцип свободы и добровольности,
 принцип добросовестности.
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Таким образом, представителям сторон коллективных
переговоров предоставляется полная свобода в выборе
и
обсуждении вопросов, связанных с подготовкой, заключением
или изменением коллективного договора.

Подготовка к переговорам, приглашение за стол переговоров
Любая из сторон переговорного процесса вправе проявить инициативу начать коллективные переговоры. Представители стороны-инициатора должны
направить представителям другой стороны письменное предложение в
произвольной форме о начале коллективных переговоров.
Предложение о начале коллективных переговоров выдвигается от имени
представителя работников или работодателя, к компетенции которых отнесено
принятие соответствующего решения.
Напомним - правом на выдвижение предложения о начале
коллективных переговоров обладают:
 непосредственно работники организации, а также их представители
(профсоюзная организация, объединяющая более половины
работников организации, профсоюзная организация, объединяющая
менее половины работников организации, которой поручено
представлять интересы работников, единый представительный орган,
иной представитель);
 работодатель в лице руководителя организации или работника,
действующего по доверенности (приказу) руководителя
Такое предложение направляется другой стороне в письменной форме.
Предложение о начале коллективных переговоров должно быть направлено
способом, позволяющим зафиксировать факт его получения другой стороной
(вручение уполномоченному лицу под расписку, направление почтовой связью
с уведомлением о вручении и т.п.).
Выдвижение инициативы по проведению коллективных
переговоров органом или лицом, не имеющим надлежащих
полномочий, не порождает у другой стороны (других сторон)
обязанностей по вступлению в переговоры.
Принципы ведения коллективных переговоров
определены в ст.37 ТК РФ:
 принцип равенства прав участников коллективных переговоров;
 свобода выбора вопросов регулирования социально-трудовых
отношений.
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Процедура проведения коллективных переговоров за
пределами тех требований, которые установлены ст. 37 ТК
(формирование единого представительного органа, свобода
выбора
вопросов
для
обсуждения,
предоставление
информации), устанавливается представителями сторон.
Они самостоятельно определяют место и сроки проведения
коллективных переговоров, порядок проведения заседаний
комиссии, необходимость ведения протокола, привлечения
экспертов и специалистов и т.п.

ТК РФ не ограничивает стороны коллективных переговоров в
выборе вопросов, обсуждаемых в рамках коллективных
переговоров.

Весь процесс ведения коллективных переговоров можно
условно разделить на несколько стадий:

 формирование
сторонами
комиссии
из
наделенных
соответствующими полномочиями представителей для ведения
коллективных переговоров и подготовки проекта коллективного
договора;
 подготовка, составление проекта коллективного договора,
соглашения;
 заключение коллективного договора либо составление протокола
разногласий.
Стороны коллективных переговоров на основании норм главы 6 ТК РФ
самостоятельно определяют конкретную процедуру проведения коллективных
переговоров, для этого могут предварительно разработать Положение
(Регламент) о порядке ведения коллективных переговоров, утверждаемом
приказом руководителя организации и постановлением профсоюзного
комитета, и в нем прописать все правила разработки коллективного договора.

Итак, представители сторон, участвующие в коллективных
переговорах определены, предложение о начале коллективных
переговоров выдвинуто.
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Какова последовательность действий сторон
при коллективных переговорах в организации
Коллективные переговоры проводятся ради достижения вполне
определенной цели - заключение коллективного договора и нецелесообразно
затягивать их начало.
Часть 2 статьи 36 ТК РФ строго регламентирует порядок
вступления в переговоры стороны, получившей приглашение к
началу таких переговоров.
ТК РФ возлагает на представителей стороны, получившей письменное
уведомление от другой стороны с предложением о начале коллективных
переговоров, обязанность вступить в переговоры и определяет для этого
максимальный срок - 7 календарных дней со дня получения уведомления.
При этом на них возлагается и обязанность направить 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 (ст. 36 ТК РФ).
Днем окончания коллективных переговоров является день подписания
коллективного договора, соглашения либо протокола разногласий.
ТК РФ не содержит императивных норм относительно сроков проведения
коллективных переговоров, осуществляя по данному вопросу лишь косвенное
регулирование.
В частности, ч. 2 ст. 40 ТК обязывает стороны коллективных переговоров
по заключению коллективного договора по истечении трех месяцев со дня
начала коллективных переговоров подписать коллективный договор на
согласованных условиях.

Однако подписание в данном случае коллективного договора не
является основанием для прекращения переговоров, которые
могут продолжаться относительно существующих разногласий.

Также косвенным ограничителем срока проведения коллективных
переговоров выступает трехмесячный срок освобождения от основной работы
лиц, в них участвующих (ст. 39 ТК).
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Неисполнение обязанности по вступлению в коллективные
переговоры влечет административную ответственность.

Ситуация из практики:
Вопрос: В организации принят коллективный договор, который
действует до 31.12.2017. 23.09.2017 первичная профсоюзная организация
направила руководителю организации предложение о начале коллективных
переговоров по заключению нового коллективного договора. 29 сентября
первичная профсоюзная организация получила от работодателя ответ о
согласии вступить в коллективные переговоры, который содержал перечень
представителей от стороны работодателя для участия в работе комиссии по
ведению коллективных переговоров и их полномочий. Первое заседание
комиссии по заключению коллективного договора, созданной совместным
решением работодателя и первичной профсоюзной организации, состоялось
01.10.2017. На данном заседании представителями сторон был составлен и
подписан протокол, согласно которому очередное заседание комиссии
назначено на 08.10.2017, однако 07.10.2017 работодатель получил письмо
председателя первичной профсоюзной организации, согласно которому
первичная профсоюзная организация информировала работодателя о
приостановлении коллективных переговоров на срок до 15.01.2018. Вправе ли
первичная профсоюзная организация приостановить свое участие в
начавшихся коллективных переговорах?
Ответ: Трудовое законодательство не предусматривает приостановление
начавшихся коллективных переговоров по решению представителей одной
стороны. Первичная профсоюзная организация не вправе в одностороннем
порядке, в нарушение определенного сторонами срока, приостановить свое
участие в начавшихся коллективных переговорах.
Обоснование: Коллективный договор заключается в рамках проведения
коллективных переговоров (ст. 36 Трудового кодекса РФ).
С учетом ч. 2 ст. 36 ТК РФ днем начала коллективных переговоров в
организации является 30.09.2017, то есть день, следующий за днем получения
первичной
профсоюзной
организацией
(инициатором
проведения
коллективных переговоров) ответа другой стороны (работодателя) с указанием
представителей от стороны работодателя для участия в работе комиссии по
ведению коллективных переговоров и их полномочий.
Как следует из ч. 2 ст. 40 ТК РФ, при недостижении согласия между
сторонами по отдельным положениям проекта коллективного договора в
течение трех месяцев со дня начала коллективных переговоров стороны
должны подписать коллективный договор на согласованных условиях с
одновременным составлением протокола разногласий.
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Исходя из указанных положений ТК РФ стороны должны подписать
коллективный договор на согласованных условиях по истечении трех месяцев с
даты начала коллективных переговоров, то есть (по истечении трех месяцев с
30.09.2017) не позднее 30.12.2017.
Согласно ст. 37 ТК РФ сроки, место и порядок проведения коллективных
переговоров определяются представителями сторон, являющихся участниками
указанных переговоров, а не представителями одной из сторон (в
рассматриваемом случае - первичной профсоюзной организацией).
Представители сторон договорились, что очередное заседание комиссии
назначено на 08.10.2017, и профсоюзная организация не могла в одностороннем
порядке пересмотреть данный срок.
Первичная профсоюзная организация не вправе приостановить свое
участие в начавшихся коллективных переговорах, а ее действия можно
рассматривать как нарушение трудового законодательства, уклонение от
участия в коллективных переговорах по заключению коллективного договора
(ст. 54 ТК РФ).
Нарушение установленного ст. 40 ТК РФ срока свидетельствует о
нарушении первичной профсоюзной организацией трудового законодательства.

Инициатор коллективных переговоров – работники
Предложение о начале переговоров руководителю организации
направляют избранные на собрании (конференции) работников или
уполномоченные профкомом представители работников. Как правило, в тексте
предложения обозначают основные вопросы, которые необходимо, с точки
зрения работников, урегулировать в коллективном договоре. Их перечень
может быть заранее согласован на собрании (конференции) или на заседании
профкома.
Это облегчит процесс формирования состава представителей работодателя,
который вступает в переговоры в течение 7 календарных дней.
Руководитель организации вправе издать приказ или распоряжение, в
котором он полностью или частично делегирует свои полномочия по ведению
коллективных переговоров с другими лицами.
Если передача им не оформляется, личное участие руководителя
обязательно. В противном случае любые договоренности не
будут иметь юридической силы.
Первичная профсоюзная организация, единый представительный орган
либо иной представитель (представительный орган) работников, наделенные
правом выступить с инициативой проведения коллективных переговоров,
обязаны одновременно с направлением работодателю (его представителю)
предложения о начале указанных коллективных переговоров известить об этом
все иные первичные профсоюзные организации, объединяющие работников
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данного работодателя, и в течение последующих пяти рабочих дней создать с
их согласия единый представительный орган либо включить их представителей
в состав имеющегося единого представительного органа.

Несоблюдение данной процедуры может быть признано
нарушением правил начала коллективных переговоров.

Если в указанный срок данные первичные профсоюзные организации не
сообщат о своем решении или ответят отказом направить своих представителей
в состав единого представительного органа, то коллективные переговоры
начинаются без их участия. При этом за первичными профсоюзными
организациями, не участвующими в коллективных переговорах, в течение
одного месяца со дня начала коллективных переговоров сохраняется право
направить своих представителей в состав единого представительного органа.

Инициатор коллективных переговоров — работодатель
При наличии в организации одной полномочной профсоюзной
организации предложение о начале переговоров может быть направлено в адрес
ее выборного органа (профкома), который вступает в переговоры в течение 7
календарных дней.
Что делать, если профсоюза нет и, соответственно, никто не представляет
интересы работников? В первую очередь нужно обратиться к работникам с
просьбой выбрать своих представителей. Для этого работодатель сам
организует общее собрание (конференцию) трудового коллектива, на котором
работники могут избрать своих представителей.
Если представители работников избраны, тогда уже в их адрес
работодатель направляет письменное предложение о начале коллективных
переговоров с указанием перечня вопросов, которые предполагается отразить в
коллективном договоре, а также даты, времени и места начала переговоров.
В ответе представители работников могут предложить свои вопросы для
обсуждения.
Руководитель организации по своему усмотрению определяет конкретные
кандидатуры и полномочия должностных лиц, которых он направляет в
комиссию по ведению коллективных переговоров.
Основным
юридическим
фактом,
порождающим
правоотношения
по
инициированию
коллективных
переговоров, является получение ответа на письменные
предложения другой стороны о начале коллективных
переговоров.
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Вопрос: Всегда считали, что выдвинуть предложение заключить
коллективный договор могут только работники. Но недавно услышали, что и
работодатель, если он заинтересован в наличии коллективного договора,
может стать инициатором переговоров. Так ли это?
Ответ: Инициатором коллективных переговоров по поводу заключения
коллективного договора могут быть как работники, так и работодатель.
Если от одной из сторон поступило письменное предложение другой
стороне начать коллективные переговоры, то второй стороне дается 7
календарных дней для того, чтобы на него ответить. Причем нужно не просто
письменно сообщить о своей готовности к переговорам, но и указать, кто
именно будет представителем этой стороны на переговорах и при заключении
коллективного договора.
Днем начала переговоров будет считаться день, следующий за днем, когда
инициатор переговоров получил ответ от второй стороны.

Формирование комиссии по ведению
коллективных переговоров
Значение деятельности создаваемых на локальном уровне комиссий по
ведению коллективных переговоров в организациях велико. Ведь именно на
уровне конкретной организации, конкретного работодателя решаются вопросы,
имеющие наибольшее значение для конкретного работника, т.к. в
коллективном договоре вопросы правового регулирования трудовых и иных
непосредственно связанных с ними отношений и определенный уровень
гарантий для сторон прорабатываются детально.
Обращаем внимание, что
есть прямая необходимость в
создании комиссии на постоянной основе на период действия
коллективного договора, так как ее полномочия не завершаются
заключением коллективного договора:
 важные вопросы могут оставаться неурегулированными
при
обсуждении проекта коллективного договора, они включаются в
Протокол разногласий и становятся предметом дальнейших
переговоров, которые и будет вести комиссия (сколько времени –
неизвестно);
 при необходимости внесения изменений и дополнений в
коллективный договор их проект разрабатывается той же комиссией.
 комиссия также осуществляет контроль за выполнением
коллективного договора на период его действия (ст.51 ТК РФ).
Приступить к созданию комиссии целесообразно после определения
представителей работников и работодателя в переговорах по заключению
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коллективного договора. При этом право одной из сторон социального
партнерства по образованию комиссии по коллективным переговорам путем
направления другой стороне списка представителей от своей стороны в состав
указанной комиссии связано с обязанностью другой стороны определить своих
представителей в состав комиссии.
Напомним, что порядок их создания и функционирования определяют
сами стороны социального партнерства, образовавшие соответствующую
комиссию, на основании принципов социального партнерства.
В случае выбытия одного или нескольких членов комиссии,
например в связи с увольнением, в установленном порядке в
комиссию включаются другие представители сторон.
Такие комиссии всегда являются двусторонними, поэтому их создание
оформляется
 постановлением профсоюзного комитета, в котором должны быть
указаны представители работников в коллективных переговорах,
 приказом руководителя организации, в котором должны быть
указаны представители работодателя, направленные в комиссию для
ведения коллективных переговоров, а также об освобождении от
работы работников, участвующих в коллективных переговорах, на
период работы комиссии.

Как правило, основные переговоры идут в течение 3 месяцев не
каждый день и не весь рабочий день.
Протокол заседания
профкома и приказ по организации о создании
комиссии будут являться документами, подтверждающими полномочия сторон
на ведение коллективных переговоров.
В соответствии со сложившейся практикой комиссия состоит из равного
количества представителей работников и представителей работодателя.

Работа комиссии
После создания комиссии целесообразно выработать регламент ее работы.
Какие вопросы нужно решить представителям сторон при создании
комиссии по подготовке проекта коллективного договора по предварительной
договоренности:
 сроки, место и порядок проведения коллективных переговоров и
обсуждения вопросов;
 порядок принятия решений;
 порядок заключения коллективного договора;
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 порядок организации контроля за его выполнением;
 вопросы материально-технического обеспечения работы комиссии.
Эти условия деятельности комиссии
целесообразно закрепить в
Положении или Регламенте, утверждаемом приказом руководителя
организации и постановлением профсоюзного комитета.
Достигнутое комиссией решение о порядке разработки и заключения
коллективного договора является обязательным для сторон коллективных
переговоров.
Заседания комиссии лучше проводить "на нейтральной территории" - в
помещении, приспособленном для ведения переговоров, но при этом не
являющемся ни кабинетом руководителя организации, ни комнатой профкома.
Тогда все члены комиссии будут чувствовать себя максимально свободно.
Заседание комиссии в соответствии с утвержденным регламентом, как
правило, ведет ее председатель. Если комиссию возглавляют два
сопредседателя - по одному из каждой из сторон, они могут вести заседания по
очереди.
Успех переговоров во многом зависит от поведения председателя
(сопредседателя) заседаний. Задача председателя (сопредседателя) поддержание порядка во время дискуссий, строгое следование принципам
социального партнерства и совместно выработанному регламенту переговоров.
На роль председателя (сопредседателя) необходимо выдвигать
людей, авторитетных в коллективе, обладающих навыками
конструктивного
диалога,
умеющих
ценить
время,
контролировать свои эмоции, разрешать конфликтные
ситуации, возникающие между участниками переговоров, и
жестко
требовать
от
них
соблюдения
совместно
выработанного порядка работы комиссии.
К переговорам необходимо тщательно подготовиться. Каждая из сторон
должна заранее выработать предложения о содержании коллективного
договора, продумать свое поведение на переговорах. Членам комиссии
необходимо изучить нормативно-правовую базу регулирования вопросов,
которые должны стать предметом двусторонних договоренностей.
Комиссия в течение срока, установленного в ее Регламенте в организации:
 размещает в структурных подразделениях объявления о сборе
предложений, которые могут войти в коллективный договор;
 с учетом поступивших в период обсуждения предложений
самостоятельно разрабатывает и обсуждает проект коллективного
договора и передает его на рассмотрение представителям сторон
коллективных переговоров (профсоюзному комитету, работодателю).
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В соответствии со сложившейся практикой она состоит из
равного
количества
представителей
работников
и
представителей работодателя.

Работодатель обязан создать условия, обеспечивающие
деятельность представителей работников и комиссии по
переговорам, в том числе безвозмездно предоставить им
помещения для заседаний, проведения собраний и
консультаций, средства внутренней связи и информации,
множительную и иную оргтехнику, места для размещения
стендов.
Практика показывает, что переговоры идут быстрее и успешнее в тех
организациях, где представители сторон составили график переговорного
процесса и спланировали повестку дня заседаний комиссии.
Важный фактор, дисциплинирующий участников переговоров, - ведение
протоколов заседаний комиссии.

Одна сторона — один голос
Ситуация:
В организации сформирована комиссия для ведения
коллективных
переговоров
и
подготовки
проекта
коллективного
договора,
в
которую
входят
пять
представителей
работников
и
пять
представителей
работодателя.
Вправе ли представители сторон социального партнерства организации
(представители работников и работодателя) при ведении коллективных
переговоров по заключению коллективного договора установить следующий
порядок принятия решения комиссией по заключению коллективного договора:
решение комиссии принимается большинством голосов присутствующих на
заседании членов комиссии независимо от того, какую сторону представляют
данные представители (сторону работников или сторону работодателя)?
Ответ: Учитывая, что комиссия по заключению коллективного договора в
организации формируется на равноправной основе, каждая из сторон наделена
одним голосом, поэтому решение комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений считается принятым, если за него проголосовали обе
стороны, соответственно, решение комиссии не может приниматься
большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии без
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учета того, какую сторону представляют данные представители (сторону
работников или сторону работодателя).
Обоснование: Сторонами социального партнерства в сфере труда и
сторонами коллективного договора являются работники и работодатель в лице
их представителей (ст. ст. 25, 40 Трудового кодекса РФ).
Согласно ст. 35 ТК РФ для обеспечения регулирования социальнотрудовых отношений, ведения коллективных переговоров и подготовки
проектов коллективных договоров, соглашений, заключения коллективных
договоров, соглашений, а также для организации контроля за их выполнением
на всех уровнях на равноправной основе по решению сторон образуются
комиссии из наделенных необходимыми полномочиями представителей сторон,
в частности, на локальном уровне (то есть уровне организации) образуется
комиссия для ведения коллективных переговоров, подготовки проекта
коллективного договора и заключения коллективного договора.
Согласно ст. 42 ТК РФ порядок разработки проекта коллективного
договора и заключения коллективного договора определяется сторонами в
соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами.
Учитывая, что комиссия формируется на равноправной основе (ст. 35 ТК
РФ), каждая из сторон имеет один голос, поэтому решение комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений считается принятым, если за
него проголосовали обе стороны, то есть реализуется принцип "одна сторона один голос", а не принцип поименного голосования, когда решение
принимается большинством присутствующих на заседании членов комиссии,
независимо от их принадлежности к стороне.
Принцип "одна сторона - один голос", которым целесообразно
руководствоваться при работе комиссии, созданной на локальном уровне
социального партнерства, реализован, например, в комиссиях, созданных на
федеральном и региональном уровнях социального партнерства. Указанный
вывод подтверждается Письмом Роструда от 24.07.2012 № ТЗ/5314-3-8.

Рекомендуемая тактика ведения переговоров
Ведение переговоров требует не только серьезной подготовки, знаний по
разным вопросам, но и большого искусства. Поэтому просто необходимо
выявлять и вовлекать в эту работу людей с адекватным поведением и умением,
способным с достоинством вести диалог с партнерами. В этом залог успеха.
В переговорном процессе можно выделить несколько основных фаз. К
ним относятся следующие.
1. Установление контакта и предварительное обсуждение предстоящих
переговоров.
2. Планирование официального заседания, организационные вопросы,
поиск и анализ фактов.
3. Согласование повестки дня.

132

«КОЛЛЕКТИВНО-ДОГОВОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ — ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ
ПРИНЦИПА СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»

4. Определение спорных вопросов.
5. Завершение и достижение соглашения.
6. Формулирование официального документа, координация и
административная проработка.
7.
Рассмотрение готового коллективного договора и окончательное
завершение.

Рекомендации по размещению партнеров
при ведении переговоров
Помимо умения считывать состояние партнера, важную роль играет и то,
как рассаживаются партнеры в процессе переговоров.

1

5

3

1

3

4

2

2

5

4

1. Такое расположение называется "сотрудничество" (хорошо для
малознакомых партнеров).
2. "Соперничество" - здесь неосознанно сразу делят территорию.
3. Так можно решать проблему, если партнеры хорошо знают друг друга.
4. Такие партнеры из общения практически "выключены".
5. Закрытая конфронтация, нужно постоянно следить за его действиями.
Как уже говорилось, успешность ведения переговоров, особенно на
первых этапах, во многом определяется информированностью. Узнать, что всетаки предлагает другая сторона, можно лишь из серии вопросов и ответов. Для
получения точной и неискаженной информации нужно уметь задавать
правильные вопросы.
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Методы убеждения
Ведя переговоры с человеком или организацией, имеющей определенный
уровень потребностей, следует привязывать свои аргументы и возможную
выгоду от вашего соглашения к тому, как оно может эти потребности удовлетворить.
В переговорах имеет смысл взаимодействовать именно с тем человеком, в
руках которого сосредоточена наибольшая власть, что позволит избежать
проволочек и накладок, хотя, с психологической точки зрения, иногда его
бывает легче убедить, предварительно сделав своими союзниками его
заместителей (понимая, что они не будут играть на вашей стороне против
своих).
Логика убеждения вашего партнера может быть отражена в следующей
схеме: потребность - решение - выгодность.
1. Потребность. Найдите потребность (интерес) вашего партнера.
2. Решение. Опишите ваш вариант или предложение.
3. Выгодность. Укажите, как именно ваш вариант или предложение
может удовлетворить потребность партнера (иногда - что он потеряет, если его
не примет).
Основное правило убеждения вашего собеседника состоит в простой
формуле: присоединение - ведение. Иначе говоря, для того чтобы человек
сделал мне шаг навстречу, должны образоваться отношения общности и доверия. Такие простые методы, как ненавязчивое копирование позы и манеры
разговора, темпа, громкости, тона и тембра голоса, использование в речи имени
(или имени и отчества) вашего собеседника, свойственных ему речевых оборотов и понятий, подчеркивание общности употреблением слов "Мы",
«Наши» вместо «Я» и «Вы», могут быть хорошими средствами присоединения и нахождения общего языка. Конечно, это не должно выглядеть
карикатурно и обижать вашего собеседника.
Техника аргументирования
Приводить аргументы можно по-разному. Можно напрямую ознакомить
собеседника с фактами и сведениями, в том числе количественными. (В
отличие от словесных сведений, цифры выглядят убедительней, да и зачастую
присутствующие не в состоянии их тут же опровергнуть.)
Нередко бывает, что собеседник приводит хорошо выстроенные
аргументы, но они охватывают или только преимущества, или только слабые
стороны предложенного. При этом легко применить метод «да... но...», который
позволяет рассмотреть и другие стороны решения: мы можем спокойно
согласиться с собеседником, а потом наступает так называемое «но». Бывает,
что изложенный им факт нельзя опровергнуть, но зато его значение с успехом
можно проигнорировать.
Один из наиболее эффективных методов убеждения - показать, что
предлагаемые идеи будут полезны, прежде всего, самому оппоненту.
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Не знаешь, что делать — делай перерыв — золотое правило
переговоров!
Следует избегать обострений или конфронтации. А если не удастся, надо
тут же перестроиться и сгладить резкость, чтобы следующие вопросы можно
было рассмотреть без конфликта. По особо деликатным вопросам лучше
переговорить с собеседником наедине до начала переговоров - с глазу на глаз
можно достигнуть гораздо большего, чем в зале заседаний. В исключительно
сложных ситуациях полезно сделать перерыв, а потом вновь вернуться к тому
же вопросу.
Одна из тактик успешных переговоров - двусторонняя аргументация:
вы указываете как на преимущества, так и на слабые стороны предлагаемого
вами решения. В любом случае следует указывать на те недостатки, о которых
партнер может знать. Односторонняя аргументация годится тогда, когда
партнер менее образован, или у него уже сложилось мнение, или он выражает
позитивное отношение к вашей точке зрения.
Решающее влияние на формирование позиции собеседника оказывает
начальная информация, то есть, аргументируя позицию, сначала перечисляют
преимущества, а потом уже недостатки. Обратная очередность (сначала
недостатки, а потом преимущества) неудобна тем, что оппонент может
прервать вас до того, как вы дойдете до преимуществ, и тогда его
действительно будет трудно переубедить.
И еще - сначала надо попытаться выявить позицию партнера и потом
включить ее в вашу аргументацию или хотя бы не допустить, чтобы она
противоречила вашим аргументам. Признав правоту или поддержав собеседника, вы тем самым заставите его почувствовать себя обязанным вам. В
результате он примет вашу аргументацию с меньшим сопротивлением.
Наиболее сильными аргументами будут те, которые задевают
потребности человека, основанные на инстинктах: забота о безопасности, о
детях, о завтрашнем дне, стремление выделиться, возвеличиться, страх быть
отвергнутым обществом или перед страданием, тяга к наслаждениям. Такие
аргументы рассчитаны на эмоциональную реакцию.
К сильным логическим аргументам относятся установленные факты и
суждения на их основе, документы, экспериментально проверенные выводы,
заключения экспертов, высказывания авторитетных персон, свидетельства очевидцев, статистические данные. В качестве аргументов иногда может быть
использована и недостоверная, но субъективно убедительная информация.
Несколько приемов техники убеждения
Повторение наиболее важных положений закрепляет их в сознании
собеседника.
Держите визуальный контакт с собеседником с первой и до последней
минуты любого важного разговора, чтобы не дать повода усомниться в
достоверности информации. Отводите взгляд, только закончив говорить.
Сопровождающие речь сигналы (неконтролируемые жесты, вздохи)
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выдают нервозность, скованность, напряжение и снижают воздействие слов. В
критических ситуациях следите за собой, не говорите слишком быстро, не
суетитесь, иначе у собеседника создастся впечатление, что вы не уверены в
том, что говорите.
Используйте четкие и ясные формулировки. Хотя бы основные
положения вашей речи должны быть сформулированы так, чтобы их
невозможно было не понять или понять неправильно. Перед встречей
несколько раз громко проговорите главные аргументы и наиболее значимые
отрывки речи.
Если вы будете делать паузы в наиболее значимых местах, вам станет
легче говорить, а собеседнику - воспринимать услышанное. Такая речь
выглядит менее тяжеловесной.
Тщательно взвешивайте необходимость объяснений и комментариев.
Факты менее убедительны, если расписывать их во всех деталях. Объяснять
слишком подробно - значит оправдываться и демонстрировать неуверенность.
Не обилие аргументов, а их качество делает услышанное более
весомым.
Используйте только убедительные аргументы и не бойтесь их повторять.
Убеждая собеседника в чем-либо, естественно ожидать от него каверзных
вопросов. Сразу старайтесь использовать любой вопрос для оглашения
выгодной для вас информации - цифры, факты. Требуйте конкретных фактов:
где, кто, когда, сколько, откуда...
Учитесь альтернативно реагировать на вопросы: ответить на вопрос означает согласиться с правильностью его постановки. Попросите собеседника
уточнить значение использованных им в вопросе понятий. Если надо, переформулируйте его вопрос так, чтобы вам было удобно отвечать. Заявите о том,
что вам понятна подоплека заданного им вопроса. Давайте оценку заданному
вопросу и заменяйте его другим.
Можно также интерпретировать вопросы, объявлять их чисто
теоретическими, рассматривать в другой перспективе, фокусировать на чем-то,
объявлять вопросы доказательством некомпетентности собеседника в данной
области, отводить вопросы, отказываться отвечать на них, объявляя
провокационными... Но как бы вы ни вели разговор, никогда не забывайте о его
теме и о вашей цели.
Как противостоять давлению и манипуляции
Существует целый ряд тактических приемов и хитростей, с помощью
которых люди могут получить преимущество в переговорах. Некоторые из этих
приемов широко известны. Их шкала широка - от обманов и оскорблений,
наносящих психологический ущерб (что неприемлемо в соцпартнерстве), до
различных форм нажима. Их применение преследует цель - достичь каких-то
определенных результатов. Когда люди осознают, что на них давят или ими
манипулируют, большинство реагирует двумя способами.
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Первая обычная реакция заключается в том, чтобы смириться с
существующим положением. Люди надеются, что, если они уступят на сей раз,
другая сторона будет умиротворена и не потребует большего. Иногда такое
случается, но чаще - нет.
Вторая стандартная реакция состоит в том, чтобы отвечать тем же. Если
ведущие с вами переговоры начинают с возмутительно высоких требований, вы
выдвигаете подобные встречные требования. В конце концов, одна из сторон
сдается, или, что происходит чаще, переговоры прерываются.
Когда есть подозрение, что другая сторона использует какую-либо
тактику уловок, необходимо:
 сделать паузу в переговорах, возможно, прервать заседание,
попросить перерыва, чтобы прийти в себя;
 вынести этот вопрос на обсуждение или использовать контртактику;
 подвергнуть сомнению законность и желательность ее применения,
т.е. вести переговоры по этому поводу (в случае вынесения на
обсуждение);
 использовать Я-высказывания, например: «Когда вы на меня кричите, я начинаю раздражаться, и мне кажется, что крик - это не
лучший способ прийти к соглашению», а не: «Вы ведете себя поидиотски, вы меня раздражаете».
Антиманипулятивные техники
Чтобы эффективно противостоять давлению и манипуляциям, прежде
всего, необходимо иметь в виду, что у каждого человека есть определенные
права, которые данные действия нарушают.
Приведем основные из этих прав:
 на уважительное обращение к себе;
 выражать собственные чувства, оценки и мнения не оправдываясь и
не ощущая за собой вины:
 быть выслушанным и воспринятым всерьез;
 устанавливать свои приоритеты и заявлять о своих потребностях
независимо от того, что от него ждут другие;
 говорить себе и другим «ДА» или «НЕТ», не оправдываясь и не
чувствуя за это вины;
 делать ошибки и периодически изменять свое мнение;
 спрашивать о чем хочется, в то же время понимая, что у другого есть
право не отвечать;
 сказать: «Я не понимаю (не знаю)»;
 выбрать: отстаивать или не отстаивать свои права.
В случае, когда ваш партнер начинает перебивать вас или оспаривает
ваши утверждения, т.е. манипулирует, необходимо ответить на манипуляцию
или возражение и закончить сценарий, не позволяя себя сбить. Например, между первым и вторым шагами партнер может перебить вас и сказать: «Но ведь
это сущая мелочь, не стоит так противостоять.» Ответ: «Возможно, и, тем не
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менее, эта мелочь для нас важна». После чего вам необходимо довести свой
сценарий до конца.
В тактике манипуляции можно выделить три основных приема:
преднамеренный обман, психологическая война и позиционное давление. Вы
должны быть готовы справиться с каждой из этих уловок, используя
приводимые ниже приемы.
Преднамеренный обман:
1. Фальшивые факты. Если у вас нет оснований особенно доверять тому,
что вам сообщает партнер, - не делайте этого. Это не означает, что вы должны
назвать его лжецом. Отделите людей от проблемы. Проверяйте факты, отделив
их от личных отношений.
2. Неясные полномочия. Ошибкой было бы считать, что у другой
стороны есть полномочия только потому, что она ведет с вами переговоры.
После того как на вас давили изо всех сил и наконец выработано, как вы предполагаете, твердое соглашение, они объявляют, что должны у кого-то
заручиться одобрением. Эта техника предназначена, чтобы получить
возможность "откусить от яблока еще немного". Если вы обладаете
полномочиями делать уступки, то вы, а не другая сторона их и будете делать.
Прежде чем начать игру в поддавки, вполне правомочно спросить: "Каковы
ваши полномочия в данных переговорах?" Если ответ неясен, вы можете выразить желание поговорить с кем-нибудь, кто действительно полномочен решать
или дать ясно понять, что вы и ваша сторона резервируете за собой такую же
свободу пересмотреть любой пункт соглашения.
3. Сомнительные намерения. Если намерение другой стороны выполнять
договор сомнительно, часто вполне возможно включить в сам договор пункты,
обеспечивающие
выполнение
обязательств
и
предусматривающие
ответственность за их невыполнение.
Психологическая война
Эта тактика направлена на то, чтобы вы почувствовали себя неудобно и
чтобы у вас появилось подсознательное желание закончить переговоры как
можно быстрее.
1. Стрессовые ситуации. Спросите себя, чувствуете ли вы напряжение,
стресс, и если так, то почему. Если в комнате очень шумно, если слишком
жарко или холодно, если нет места для конфиденциальной консультации с
коллегой, такое положение могло быть преднамеренно создано, чтобы у вас
возникло желание быстрее закончить переговоры, а значит, - делать уступки.
Если вы считаете, что сложившиеся обстоятельства могут нанести ущерб переговорам, не колеблясь скажите об этом. Задача состоит в том, чтобы понять
причины ваших неприятных ощущений, обсудить эту проблему с другой
стороной, а затем условиться о более удобном месте переговоров.
2. Личные нападки. Другая сторона может использовать устную и
любую другую информацию, чтобы вы почувствовали себя неудобно. Вам
могут сделать замечание относительно вашей одежды, задеть ваш статус,
заставляя вас ждать, или прервать переговоры для общения с другими; могут
намекать, что вы несведущи, и т.д. Выявление подобной тактики и
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использование Я-высказываний, а также четкая постановка вопроса способны
предотвратить рецидив.
3. Хороший парень - плохой парень. Два человека, представляющие одну
сторону на переговорах, могут разыграть подобную сцену. Один занимает
жесткую позицию, другой убеждает его пойти на уступки. Уступка может быть
невелика, но выглядит почти как одолжение. Если вы распознаете эту уловку,
вас на нее не возьмут. Вы можете сказать "хорошему парню" фразу типа: "Я
ценю ваше желание сотрудничать, но все же хочу знать, почему я должен
принять эти условия, каков объективный критерий?"
4. Молчание. Если ваш партнер молчит, это может значить, что он думает
или что пауза намеренно затянута, чтобы заставить вас нервничать. Как в том,
так и в другом случае держите паузу. Это может вызвать определенный дискомфорт, но только так вы узнаете, думает он или манипулирует.
Тактика позиционного давления
Эта тактика предназначена для создания такой ситуации, когда только
одна сторона вынуждена идти на существенные уступки.
1. Отказ от переговоров. Что можно предпринять, если другая сторона
напрочь отказывается вести переговоры? Первое - считайте этот отказ
возможным маневром, попыткой использовать свое согласие на переговоры в
качестве приманки для получения каких-то уступок. Вариант ответа в данном
случае состоит в том, чтобы объявить о предварительных условиях
переговоров. Второе - постарайтесь выяснить интересы, скрывающиеся за
нежеланием вести переговоры. Воспринимайте этот отказ как возражение.
Настаивайте на предварительном согласовании критериев (законность и т.д.).
2. Завышенные (заниженные) требования. Люди часто начинают с
крайних предложений. Цель состоит в том, чтобы снизить ваши ожидания.
Оказавшись в такой ситуации, вы правильно сделаете, если поставите вопрос о
справедливости использования данной тактики. Настаивайте на использовании объективных критериев.
3. Растущие
требования. В ходе переговоров другая сторона может
повышать свои требования с каждой последующей уступкой. Эта тактика имеет
двойное преимущество: во-первых, снимается необходимость уступать по всей
проблеме, во-вторых, возникает психологический эффект, который заставит вас
быстрее согласиться с очередным требованием, пока не выдвинуты новые.
Когда вы удостоверитесь в подобном поведении другой стороны и возьмите
перерыв, чтобы обдумать, стоит ли продолжать переговоры и на какой основе.
И опять настаивайте на объективных критериях. Когда вы возвратитесь, все,
кто заинтересован в договоренности, будут более серьезны. За каждую новую
уступку требуйте соответствующей компенсации, ничего не давайте просто так.
4. Рассчитанная задержка. Часто одна из сторон пытается отложить
соглашение до тех пор, пока не наступит благоприятный для нее момент.
Столкнувшись с подобной ситуацией, поищите объективные условия, с помощью
которых
вы
сможете установить крайний срок и письменно
зафиксировать это соглашение.
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5. Берите или не берите. Нет ничего предосудительного в том, чтобы
поставить другую сторону перед твердым выбором. Если вы решили все же
поднять вопрос об этой тактике, дайте понять своим партнерам, что они
потеряют, не согласившись на ваше предложение.

Комиссия и контроль за выполнением
коллективного договора
Момент подписания коллективного договора, протокола разногласий
является моментом окончания коллективных переговоров по заключению
коллективного договора, но не окончанием работы комиссии, т.к. в ее функции
входит и контроль за выполнением коллективного договора на период его
действия (ч.1 ст.51 ТК РФ).
Комиссия может проверять выполнение коллективного договора в целом
или отдельных его положений (например, раздела об оплате труда) по плану
своей работы и по фактам письменных обращений работодателя, профкома,
отдельных работников. Стороны комиссии должны решить вопрос
периодичности заседаний, предусмотреть порядок оповещения работников об
итогах проводимых проверок.

Согласованный сторонами порядок контроля рекомендуется
отразить в Положении (Регламенте) о комиссии или в
тексте коллективного договора.

Решение комиссии принимается по договоренности сторон, оформляется
протоколом и подписывается представителями обеих сторон. Рекомендуемая
частота осуществления контроля - по мере необходимости, но не реже 1 раза в
год.
Невыполнение колдоговоров чаще всего касается мероприятий по охране
труда, выплаты стимулирующих доплат, оказание материальной помощи и т.п.
Вопрос: В организации заключен коллективный договор. Вопросы
отчетности о выполнении коллективного договора в нем не отражены. Один
из работников организации требует у работодателя отчитаться о
выполнении коллективного договора на общем собрании работников
организации. Есть ли основания у работника требовать у работодателя
проведения общего собрания работников, на котором работодатель должен
отчитаться о выполнении коллективного договора? Правомерны ли
требования работника?
Ответ: У отдельного работника нет оснований требовать у работодателя
проведения общего собрания работников, на котором работодатель должен
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отчитаться о выполнении коллективного договора, поскольку работник не
является стороной коллективного договора.
Обоснование: Коллективный договор - правовой акт, регулирующий
социально-трудовые отношения в организации и заключаемый работниками и
работодателем в лице их представителей (ч. 1 ст. 40 Трудового кодекса РФ).
Отдельный работник не является стороной коллективного договора и не
наделен правом представлять других работников организации, права и
интересы которых урегулированы коллективным договором.
Согласно ст. 51 ТК РФ контроль за выполнением коллективного договора,
соглашения осуществляется сторонами социального партнерства, их
представителями, соответствующими органами по труду. При проведении
указанного контроля представители сторон обязаны предоставлять друг другу,
а также соответствующим органам по труду необходимую для этого
информацию не позднее одного месяца со дня получения соответствующего
запроса.
Основные формы участия работников в управлении организацией
закреплены в ст. 53 ТК РФ. Из анализа ст. ст. 51 и 53 ТК РФ следует, что
правом получать от работодателя информацию в рамках контроля за
выполнением коллективного договора (а отчет о выполнении коллективного
договора относится к такого рода информации) наделены не отдельные
работники, а их представители.
Таким образом, ст. ст. 51 и 53 ТК РФ отдельный работник не наделен
правом контролировать выполнение коллективного договора, а также правом
получения информации у представителей сторон о выполнении коллективного
договора.
Вопрос: Работодатель отказывается выполнять отдельные условия
коллективного договора. К какой ответственности он может быть привлечен
за это?
Ответ: В соответствии со ст.40 Трудового кодекса РФ коллективный
договор - правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в
организации и заключаемый работниками и работодателем в лице их
представителей.
Контроль за выполнением коллективного договора, соглашения
осуществляется на основании ст.51 ТК РФ сторонами социального партнерства,
их представителями, соответствующими органами по труду. При проведении
указанного контроля представители сторон обязаны предоставлять друг другу
необходимую для этого информацию.
Нормой ст.55 ТК РФ предусмотрено, что лица, представляющие
работодателя либо представляющие работников, виновные в нарушении или
невыполнении обязательств, предусмотренных коллективным договором,
соглашением, подвергаются штрафу в размере и порядке, которые установлены
федеральным законом.
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При этом ст.5.31 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях предусмотрено, что нарушение или невыполнение
работодателем или лицом, его представляющим, обязательств по
коллективному договору, соглашению влечет наложение административного
штрафа в размере от тридцати до пятидесяти минимальных размеров оплаты
труда.
Правоотношения по контролю выполнения коллективного договора
можно разделить на следующие группы:
а) рассмотрение вопроса о выполнении коллективного договора на
заседании паритетной комиссии сторон;
б) отчет сторон о выполнении коллективного договора на собрании
(конференции) работников;
в) отчет руководителя организации на заседании профкома (по решению
сторон соцпартнерства).
Отчитывается на комиссии только одна сторона - работодатель (его
представитель).

Тема 5.3.
Документальное сопровождение переговоров
по заключению коллективного договора
1.

Трудовой кодекс дает представителям сторон практически полную
свободу решения вопросов о порядке ведения и оформления коллективных
переговоров.
После принятия решения о проведении коллективных переговоров с целью
заключения
коллективного
договора
профкому,
уполномоченному
представлять интересы работников в переговорах, необходимо официально в
письменном виде уведомить работодателя о проявленной инициативе по
проведению коллективных переговоров, направив ему соответствующее
уведомление.
Уведомление о начале коллективных переговоров составляется в
произвольной форме. В нем рекомендуется сформулировать предложения
стороны по срокам, порядку и месту проведения переговоров, сформулировать
требования для обсуждения. Также в уведомлении указывается перечень лиц,
которые будут участвовать в работе Комиссии по коллективным переговорам в
качестве членов этой Комиссии от стороны, являющейся инициатором
коллективных переговоров.
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Перечень членов Комиссии по коллективным переговорам, образованной
на равноправной основе для ведения коллективных переговоров, подготовки
проекта, заключения коллективного договора и контроля за его выполнением
(ст.35 ТК РФ), утверждается:
 со стороны работодателя - приказом работодателя;
 со стороны работников - решением профсоюзного органа.

Обращение к работодателю о начале коллективных
переговоров и о создании комиссии
Примерный образец
Профсоюзный комитет ГБУЗ «__________»
№ ______

от "__" _______ 200_ г.
Главному врачу
ГБУЗ «__________»
___________________Ф.И.О.
Уважаемый _________________!

Сообщаем Вам о том, что первичная профсоюзная организация ГБУЗ
"_______", объединяющая более половины от общего количества работников,
предлагает начать коллективные переговоры с целью заключения
коллективного договора на 20__ - 20__ гг.
(варианты:
а) единый представительный орган первичных профсоюзных организаций
(указать, каких), сформированный совместным решением профсоюзных комитетов от____(дата), протокол №__ ),
б) представительный орган работников, уполномоченный решением
общего собрания (конференции) работников от___(дата), протокол №__ ).
В соответствии с законодательством о порядке образования и
полномочиях комиссий по ведению коллективных переговоров и подготовки
проекта коллективного договора предлагаем образовать Комиссию по
регулированию социально-трудовых отношений ГБУЗ «__________» (далее Комиссия).
На основании ч.2 ст.29, ч. 1 ст.35 ТК РФ Постановлением профсоюзного
комитета от «__»________20__ г. № ________ в состав Комиссии направлены
следующие представители работников:
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______________ председатель профкома;
______________ заместитель председателя профкома;
______________
______________
Представители работников ГБУЗ «__________» в Комиссии наделены
полномочиями на:
- ведение коллективных переговоров;
- подготовку проектов изменений, дополнений коллективного договора,
- принятие решения о продлении срока действия коллективного договора;
- организацию контроля за выполнением коллективного договора.
Председатель профкома __________(Ф.И.О.) наделен(а) правом подписи
коллективного договора с внесенными в него изменениями, дополнениями или
продления срока действия после соответствующего решения профкома.
Перечень вопросов, подлежащих обсуждению для включения в
коллективный договор (варианты):
 о системе и размерах оплаты труда;
 о выплате пособий;
 об условиях высвобождения работников;
 о рабочем и нерабочем времени (отпуск, и пр.);
 о способах улучшения условия труда отдельных категорий работников
(женщины, молодёжь);
 об экологии и безопасности труда;
 о льготах работников организации, совмещающих работу и обучение;
 об отдыхе членов семей работников;
 об оплате питания;
 о контроле выполнения коллективного договора, а также о порядке его
принятия, расторжения, внесения изменений;
 о забастовках и отказе от них при выполнении условий договора.
Просим сообщить о готовности вступить в переговоры и указать
представителей со своей стороны.
Приложения.
1. Выписка из Постановления профкома от «_____» 20___г. № ______ об
образовании Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
ГБУЗ «__________» в соответствии Трудовым кодексом РФ и для организации
контроля за выполнением коллективного договора.
Председатель профкома

_________________
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Ответ работодателя на предложение
начать коллективные переговоры
Примерный образец
ГБУЗ «___________________»

Исх. № ___от «__»_____20__ г.

На № ___ от «__»_____20__ г.

Первичная профсоюзная организация
ГБУЗ «___________________»
Сообщаю о готовности приступить к переговорам по подготовке и
заключению коллективного договора на 20__ - 20__ гг.
Представителями со стороны работодателя будут:
- заместитель главного врача по персоналу _________(Ф.И.О.),
- главный бухгалтер ______________(Ф.И.О.).
- __________________(Ф.И.О.),
- __________________(Ф.И.О.).
Указанные представители имеют право на:
- ведение коллективных переговоров;
- подготовку проектов изменений, дополнений коллективного договора,
- принятие решения о продлении срока действия коллективного договора;
- организацию контроля за выполнением коллективного договора.
Предлагаю провести встречу представителей работников и работодателя
«__»_____20__г. в ____ часов в конференц-зале.
Главный врач
ГБУЗ «_______________»

______________________(Ф.И.О.)

Вариант (для филиала представительства или
иного
обособленного
структурного подразделения организации):
1.
Назначить
_____________________________________(должность,
Ф.И.О.) представителем работодателя при
проведении
коллективных
переговоров
по подготовке, заключению (изменению) коллективного
договора в филиале (представительстве или
ином
обособленном
структурном
подразделении
организации) ГБУЗ «___________»
(наименование работодателя).
2. Представитель работодателя наделяется следующими полномочиями:
- ведение коллективных переговоров по согласованию интересов сторон по
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вопросам социально-трудовых отношений при подготовке, заключении,
изменении, продлении срока действия коллективного договора;
- подготовка проекта коллективного договора;
- заключение (подписание) коллективного договора после утверждения его
проекта на общем собрании трудового коллектива (комиссии);
- организация контроля за выполнением коллективного договора;
- изменение, дополнение, продление срока действия коллективного
договора.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за
собой (вариант: возложить на ___________________) (указать должность и
Ф.И.О.).

2.

Состав Комиссии по ведению коллективных переговоров,
согласованные сторонами порядок, сроки разработки проекта и заключения
коллективного договора, место проведения заседаний Комиссии рекомендуется
оформлять приказом по организации.

Приказ о создании Комиссии и об освобождении от работы
работников в связи с подготовкой коллективного договора

Срок издания приказа не превышает семи дней с момента
получения уведомления о проведении коллективных
переговоров.
Примерный образец
ГБУЗ «________________»
ПРИКАЗ
«__»________20__г.

№_________

[О создании Комиссии и об освобождении
от работы работников, участвующих
в коллективных переговорах]
В связи с началом коллективных переговоров по подготовке проекта
коллективного договора между работодателем и работниками ГБУЗ «________»
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на 20__ - 20__ гг., в соответствии со ст. 39 ТК РФ
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приступить к переговорам по подготовке и заключению коллективного
договора на 20__ - 20__ гг.
2. Создать двустороннюю Комиссию в составе __ человек для заключения
коллективного договора, состоящую из:
представителей работников:
______________ председатель профкома,
______________ заместитель председателя профкома,
______________
______________
представителей работодателя:
_________(Ф.И.О.) - заместитель главного врача по персоналу,
______________(Ф.И.О.) - главный бухгалтер,
__________________(Ф.И.О.),
__________________(Ф.И.О.).
3. Заседания Комиссии проводить еженедельно по вторникам в 15.00. (по
необходимости или в соответствии с утвержденным Положением).
4. Освободить всех членов Комиссии на срок с «__»_____20__ по
«__»______20__ г. (не более 3-х месяцев) от основной работы на время ее
заседаний, с сохранением среднего заработка.
5. Утвердить Положение о порядке ведения переговоров и заключении
коллективного договора.
6. Руководителям структурных подразделений на основании письменного
запроса представлять в Комиссию необходимую для коллективных переговоров
информацию в течение _ дней (указать срок не более двух недель).
7. Начальнику АХО _____ подготовить помещение _________ для
ведения в нем переговоров, обеспечить членов Комиссии всем необходимым
для работы по подготовке проекта коллективного договора.

Основание:
письменное
обращение
профсоюзной организации ГБУЗ «________».

Главный врач
ГБУЗ «____________»

профсоюзного

__________________(Ф.И.О.)
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3.

Следующим важным шагом является разработка Положения о
порядке ведения коллективных переговоров по заключению Коллективного
договора. Положение утверждается со стороны работодателя приказом
руководителя, а со стороны работников – решением профсоюзного органа. К
Положению может быть приложен график переговорного процесса.

Председатель первичной

Руководитель

профсоюзной организации
________________________
(наименование организации)

_______________________
(наименование организации)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке ведения переговоров между работниками
_________________ (название организации) и работодателем
о заключении коллективного договора на __ год (годы)
1. Стороны, ведущие коллективные переговоры.
Сторонами коллективного договора являются: работодатель ___________
(наименование организации) представленный в лице_________________
(должность, Ф.И.О. руководителя организации или уполномоченных им лиц в
соответствии с Трудовым Кодексом РФ, учредительными документами
организации и локальными нормативными актами), именуемый далее
«Работодатель», и работники организации, именуемые далее «Работники»,
представленные
первичной
профсоюзной
организацией
_____________________(название), именуемые далее «Профсоюз», в лице
председателя _____________________ (Ф.И.О.). Каждая из сторон знает и
признает полномочия представителей другой стороны.
2. Организация ведения коллективных переговоров и подготовки проекта
коллективного договора.
2.1. Для ведения переговоров и подготовки проекта коллективного
договора стороны на равноправной основе образуют Комиссию из
представителей по ____ человек, выдвинутых от каждой стороны.
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2.2. Сроки, место проведения и повестка дня заседаний Комиссии
определяются решением сторон (их представителей в Комиссии).
2.3. Участникам переговоров предоставляется полная свобода в выборе и
обсуждении вопросов, составляющих содержание проекта коллективного договора. Заседания Комиссии в обязательном порядке протоколируются.
2.4. Стороны должны предоставлять друг другу не позднее двух недель со
дня получения соответствующего запроса имеющуюся у них информацию,
необходимую для ведения коллективных переговоров.
2.5. В ходе переговоров представители от каждой стороны вправе
прерывать заседания, проводить консультации, экспертизы, запрашивать
необходимые сведения, обращаться к посредникам для поиска компромиссов и
выработки правильных решений.
2.6. Общий срок ведения переговоров не должен превышать __ (не более
трех месяцев со дня начала переговоров).
2.7. Участники переговоров, другие лица, связанные с переговорами, не
должны разглашать полученные сведения, если они являются государственной,
коммерческой или служебной тайной. Лица, разглашающие эти сведения,
привлекаются к установленной законодательством ответственности.
2.8. Организация сбора предложений работников для включения в
коллективный договор (рекомендация - в течение 1-1,5 месяцев от начала
коллективных переговоров).
2.9. Комиссия с учетом поступивших в период предварительного
обсуждения замечаний и предложений дорабатывает проект в __ срок.
2.10. Если в ходе переговоров представители сторон в Комиссии не
смогли прийти к согласию по независящим от них причинам, ими составляется
протокол, в который вносятся окончательно сформулированные предложения о
мерах, необходимых для устранения этих причин, а также о сроке
возобновления переговоров. Протокол направляется, при необходимости, в
органы, полномочные решить указанные в нем вопросы. На период до
получения решения полномочного органа переговоры могут быть прерваны.
2.11. В случаях, когда согласованные решения выработать не удается из-за
позиции представителей сторон, для урегулирования разногласий используются
примирительные процедуры в соответствии с Трудовым кодексом РФ.
2.12. Стороны обязаны заключить коллективный договор на
согласованных ими условиях.
Оставшиеся несогласованными позиции оформляются протоколом
разногласий, который является основанием для дальнейших переговоров либо
коллективного трудового спора.
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2.13. Проведение заключительного заседания комиссии (или проведение
общего собрания работников-при необходимости, по решению сторон),
подписание коллективного договора
2.14. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен
быть доведен работодателем (его представителями) до сведения работников в
течение _ дней после его подписания. Для этих целей он размножается в
необходимом количестве экземпляров, которое определяется по соглашению
сторон.
2.15. Подписанный сторонами коллективный договор в семидневный срок
направляется работодателем в орган по труду (название) для уведомительной
регистрации.
3. Состав комиссии по выработке проекта коллективного договора.
3.1.Сопредседатель комиссии от работников:_________________________
3.2.Сопредседатель комиссии от работодателя:_______________________
3.3.Члены комиссии от работников:_________________________________
3.4.Члены комиссии от работодателя:_______________________________
3.5. Секретарь комиссии: _______________________________________
4. Место проведения переговоров. Местом ведения переговоров
является_________________________________________
5. Гарантии и компенсации за время переговоров.
5.1. Лица, участвующие в переговорах, подготовке проекта коллективного
договора, освобождаются от основной работы с сохранением среднего
заработка на срок не более трех месяцев со дня начала переговоров.
5.2. Представители профсоюзной организации, участвующие в
коллективных переговорах, не могут быть подвергнуты дисциплинарному
взысканию, переведены на другую работу, перемещены или уволены по
инициативе работодателя, кроме случаев расторжения трудового договора за
совершение проступка, за который предусмотрено увольнение с работы.

4. Как и в любых переговорах, договоренности коллективных переговоров
должны быть запротоколированы.
Ход коллективных переговоров на каждом заседании Комиссии стороны
вправе фиксировать различными способами. Но в большинстве случаев
фиксация происходит с помощью протоколов. Как и при протоколировании
иных мероприятий, назначается лицо, ответственное за ведение протокола.
Каких-то отдельных требований к протоколу переговоров по заключению
коллективного договора не предъявляется.
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Протокол должен включать в себя:
• номер документа;
• название и точное время проведения заседания;
• члены комиссии со стороны работодателя и работников (указывается
Ф.И.О., должность);
• повестку дня;
• вопросы повестки с указанием выступающих и результатов решения;
• количество голосов по каждому из вопросов;
• подписи сопредседателей Комиссии и секретаря Комиссии.
Примерный образец

ПРОТОКОЛ №____
заседания Комиссии по ведению переговоров
и подготовки проекта коллективного договора

Дата_______________________

Время работы с_____до_____ часов

В переговорах участвовали:
Члены комиссии:_________________________________
Приглашенные лица:______________________________
Рассматриваемый вопрос___________________________
Соглашение достигнуто по _________________________
Разногласия
1.__________________________________________
2.__________________________________________
3.__________________________________________
и т.д.
Решено:____________________________________
Внесены предложения:
1.__________________________________________
2.__________________________________________
3._________________________________________
Дата следующей встречи______________________
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Вопросы, которые будут обсуждаться____________
Подписи сопредседателей комиссии: __________
Секретарь ___________________

_________________

Если Комиссия так и не смогла принять согласованное решение
по какому-либо пункту, то
составляется Протокол
разногласий.

Примерный образец
Комиссия по ведению коллективных переговоров,
подготовке проекта, заключению и контролю выполнения
коллективного договора
_______________________
(наименование организации)

Протокол разногласий
по условиям коллективного договора (изменений и дополнений)
на 20 ___ г.
“____”____________20___г.
Всего членов Комиссии ____ чел.
Присутствовали: _____чел.
Персонально:
__________________________________________________________________
Слушали вопрос: _____________________________________________________
Выступили:
От работодателя:
1. ________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
(приводится содержание выступлений)
От представителя работников:
1._______________________________________________________
2. ________________________________________________________________
(приводится содержание выступлений)
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РЕШИЛИ: составить перечень разногласий и вынести вопрос на
__________________________________________________________________
(примирительную комиссию, трудовой арбитраж, отложить их рассмотрение на
2-3 месяца, продолжить переговоры (во втором полугодии).
Перечень разногласий прилагается.
Протокол подписали:
Представитель работодателя руководитель организации
уполномоченное им лицо

Представитель работников или

_____________(Ф.И.О., должность)

председатель первичной
профсоюзной организации
или иной представитель,
избранный работниками
_____________(Ф.И.О., должность)

Перечень разногласий
по условиям коллективного договора на 20___ год(ы)
№
№
п/п

Кто
выдвигает
предложения

Содержание
предложения,
мотивация

Доводы, по
которым
отклоняется
предложение

Принятое решение
(Неурегулированные
разногласия могут
стать предметом
дальнейших переговоров
или предметом
коллективного
трудового спора).

1

2

3

4

5

Представитель работодателя -

Представитель работников -

руководитель организации или
уполномоченное им лицо

председатель первичной
профсоюзной организации
или иной представитель,
избранный работниками
_____________(Ф.И.О., должность)

_____________(Ф.И.О., должность)

5. По предложению Комиссии проект коллективного договора может
обсуждаться на собрании (конференции) организации (ч. 9 ст. 37 ТК).
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Процедура такого обсуждения не носит характер переговоров между
сторонами. Собрание (конференция) является односторонним органом, его (ее)
решения - также акт одной стороны (решения собрания (конференции)
подписываются избранными председателем и секретарем, не являющимися
представителями разных сторон). Поэтому эта процедура, собрание
(конференция) как орган и его (ее) решения не являются социальнопартнерскими.

Протокол общего собрания работников по обсуждению
проекта коллективного договора
(проводится при необходимости по решению Комиссии).
Примерный образец

ПРОТОКОЛ № ___
общего собрания работников организации
_______________________________________
(наименование организации)

г. __________________

"__"________ ___ г.

Присутствовали: _________ человек
Представители сторон:
от работников - ___________________________________________________,
от работодателя - __________________________________________________.
Председатель собрания - ____________________________________.
(должность, Ф.И.О.)
Секретарь собрания - ____________________________________.
(должность, Ф.И.О.)
Приглашенные: _______________________________________.
(должности, Ф.И.О.)
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Обсуждение проекта коллективного договора.
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1. СЛУШАЛИ:
__________________________ - __________________________________
(Ф.И.О., должность)
(содержание выступления)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________.
ВЫСТУПИЛИ:
1.1. ______________________ - __________________________________
(Ф.И.О., должность)
(содержание выступления)
_______________________________________________________________.
1.2. ______________________ - __________________________________
(Ф.И.О., должность)
(содержание выступления)
_______________________________________________________________.
1.3. ______________________ - __________________________________
(Ф.И.О., должность)
(содержание выступления)
_______________________________________________________________.
ГОЛОСОВАЛИ:
"За" - ______ голосов;
"Против" - _____ голосов;
"Воздержалось" - _______ голосов.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Одобрить проект коллективного договора на ___________ годы
(Приложение № 1).
2. Поручить заключение коллективного договора на ___________ годы
уполномоченным лицам:
от работников - ___________________________________________________,
от работодателя - __________________________________________________.
Приложение:
1. Проект коллективного договора на ___________ годы.
Председатель собрания
_________________/________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Секретарь собрания
_________________/________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

155

«КОЛЛЕКТИВНО-ДОГОВОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ — ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ
ПРИНЦИПА СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»

Тема 5.4.
Гарантии и компенсации лицам, участвующим в
коллективных переговорах
Коллективные переговоры — сложное, трудоемкое дело, требующее
серьезного морально-психологического напряжения. В рабочее время их вести
практически нереально. Поэтому ТК РФ предусматривает определенные
гарантии и компенсации лицам, участвующим в коллективных переговорах эти лица не только несут дополнительные обязанности, связанные с их
проведением, но и пользуются специальными гарантиями и компенсациями.
Гарантии - средства, способы и условия, с помощью которых
обеспечивается осуществление предоставленных работникам прав в области
социально-трудовых отношений.
Компенсации - денежные выплаты, установленные в целях возмещения
работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных
обязанностей, предусмотренных ТК РФ и другими федеральными законами (ст.
164 ТК РФ).

В связи с началом коллективных переговоров работодателю
приходится брать на себя ряд дополнительных обязанностей
по их проведению.

Прежде всего необходимо определить круг лиц, на которых
распространяются установленные гарантии.
Лицами, участвующими в коллективных переговорах, подготовке проекта
коллективного договора, признаются:
 лица, уполномоченные работодателем
для участия в работе
соответствующей комиссии;
 представители работников, направленных в соответствующую
комиссию;
 эксперты, специалисты, посредники, принимающие участие в
коллективных переговорах по приглашению обеих или одной из
сторон.
При этом, в силу ст. 32 Трудового кодекса РФ, работодатель обязан
создавать условия, обеспечивающие деятельность представителей работников,
в соответствии с трудовым законодательством, коллективным договором,
которые служат, в том числе, обеспечению коллективных переговоров.
Создание условий для работы членов комиссии по коллективным
переговорам содержится в ст. 39 ТК, направлено на обеспечение
непрерывности коллективных переговоров. Статья предусматривает гарантии
и компенсации лицам, участвующим в коллективных переговорах, и включает
следующие условия:
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1. Освобождение от работы членов комиссии по коллективным
переговорам.
Как правило, от основной работы на время ведения коллективных
переговоров освобождаются участники переговоров со стороны работников.

Срок, на который они освобождаются от основной работы,
определяется сторонами, но он не должен превышать трех
месяцев.

Для лиц, представляющих работодателя (руководителя
организации,
лиц,
им
уполномоченных),
участие
в
коллективных переговорах является частью должностных
обязанностей. Вместе с тем, не исключается и возможность
участия
в
коллективных
переговорах
со
стороны
работодателя лиц, для которых данная деятельность не
предусмотрена трудовой функцией, а также поручения
какому-либо из работников в течение срока ведения
переговоров
исполнять
обязанности,
направленные
исключительно на обеспечение переговорного процесса. Данные
лица также могут быть освобождены от основной работы.
Таким образом, несмотря на то, что в коллективных переговорах
принимают участие лица, представляющие интересы как работников, так
и работодателя, от работы освобождаются все участники коллективных
переговоров.
Для освобождения работников от работы в связи с их участием в
коллективных переговорах работодатель должен издать соответствующий
приказ. Приказ составляется в произвольной форме, подписывается
руководителем организации и доводится до сведения включенных в него
работников под подпись.
В нем нужно указать:
 работников, которые освобождаются от работы,
 срок такого освобождения.
Дни освобождения работников от работы в связи с участием в
коллективных переговорах отмечаются в табеле учета рабочего времени
буквенным обозначением "Г" или цифровым 23.
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Ситуации из практики
Вопрос: В организации в течение трех месяцев продолжались
коллективные переговоры. Сформированной первичной профсоюзной
организацией, объединяющей большинство работников, и работодателем
подготовлен и заключен коллективный договор с протоколом разногласий по
несогласованным пунктам. Работников в коллективных переговорах
представляли работники организации (члены первичной профсоюзной
организации), освобожденные от основной работы в силу ч. 1 ст. 39 ТК РФ.
Коллективные переговоры по неурегулированным пунктам проекта
коллективного договора работодатель и первичная профсоюзная организация
планируют продолжить (ч. 3 ст. 40 ТК РФ), но возникает вопрос: на каких
условиях (сохранять ли средний заработок, каков срок освобождения от
основной работы) освобождать работников от основной работы для ведения
коллективных переговоров, если срок освобождения от основной работы
ограничен в ч. 1 ст. 39 ТК РФ тремя месяцами, а стороны коллективного
договора заинтересованы в продолжении коллективных переговоров?
Ответ: Стороны коллективного договора вправе принять совместное
решение об освобождении лиц, участвующих в коллективных переговорах (с
согласия данных лиц), от основной работы с сохранением среднего заработка
на срок, определяемый соглашением сторон (например, до урегулирования
разногласий, зафиксированных в протоколе разногласий), поскольку это
решение не ухудшит положение данных лиц по сравнению с положениями ч. 1
ст. 39 Трудового кодекса РФ. Кроме того, возможно предложить первичной
профсоюзной организации произвести замену своих представителей в
коллективных переговорах. В отношении новых представителей работников
течение трехмесячного срока начнется с даты их вступления в коллективные
переговоры.
Обоснование: В силу ч. 1 ст. 39 ТК РФ лица, участвующие в
коллективных переговорах, подготовке проекта коллективного договора,
освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка на срок,
определяемый соглашением сторон, но не более трех месяцев.
Компенсация в виде сохранения среднего заработка за участниками
коллективных переговоров, закрепленная в данной норме, предоставляется с
учетом положений ч. 2 ст. 40 ТК РФ, согласно которой при недостижении
согласия между сторонами по отдельным положениям проекта коллективного
договора в течение трех месяцев со дня начала коллективных переговоров
стороны должны подписать коллективный договор на согласованных условиях
с одновременным составлением протокола разногласий.
Таким образом, коллективный договор на согласованных условиях должен
быть в обязательном порядке подписан по истечении трех месяцев со дня
начала коллективных переговоров, именно в течение указанных трех месяцев
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работник должен быть освобожден от основной работы с сохранением среднего
заработка.
Тем самым, на наш взгляд, законодательно ограничивается возможность
злоупотребления работником своим правом на освобождение от основной
работы. Ведь, если срок освобождения от основной работы не был бы
ограничен тремя месяцами, не исключено, что отдельные лица, участвующие в
коллективных переговорах, умышленно затягивали бы данные переговоры в
целях уклонения от выполнения своей трудовой функции.
В то же время срок коллективных переговоров по несогласованным
пунктам проекта коллективного договора в законодательстве не установлен,
соответственно, коллективные переговоры могут продолжаться в течение всего
срока действия согласованного коллективного договора.
По нашему мнению, условия освобождения от основной работы лиц,
участвующих в переговорах, за пределами трехмесячного срока,
установленного ст. 39 ТК РФ, могут быть отражены в коллективном договоре.
Например, работникам, участвующим в коллективных переговорах,
совместным решением сторон можно гарантировать освобождение с их
согласия от основной работы с сохранением среднего заработка на время
продолжающихся коллективных переговоров дней (часов) заседаний комиссии
по ведению коллективных переговоров.
Данная гарантия, зафиксированная в коллективном договоре, не
ограничивает права и не снижает уровень гарантий работников по сравнению с
правами и гарантиями, установленными ч. 1 ст. 39 ТК РФ, в полной мере будет
соответствовать как ч. 2 ст. 9 ТК РФ, так и ст. 41, которые основаны на свободе
сторон в определении содержания коллективного договора, при обязательном
соблюдении условия неухудшения положения работника по сравнению с
нормативно установленным уровнем прав, гарантий и компенсаций.
2. Компенсацию затрат на коллективные переговоры.

За лицами, освобожденными от основной работы для участия в
коллективных переговорах, сохраняется средний заработок.
ТК РФ не определяет, какая из сторон будет нести расходы по сохранению
среднего заработка таким лицам. Однако следует признать, что, поскольку все
затраты, связанные с участием в коллективных переговорах, компенсируются в
порядке, установленном законодательством, иными нормативными правовыми
актами, коллективным договором, стороны, принимая решение о сроке
освобождения, должны оговорить и обязанности по проведению
соответствующих выплат (естественно, если они не предусмотрены
коллективным договором). В том случае, когда соответствующее соглашение
не достигнуто, сохранение среднего заработка обязан обеспечить
работодатель.
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Оплата услуг экспертов, специалистов и посредников, которые оказывают
сторонам содействие в согласовании условий и подготовке проекта
коллективного
договора,
производится
приглашающей
стороной
(работодателем, профессиональным союзом), если иное не будет
предусмотрено коллективным договором.
3.
Осуществление
гарантий
представителям
участвующим в коллективных переговорах.

работников,

Дополнительные гарантии для представителей работников установлены в
связи с возможностью их преследования за осуществление представительских
полномочий.
Однако, чтобы исключить злоупотребление правом со стороны работника,
участвующего в переговорах, законодатель установил, что уволить работника
все же можно, но только за совершение проступка. То есть увольнение по
сокращению или в связи с ликвидацией возможно только с согласия
профсоюзной организации, а вот прекращение трудовых отношений ввиду
прогула, совершения аморального поступка или кражи правомерно и без
такового.
В период ведения коллективных переговоров для работников
устанавливается
особый
режим
привлечения
к
дисциплинарной
ответственности,
изменения
и
расторжения
трудового
договора
по
инициативе
работодателя. Представители работников, участвующие в
коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть
без предварительного согласия органа, уполномочившего их на
представительство,
подвергнуты
дисциплинарному
взысканию, переведены на другую работу или уволены по
инициативе работодателя.
Исключение — трудовой договор с представителями работников,
участвующими в коллективных переговорах, может быть расторгнут на общих
основаниях (без предварительного согласия органа, уполномочившего их на
представительство) за совершение проступка, за который ТК РФ, иными
федеральными законами предусмотрено увольнение с работы (п. п. 5, 6, 7, 8 ст.
81 ТК РФ).
Извлечения из ст.81 ТК РФ
Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях:
5) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
6) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей:
а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин
в течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее)
продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без
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уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня
(смены);
б) появления работника на работе в состоянии алкогольного,
наркотического или иного токсического опьянения;
в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной,
коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с
исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения
персональных данных другого работника;
г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого
имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения,
установленных вступившим в законную силу приговором суда или
постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных
рассматривать дела об административных правонарушениях;
д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по
охране труда нарушения работником требований охраны труда, если это
нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на
производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу
наступления таких последствий;
7) совершения виновных действий работником, непосредственно
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают
основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя;
8) совершения работником, выполняющим воспитательные функции,
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы;
Вопрос: Какое увольнение считается незаконным?
Ответ: В соответствии со сложившейся судебной практикой незаконными
считаются увольнения, произведенные по основаниям, не предусмотренным в
законе, или с нарушением установленного порядка увольнения, а также в том
случае, когда фактические обстоятельства не соответствуют избранной
формулировке (основанию) увольнения и когда нарушаются гарантии, в том
числе предоставленные отдельным категориям работников.
Увольнение считается произведенным без законного основания, когда
прекращение трудового договора произошло не по основаниям,
предусмотренным ст. ст. 77 - 84 ТК РФ или иными федеральными законами.
Незаконным будет считаться увольнение по инициативе работодателя
представителей работников в период ведения коллективных переговоров без
предварительного согласия органа, уполномочившего их на представительство
(за исключением случаев увольнения за дисциплинарные нарушения) (ст. 39 ТК
РФ).
Таким образом, указанные гарантии направлены на
обеспечение непрерывности коллективных переговоров,
поскольку позволяют стабилизировать состав комиссии по
переговорам и защитить ее членов от неправомерных
действий работодателя (его представителя).
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МОДУЛЬ 6.
Структура коллективного договора
Тема 6.1.
Разделы коллективного договора
Главное содержание коллективного договора — это нормативные и
обязательственные положения. Но в коллективный договор включаются и
информационные положения. Они не вырабатываются сторонами, а
выбираются из действующего законодательства, актов социального
партнерства более высокого уровня (отраслевых, региональных) в той части, в
какой они содержат общие нормы по вопросам регулирования труда,
социально-экономических отношений, характерные и для работников данной
организации.

Какова взаимосвязь
соглашения.

коллективного договора и отраслевого

Следует
исходить из того, что работодатель обязан выполнять
заключенное отраслевое соглашение, поэтому коллективный договор не может
снизить уровень гарантий, предусмотренный в соглашении. В противном
случае, теряет смысл заключение коллективного договора.
В коллективном договоре находят свое отражение:
- единообразие (отпадает необходимость фиксировать соответствующие
положения в трудовом договоре, заключаемом с каждым работником);
- материальные стимулы в денежном выражении (вопросы заработной
платы, в частности система надбавок, порядок сохранения покупательной
способности заработной платы работников);
- материальные неденежные стимулы (льготы и компенсации, включаемые
в так называемый соцпакет);
- нематериальные составляющие системы мотивации, учитывающие
разные потребности и интересы работников.
Вопрос: О правовом акте, регулирующем социально-трудовые отношения
в организации на локальном уровне социального партнерства.
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Ответ:
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ
ПИСЬМО
от 30 апреля 2015 г. N 1036-6-1

В Управлении юридического сопровождения деятельности центрального
аппарата и правовой поддержки территориальных органов Роструда Федеральной службы по труду и занятости (далее - Управление) рассмотрено
обращение. В пределах компетенции сообщаем следующее.
В соответствии со ст. 9 Трудового кодекса Российской Федерации (далее ТК РФ) в соответствии с трудовым законодательством регулирование трудовых
отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений может
осуществляться путем заключения, изменения, дополнения работниками и
работодателями коллективных договоров, соглашений, трудовых договоров.
В соответствии со ст. 40 ТК РФ коллективный договор - это правовой акт,
который регулирует социально-трудовые отношения в организации или у
индивидуального предпринимателя
и заключается
работниками
и
работодателем в лице их представителей.
На локальном уровне социального партнерства устанавливаются
обязательства работников и работодателя в сфере труда (абз. 7 ст. 26 ТК РФ).
В соответствии с ч. 1 ст. 40 ТК РФ правовой акт, регулирующий
социально-трудовые отношения в организации или у индивидуального
предпринимателя и заключаемый работниками и работодателем в лице их
представителей, именуется коллективным договором, структура и содержание
которого регламентируются ст. 41 ТК РФ.
Порядок разработки проекта коллективного договора и заключения
коллективного договора определяется сторонами в соответствии с ТК РФ и
иными федеральными законами.
Заключение на локальном уровне социального партнерства иных правовых
актов,
регулирующих
социально-трудовые
отношения,
трудовым
законодательством не предусмотрено.
Настоящее письмо не является нормативным правовым актом.
Врио начальника Управления
К.А.ХАРИТОНЕНКО
30.04.2015

Для удобства структурирования каждый урегулированный
коллективным договором вопрос лучше выделить в отдельный
раздел.
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Разделы коллективного договора определяются с учетом цели проведения
переговоров - регулирования трудовых и иных, непосредственно связанных с
ними отношений; компетенции работодателя и прямых предписаний закона.
Надо отметить, что во многих статьях Трудового кодекса так или иначе
упоминаются коллективные договоры, указывается на возможность или
закрепляется обязанность урегулировать те или иные вопросы в коллективном
договоре или соглашении.
Определяя список вопросов, включаемых в коллективный
договор, не стоит полностью дублировать обязательства
сторон, которые однозначно установлены трудовым
законодательством.
С учетом финансово-экономического положения работодателя в
соответствии с ч. 3 ст. 41 ТК РФ в коллективном договоре могут
устанавливаться льготы и преимущества для работников, условия труда, более
благоприятные по сравнению с установленными законами, иными
нормативными правовыми актами.
При этом разделы коллективного договора призваны обеспечить
функции:
1. Конкретизации норм права, которые содержатся в законах и
нормативных актах, в т.ч. отраслевых соглашениях любого уровня. Такая
конкретизация необходима, когда применение первоначальных норм
затруднено или невозможно без соответствующих уточнений.
2. Повышение уровня трудовых прав и гарантий для работников по
сравнению с теми, которые установлены законами, иными нормативными
правовыми актами. Эта функция считается основной и отражена в части 3 ст.41
ТК РФ.
3. Восполнение пробелов в праве. Развитие социально-трудовых
отношений происходит
постоянно. Между появлением вопроса, который
нужно урегулировать, и принятием соответствующих правовых решений может
лежать значительный отрезок времени. Коллективный договор позволяет
восполнить этот пробел оперативно.
4. Первичного правового регулирования. Таковое необходимо, когда
законами, иными нормативными правовыми актами установлено, что те или
иные вопросы социально-трудовых отношений являются предметом
регулирования коллективного договора.
Трудовое законодательство не предъявляет строгих требований к
содержанию и структуре коллективного договора, поэтому стороны вправе
сами определить положения, которые должны быть включены в коллективный
договор. Примерный перечень таких положений установлен ст.41 ТК РФ.
Итак, в соответствии с ч. 2 ст. 41 Трудового кодекса РФ в коллективный
договор могут включаться следующие вопросы:
 формы, системы и размеры оплаты труда;
 выплата пособий, компенсаций;
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 механизм регулирования оплаты труда с учетом роста цен, уровня
инфляции, выполнения показателей, определенных коллективным
договором;
 занятость, переобучение, условия высвобождения работников;
 рабочее время и время отдыха, включая вопросы предоставления и
продолжительности отпусков;
 улучшение условий и охраны труда работников, в том числе женщин
и молодежи;
 соблюдение
интересов
работников
при
приватизации
государственного и муниципального имущества;
 экологическая безопасность и охрана здоровья работников на
производстве;
 гарантии и льготы работникам, совмещающим работу с обучением;
 оздоровление и отдых работников и членов их семей;
 частичная или полная оплата питания работников;
 контроль за выполнением коллективного договора, порядок внесения
в него изменений и дополнений, ответственность сторон,
обеспечение нормальных условий деятельности представителей
работников, порядок информирования работников о выполнении
коллективного договора;
 отказ от забастовок при выполнении соответствующих условий
коллективного договора;
 порядок изменения и продления коллективного договора
(рекомендуется);
 другие вопросы, определенные сторонами.

Этот перечень
исчерпывающим.

не

является

ни

обязательным,

ни

Стороны вправе расширить или сузить круг положений, включаемых в
коллективный договор с соблюдением основных принципов социального
партнерства (ст. 24 ТК РФ).
Важно!
Согласно ст. 9 ТК РФ в коллективный договор не могут быть включены
условия, ограничивающие права или снижающие уровень гарантий работников
по сравнению с установленными трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
Главное требование, которое должны соблюдать стороны при заключении
коллективного договора: установленные договором условия не должны
ухудшать положение работника по сравнению с нормами, предусмотренными
трудовым законодательством (ст.41 ТК РФ). Если же такие условия включены,
то они не подлежат применению.
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Некоторые положения ТК РФ и других федеральных законов практически
предусматривают
обязанность
сторон
социального
партнерства
установить те или иные нормы в коллективном договоре.

Что же включить в коллективный договор.

- Те аспекты трудовых отношений, которые не следуют из отраслевых
соглашений или не нашли отражения в других локальных нормативных актах
организации.
Практика показывает, что основные вопросы, на решение которых
направлен коллективный договор, могут быть систематизированы в
соответствии со следующими разделами:
- оплата труда,
- рабочее время,
- время отдыха,
- охрана труда,
- гарантии в области занятости работников,
- социальные гарантии, льготы и компенсации,
- социальная защита молодежи,
- обеспечение условий для деятельности профсоюзной организации
- контроль за выполнением коллективного договора.
Изучение и обобщение практики заключения коллективных договоров дает
основание полагать, что названия разделов коллективных договоров имеют
вариативный характер, но суть и смысл их сводится к названным рубрикам.

Коллективный договор: по разделам

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Какие положения должны найти отражение в этом разделе
коллективного договора.

Обратите внимание: при заключении коллективного договора сторонами
подписывается его основной текст и не допускаются редакции "Утверждаю" (со
стороны работодателя), "Согласовано" (со стороны профсоюза), т. к. это
противоречит основным принципам социального партнерства, закрепленным в
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ст. 24 ТК РФ, а именно принципам равноправия, уважения и учета интересов
сторон.
В нем указывается на юридическое значение и предмет коллективного
договора как правового акта, регулирующего социально-трудовые отношения
организации. Его предметом являются взаимные обязательства сторон по
вопросам труда.
В разделе указываются наименования сторон, их полномочия, срок
действия коллективного договора, которые являются обязательным в силу
общих требований, предъявляемых к оформлению договоров. В противном
случае возникнут сомнения относительно действительности коллективного
договора.

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

Какие положения должны найти отражение в этом разделе
коллективного договора.

Рабочее время — это время, в течение которого работник в соответствии с
правилами внутреннего трудового распорядка (далее - ПВТР) и условиями
трудового договора должен исполнять трудовые обязанности (ст. 91 ТК РФ).
Не являются рабочим временем, но в силу своего функционального
назначения приравниваются к нему следующие периоды: перерывы для
кормления ребенка (ч. 4 ст. 258, ст. 264 ТК РФ), время простоя (ст. 157 ТК РФ),
перерыв для приема пищи в месте выполнения работы (ч. 3 ст. 108 ТК РФ),
специальные перерывы в течение рабочего времени (ст. 109 ТК РФ, Письмо
Роструда от 11.04.2012 N ПГ/2181-6-1), период командировки, междусменный
отдых во время пребывания на вахте и др. (Письмо Минтруда России от
25.12.2013 N 14-2-337).
Нормальная продолжительность рабочего времени, согласно трудовому
законодательству, составляет 40 часов в неделю для немедицинских
работников (ч. 2 ст. 91 ТК РФ) и является нормой рабочего времени,
независимо от организационно-правовой формы организации, режима рабочего
времени, вида трудового договора и иных условий (например, от того,
относится работа к постоянной, временной или сезонной).
Согласно ст. 350 ТК РФ медицинским работникам
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего
времени не более 39 часов в неделю. Но для отдельных
категорий медицинских работников в зависимости от
должности
и
(или)
специальности
конкретная
продолжительность
рабочего
времени
определяется
Правительством РФ.
167

«КОЛЛЕКТИВНО-ДОГОВОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ — ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ
ПРИНЦИПА СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»

В настоящее время применяется Постановление Правительства РФ от
14.02.2003 N 101 "О продолжительности рабочего времени медицинских
работников в зависимости от занимаемой ими должности и (или)
специальности".
Согласно этому документу установлена следующая сокращенная
продолжительность рабочего времени:
1) 36 часов в неделю для медицинских работников (Приложение N 1 к
Постановлению Правительства РФ от 14.02.2003 N 101):
- инфекционных больниц, отделений, палат, кабинетов; кожновенерологических диспансеров, отделений, кабинетов;
- лепрозориев;
- лечебно-профилактических учреждений (больниц, центров, отделений,
палат) по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными
заболеваниями; организаций государственной санитарно-эпидемиологической
службы и их структурных подразделений, а также структурных подразделений
организаций здравоохранения (в том числе специализированных),
осуществляющих диагностику, лечение, проведение судебно-медицинской
экспертизы и другую работу с больными СПИДом и ВИЧ-инфицированными;
- лабораторий (отделов, отделений, групп) организаций здравоохранения и
государственной санитарно-эпидемиологической службы, осуществляющих
лабораторную диагностику ВИЧ-инфекций;
психиатрических
(психоневрологических),
нейрохирургических,
наркологических лечебно-профилактических организаций, учреждений,
отделений, палат и кабинетов, учреждений социального обслуживания
населения и их структурных подразделений, предназначенных для
обслуживания граждан, страдающих психическими заболеваниями, а также
учреждений социальной защиты лиц, оказавшихся в экстремальных условиях
без определенного места жительства и занятий;
детских
психиатрических
(психоневрологических)
лечебнопрофилактических организаций, учреждений, отделений, палат и кабинетов;
учреждений социального обслуживания населения и их структурных
подразделений, в том числе для слепоглухонемых; домов ребенка (групп) для
детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики,
организаций, осуществляющих образовательную деятельность (групп), для
умственно отсталых детей, детей с поражением центральной нервной системы
и нарушением психики;
физиотерапевтических
лечебно-профилактических
организаций,
учреждений, отделений, кабинетов;
- учреждений государственной службы медико-социальной экспертизы
(главных бюро медико-социальной экспертизы, бюро медико-социальной
экспертизы), осуществляющих освидетельствование граждан, страдающих
психическими заболеваниями;
- станций (отделений) скорой медицинской помощи, станций (отделений)
скорой и неотложной медицинской помощи, отделений выездной экстренной и
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консультативной медицинской помощи областных, краевых и республиканских
больниц;
- организаций государственной санитарно-эпидемиологической службы;
- противочумных учреждений (центров, станций, отделений, отделов,
лабораторий, институтов);
- станций и отделений переливания крови;
- лечебно-исправительных учреждений для принудительного лечения лиц,
страдающих наркоманией и хроническим алкоголизмом;
- организаций, учреждений здравоохранения и социального обслуживания
населения;
- работающих с радиоактивными веществами и источниками
ионизирующих излучений;
- работающих с применением открытых радиоактивных источников;
2) 33 часа в неделю для медицинских работников (Приложение N 2 к
Постановлению Правительства РФ от 14.02.2003 N 101):
- лечебно-профилактических организаций, учреждений (поликлиник,
амбулаторий, диспансеров, медицинских пунктов, станций, отделений,
кабинетов);
физиотерапевтических
лечебно-профилактических
организаций,
учреждений, отделений, кабинетов;
- стоматологических лечебно-профилактических организаций, учреждений
(отделений, кабинетов);
3) 30 часов в неделю для медицинских работников (Приложение N 3 к
Постановлению Правительства РФ от 14.02.2003 N 101):
- туберкулезных (противотуберкулезных) организаций здравоохранения и
их структурных подразделений;
- лечебно-производственных (трудовых) мастерских при туберкулезных
(противотуберкулезных) организациях;
- клиник (клинических отделений) для больных туберкулезом
медицинских, научных, образовательных организаций;
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
(подразделений), для больных туберкулезом детей;
- учреждений социального обслуживания населения, предназначенных для
обслуживания больных туберкулезом;
- патологоанатомических отделений бюро (институтов), отделений,
лабораторий, прозекторских, моргов;
- учреждений государственной службы медико-социальной экспертизы
(главных бюро медико-социальной экспертизы, бюро медико-социальной
экспертизы), осуществляющих освидетельствование граждан, больных
туберкулезом;
- бюро судебно-медицинской экспертизы;
- организаций здравоохранения;
- работающих с радиоактивными веществами и источниками
ионизирующих излучений;
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- осуществляющих мануальную терапию (Приложение N 2 к Приказу
Минздрава России от 10.02.1998 N 39);
4) 24 часа в неделю - для медицинских работников, непосредственно
осуществляющих гамма-терапию и экспериментальное гамма-облучение гаммапрепаратами в радиоманипуляционных кабинетах и лабораториях.
При
установлении
медицинским
работникам
сокращенной
продолжительности рабочего времени следует учитывать не только
занимаемую ими должность и (или) их специальность, но и фактические
условия труда, которые определяются по результатам аттестации рабочих мест
(Постановление Правительства РФ от 14.02.2003 № 101, решение Верховного
Суда РФ от 10.01.2013 № АКПИ12-1467). Отметим, что с 01.01.2014 вместо
аттестации рабочих мест по условиям труда проводится специальная оценка
условий труда (Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ, далее - Закон №
426-ФЗ).
Перечень должностей и специальностей медицинских
работников организации, работа в которых дает право на
сокращенную рабочую неделю рекомендуется указать в
соответствующем приложении к коллективному договору.

Продолжительность
рабочей
недели,
установленная
медицинским работникам в соответствии со статьей 350 ТК
РФ и постановления Правительства РФ от 14.02.2003 N 101
не зависит от результатов специальной оценки условий
труда.
Постановлением Верховного Совета РСФСР от 1 ноября 1990 № 298/3-1
«О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны
материнства и детства на селе» для работников из числа женщин, работающих
в сельской местности устанавливается 36-часовая рабочая неделя, за
исключением случаев, когда меньшая продолжительность рабочего времени
предусмотрена статьями 262, 263 ТК РФ.

Можно
включить
в
коллективный
договор,
как
информационное условие, кому из работников, в том числе
медицинским, устанавливается сокращенный рабочий день.
Перечень профессий работников, которым по условиям труда
предусмотрена сокращенная продолжительность рабочего
времени, рекомендуется указать в соответствующем
приложении к коллективному договору.
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Сокращенная
продолжительность
рабочего
времени
установлена для следующих категорий работников (ч. 1, 4 ст.
92 ТК РФ):

- лиц в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю (при получении
общего или среднего профессионального образования и совмещении в течение
учебного года получения образования с работой - не более 12 часов в неделю);
- лиц в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю (при
получении общего или среднего профессионального образования и совмещении
в течение учебного года получения образования с работой - не более 17,5 часа в
неделю);
- инвалидов I или II группы - не более 35 часов в неделю;
- лиц (не медицинских работников), условия труда, на рабочих местах
которых по результатам специальной оценки признаны вредными (3-й и 4-й
степени) или опасными, - не более 36 часов в неделю.
Сокращенная продолжительность рабочего времени менее 36
часов в неделю может быть установлена работнику (не
медицинскому), который трудится во вредных (3-й и 4-й
степени) или опасных условиях, трудовым договором:
1) на основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и
коллективного договора с учетом результатов специальной оценки условий
труда (ч. 2 ст. 92 ТК РФ);
2) согласно локальному нормативному акту организации (ч. 3 ст. 219 ТК
РФ).
Впрочем, закон допускает увеличение продолжительности рабочего
времени работников, занятых на работах с вредными (3-й и 4-й степени) или
опасными условиями труда, но при совокупности следующих условий (ч. 3 ст.
92 ТК РФ):
- возможность увеличения продолжительности рабочего времени
предусмотрена отраслевым (межотраслевым) соглашением и коллективным
договором;
- продолжительность рабочего времени может быть увеличена максимум
до 40 часов в неделю;
- требуется письменное согласие работника;
- работнику должна быть выплачена денежная компенсация в порядке,
размере и на условиях, установленных отраслевыми (межотраслевыми)
соглашениями, коллективными договорами.
В качестве информационного условия можно включить в
коллективный договор условия:
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- о работе в ночное время (ст.96 ТК РФ)
Следует учитывать, что не сокращается продолжительность работы
(смены) в ночное время для работников, которым установлена сокращенная
продолжительность рабочего времени, а также для работников, принятых
специально для работы в ночное время, если иное не предусмотрено
коллективным договором (ч.3 ст.96 ТК РФ).
- установления неполного рабочего дня или неполной рабочей недели
(ст. 93 ТК РФ)
- о работе за пределами установленной для работника продолжительности
рабочего времени (сверхурочная работа ст.99 ТК РФ).
Данным разделом коллективного договора может быть
предусмотрена
возможность
сокращения
продолжительности рабочего дня без снижения зарплаты для
отдельных категорий работников организации. Сделано это
может быть, например, за счет включения обеденного
перерыва в рабочее время.

ВРЕМЯ ОТДЫХА

Какие положения должны найти отражение в этом разделе
коллективного договора.

Время отдыха — время, в течение которого работник свободен от
исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по
своему усмотрению (ст.106 ТК РФ)
Виды времени отдыха предусмотрены ст.107 ТК РФ и различаются в
зависимости от времени и цели его предоставления.
Видами времени отдыха являются:
перерывы в течение рабочего дня (смены);
ежедневный (междусменный) отдых;
выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
нерабочие праздничные дни;
отпуска.
Наиболее продолжительным видом отдыха, указанным в ст. 107 ТК РФ,
является отпуск. ТК РФ гарантирует всем работающим по трудовому договору
право на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28
календарных дней.
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Для информации - в понятие отпуска ТК РФ включает не только отпуск,
предоставляемый собственно для отдыха, но и освобождение от работы в связи
с беременностью и родами, для ухода за ребенком, учебные отпуска. Таким
образом, отпуска предоставляются не только для отдыха, но и с определенной
целью - уход за ребенком, сдача сессии, похороны близких и т.п.
Каким
категориям
работников
и
на
какой
срок
предоставляются
дополнительные
(оплачиваемые
и
неоплачиваемые) отпуска

В
коллективный
договор
можно
включить,
как
информационное условие, кому из работников устанавливаются
дополнительные оплачиваемые отпуска и отпуска без
сохранения заработной платы.
Перечень категорий работников, которым могут устанавливаться
дополнительные оплачиваемые отпуска (ч. 2 ст. 116 ТК РФ) или
неоплачиваемый отпуск определенной продолжительности (ч. 2 ст. 128 ТК
РФ) можно указать в соответствующем приложении к коллективному договору
или непосредственно в коллективном договоре.
Оплачиваемые отпуска
Правовое регулирование времени отдыха медицинских работников
имеет свои особенности.
Согласно ст. 350 ТК РФ отдельным категориям медицинских работников
может быть предоставлен ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск.
Его продолжительность устанавливает Правительство РФ.
Например,
- постановлением Правительства РФ от 6 июня 2013 г. № 482 утверждена
продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска (от 14
до 35 календарных дней) за работу с вредными и (или) опасными условиями
труда медицинским работникам, участвующим в оказании психиатрической
помощи, непосредственно участвующим в оказании противотуберкулезной
помощи, осуществляющим диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных.
Кроме того, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, в
соответствии со ст. 118 ТК РФ, предоставляется отдельным категориям
работников, труд которых связан с особым характером работы. Однако сам
Трудовой кодекс РФ не раскрывает понятие особого характера работы.
Поскольку в настоящее время такой перечень не утвержден, рекомендуем
руководствоваться положениями отдельных нормативных правовых актов.
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Перечень категорий работников, которым устанавливается
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за особый
характер работы, а также минимальная продолжительность
этого отпуска и условия его предоставления определяются
Правительством РФ (ч. 2 ст. 118 ТК РФ).
К работникам, для которых предусмотрен ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск также относятся, в частности:
- врачи общей практики (семейные врачи) и их медицинские сестры.
Названным работникам предоставляется трехдневный отпуск при условии,
что их стаж непрерывной работы в данных должностях составляет более трех
лет (п. 1 Постановления Правительства РФ от 30.12.1998 N 1588). В указанный
стаж засчитывается также время непосредственно предшествующей
непрерывной работы в должностях участковых врачей - терапевтов и педиатров
территориальных участков и медицинских сестер терапевтических и
педиатрических территориальных участков (п. 2 Постановления Правительства
РФ от 30.12.1998 РФ N 1588).
Минимальная
продолжительность
ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска, предоставляемого
работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, рабочие места которых по
результатам специальной оценки отнесены к опасным или
вредным условиям труда 2, 3 или 4-й степени либо опасным
условиям труда, составляет семь календарных дней (ст. 117
ТК РФ).

Работникам
с
ненормированным
рабочим
днем
предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый
отпуск.

Как предоставить такой отпуск.

Продолжительность этого отпуска устанавливается коллективным
договором или правилами внутреннего трудового распорядка и не может быть
менее трех календарных дней (ч. 1 ст. 119 ТК РФ).
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Право на получение указанного отпуска возникает у работника при
условии, что он работает в режиме ненормированного рабочего дня и
занимаемая им должность включена в перечень должностей работников с
ненормированным рабочим днем (Письмо Роструда от 24.05.2012 N ПГ/3841-61). Данный перечень устанавливается коллективным договором, соглашением
или локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения
представительного органа работников (ст. 101 ТК РФ).
Ежегодный
дополнительный
оплачиваемый
отпуск
установленной
продолжительности
предоставляется
работникам независимо от продолжительности работы в
условиях ненормированного рабочего дня. Такой вывод следует
из Письма Роструда от 24.05.2012 N ПГ/3841-6-1.
Вопрос:
Как
определить
продолжительность
ежегодного
дополнительного отпуска работника с режимом ненормированного рабочего
дня, если в отношении него данный режим был введен (отменен) в течение
рабочего года? Следует ли предоставлять дополнительный отпуск полной
продолжительности работникам, которым данный режим установлен на
момент предоставления отпуска? Можно ли не предоставлять
дополнительный отпуск работникам, которым отменили данный режим, если
в рабочем году они привлекались к работе за пределами нормы?
Можно ли исчислять продолжительность дополнительного отпуска
пропорционально времени, в течение которого работнику был установлен
данный режим? Или дополнительный отпуск следует предоставлять
работникам, которым когда-либо в рабочем году был установлен данный
режим?
Ответ:
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ
ПИСЬМО
от 24 мая 2012 г. N ПГ/3841-6-1
В Правовом управлении Федеральной службы по труду и занятости
рассмотрено обращение. Сообщаем следующее.
В соответствии со ст. 119 Трудового кодекса Российской Федерации
работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого
определяется коллективным договором или правилами внутреннего трудового
распорядка и который не может быть менее трех календарных дней.
Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем
устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным
нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа
работников (ст. 101 Кодекса).
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Таким
образом,
основаниями
для
предоставления
данного
дополнительного отпуска являются работа в режиме ненормированного
рабочего дня и наличие должности работника в перечне должностей
работников с ненормированным рабочим днем, который установлен
коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка
организации.
Условие о ненормированном рабочем дне подлежит включению в трудовой
договор, если должность работника предусмотрена перечнем должностей
работников с ненормированным рабочим днем.
Законодательством не предусмотрено предоставление дополнительного
отпуска за ненормированный рабочий день пропорционально отработанному в
рабочем году времени.
В связи с этим полагаем, что право на дополнительный отпуск
установленной продолжительности возникает у работника, включенного в
перечень должностей работников организации с ненормированным рабочим
днем, независимо от продолжительности работы в условиях ненормированного
рабочего дня.
Начальник
Правового управления
А.В.АНОХИН
24.05.2012
Правила предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска работникам с ненормированным рабочим днем, работающим в
федеральных государственных учреждениях установлены Постановлением
Правительства РФ от 11.12.2002 N 884. Порядок и условия предоставления
указанного отпуска в государственных учреждениях субъекта РФ регулируются
нормативными правовыми актами органов государственной власти субъекта
РФ, а в муниципальных учреждениях - нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления (ч. 2 ст. 119 ТК РФ).
Условие локального нормативного акта о том, что продолжительность
отпуска за ненормированный рабочий день исчисляется пропорционально
отработанному времени, не соответствует нормам трудового законодательства
(Письмо Минтруда России от 18.08.2017 N 14-2/В-761).
Вопрос: Трудовым договором работнику установлена неполная рабочая
неделя с полным рабочим днем и ненормированный рабочий день с
предоставлением трех дополнительных оплачиваемых дней отпуска.
Правомерно ли закрепление в локальном нормативном акте работодателя
положения,
предусматривающего
предоставление
дополнительных
оплачиваемых дней отпуска пропорционально отработанному времени?
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Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 18 августа 2017 г. N 14-2/В-761
(Извлечение)

3. Согласно статье 101 Кодекса ненормированным рабочим днем
признается особый режим работы, в соответствии с которым отдельные
работники могут по распоряжению работодателя при необходимости
эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за
пределами установленной для них продолжительности рабочего времени.
Работник может привлекаться к выполнению своих трудовых функций как
до начала рабочего дня (смены), так и после окончания рабочего дня (смены).
При этом коллективным договором, соглашениями или локальным
нормативным актом работодателя, принимаемым с учетом мнения
представительного органа работников, должен быть установлен перечень
должностей работников с ненормированным рабочим днем.
Статьей 119 Кодекса установлено, что работникам с ненормированным
рабочим днем ежегодно предоставляют дополнительные оплачиваемые
отпуска. При этом продолжительность такого отпуска определяется
коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка
организации и должна составлять не менее трех календарных дней.
Порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем
устанавливаются в федеральных государственных учреждениях нормативными
правовыми актами Правительства Российской Федерации, в государственных
учреждениях субъекта Российской Федерации нормативными правовыми
актами органов государственной власти субъекта Российской Федерации, в
муниципальных учреждениях нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления (часть 2 статьи 119 Кодекса).
Дополнительный
отпуск,
предоставляемый
работникам
с
ненормированным рабочим днем, суммируется с ежегодным основным
оплачиваемым отпуском (в том числе удлиненным), а также другими
ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками.
Согласно статье 93 Кодекса по соглашению между работником и
работодателем могут устанавливаться как при приеме на работу, так и
впоследствии неполный рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя.
Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников
каких-либо
ограничений
продолжительности
ежегодного
основного
оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав.
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Считаем, что право на дополнительный отпуск возникает у работника
независимо от продолжительности работы в условиях ненормированного
рабочего дня.
Установление локальным нормативным актом работодателя условия о том,
что продолжительность отпуска за ненормированный рабочий день исчисляется
пропорционально отработанному времени, с нашей точки зрения, не будет
соответствовать нормам трудового законодательства Российской Федерации.
Заместитель директора Департамента
оплаты труда, трудовых отношений
и социального партнерства
Т.В.МАЛЕНКО
18.08.2017
Работодатели с учетом своих производственных и финансовых
возможностей
могут
самостоятельно
устанавливать
дополнительные оплачиваемые отпуска для работников (ч. 2
ст. 116 ТК РФ). Порядок и условия предоставления этих
отпусков определяются коллективными договорами или
локальными нормативными актами, которые принимаются с
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации.
Это могут быть отпуска:
- на 1 сентября родителям учащихся младших классов,
- участникам ВОВ,
- ветеранам труда,
- лицам, награжденным знаком «Почетный донор»,
- лицам, которым присвоено почетное звание «Заслуженный работник
здравоохранения» и т.п.

Отпуска без сохранения заработной платы
Предоставляются работникам по их заявлению в связи с семейными
обстоятельствами и по другим уважительным причинам, а также отдельным
категориям работников по их заявлению (ст.128 ТК РФ):
- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в
году;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных
дней в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов
внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по контролю
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных
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органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья,
полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо
вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы
(службы), - до 14 календарных дней в году;
- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти
близких родственников - до 5-ти календарных дней;
- в других случаях, предусмотренных коллективным договором
(Например,
а) матери (отцу), либо другому лицу (опекуну, попечителю),
воспитывающему ребенка, - учащегося младших классов (1-4 класс) в День
знаний 1 сентября;
б) в связи с рождением или усыновлением ребенка;
в) в связи с бракосочетанием работника или детей работника;
г) в связи с переездом на новое место жительства;
д) для участия в похоронах родных и близких и т.п.)

ОПЛАТА ТРУДА

Что следует
знать при формировании данного раздела
коллективного договора.

Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в
зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и
условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и
надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на
территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты
компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки
стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты) (ст.129
ТК РФ).
Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в
соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда
(ст.135 ТК РФ).

Системы оплаты труда в государственных учреждениях
согласно ч.1 ст. 144 ТК РФ устанавливаются:
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а) в федеральных государственных учреждениях - коллективными
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии
с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, в
частности, в соответствии с Положением об установлении систем оплаты труда
работников федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений,
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 05.08.2008 № 583 (далее
- Положение № 583);
б) в государственных учреждениях субъектов РФ - коллективными
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии
с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ,
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ.
Именно в коллективном договоре следует зафиксировать
принципы построения системы оплаты труда, определить
перечень доплат и надбавок, установить порядок их расчета.
Установление таких условий в коллективном договоре
предусмотрено ст. 135 Трудового кодекса РФ.
Одновременно необходимо иметь ввиду, что локальные нормативные акты,
устанавливающие системы оплаты труда непосредственно в учреждении,
принимаются работодателем с учетом мнения представительного органа
работников (ст.135.ТК РФ ) в порядке, предусмотренном ст. 372 ТК РФ.
Условия оплаты труда в учреждении, установленные
коллективным договором, не могут быть ухудшены по
сравнению с установленными трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права (ст.135 ТК РФ).

На что обратить внимание!
 Системы оплаты труда работников государственных учреждений
здравоохранения разрабатывают в соответствии с нормами раздела VI
«Оплата и нормирование труда» Трудового Кодекса РФ с учетом:
 государственных гарантий по оплате труда. В качестве
государственных гарантий утвержден минимальный размер оплаты
труда (далее-МРОТ), минимальная заработная плата в субъекте РФ
(далее-МЗП) (ст. 130 ТК РФ, 1331 ТК РФ);
 единого
квалификационного
справочника
должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные
характеристики должностей работников в сфере здравоохранения",
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утвержденный
приказом Минздравсоцразвития
России от
23.07.2010г.№541н;
 единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов,
служащих
(квалификационный
справочник,
утвержденный постановлением Минтруда России от 21 августа 1998 г.
№ 37), или профессиональных стандартов;
 единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий
рабочих;
 профессиональных
квалификационных
групп,
утверждаемых
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере труда (Минздравсоцразвития
России, Минтруд России);
 ежегодных Единых рекомендаций по установлению на федеральном,
региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников
государственных и муниципальных учреждений, утвержденных
решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений (далее - ЕР РТК), разработанных в
соответствии со ст. 135 ТК РФ;
 перечня видов выплат компенсационного характера, утвержденного
для федеральных учреждений приказом Минздравсоцразвития России
от
29 декабря
2007 г.
№ 822
(ЕР
РТК
рекомендовано
руководствоваться
данным
приказом
для
государственных
учреждений субъектов РФ);
 перечня видов выплат стимулирующего характера, утвержденного для
федеральных учреждений приказом Минздравсоцразвития России от
29 декабря 2007 г. № 818 (ЕР РТК рекомендовано руководствоваться
данным приказом для государственных учреждений субъектов РФ);
 мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.
Для работников бюджетных и автономных медицинских организаций
системы оплаты труда устанавливаются с учетом Примерных положений об
оплате труда работников, утверждаемых соответствующими органами
исполнительной власти, осуществляющими
функции и полномочия
учредителя, которые носят рекомендательный характер.
Положения об оплате труда для работников казенных учреждений,
утвержденные соответствующими органами исполнительной власти,
осуществляющими
функции и полномочия учредителя, являются
обязательными .
Для федеральных учреждений указанные нормы предусмотрены п. 2(1)
Положения № 583.
Для государственных учреждений субъектов РФ в данном случае
следует руководствоваться п.32 ЕР РТК, которым рекомендовано использовать
нормы, предусмотренные для федеральных государственных учреждений.
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Система оплаты труда работников включает в себя:

оклады (должностные оклады), ставки зарплаты;

выплаты компенсационного характера;

выплаты стимулирующие характера.
Установление окладов
Оклад (должностной оклад) — фиксированный размер оплаты труда
работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной
сложности за календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих
и социальных выплат (ст.129 ТК РФ).
В Положении об оплате труда работников, разрабатываемом
в учреждении, устанавливаются конкретные размеры окладов
(должностных окладов, ставок заработной платы) по
соответствующим должностям и профессиям (группам
должностей и профессий).
При установлении учреждениями фиксированных размеров окладов
(должностных окладов) по должностям работников учреждения минимальные
оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, предусматриваемые в
примерных положениях об оплате труда работников автономных и бюджетных
учреждений, утверждаемых соответствующими органами исполнительной
власти, рекомендуется использовать лишь в качестве ориентиров (п.34 ЕР РТК).
Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной
платы работника бюджетных и автономных учреждений не
может быть установлен ниже размеров минимальных окладов
(должностных окладов),
рекомендуемых соответствующим
Примерным Положением (п.2(1). Положения № 583 – для
федеральных учреждений; п.34 ЕР РТК- для государственных
учреждений субъекта РФ).
Для казенных учреждений оклады, установленные соответствующими
органами исполнительной власти, носят обязательный характер.
Размеры окладов (должностных окладов) устанавливаются на основе
профессиональных квалификационных групп (квалификационных уровней
профессиональных квалификационных групп), утверждаемых федеральным
органом исполнительной власти, с учетом обеспечения их дифференциации в
зависимости от сложности труда (ст.144 ТК РФ, п.11 ЕР РТК).
В коллективном договоре целесообразно отразить данную
норму с указанием профессиональных квалификационных групп
должностей работников, отражающих структуру штатного
расписания данного учреждения.
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Приказы Минздравсоцразвития России об утверждении
профессиональных квалификационных групп (ПКГ):

- от 6 августа 2007 г. N 526 (с последующими дополнениями и
изменениями) - для должностей медицинских и фармацевтических работников;
- от 31 марта 2008 г. N 149н (с последующими дополнениями и
изменениями)
- для работников, занятых в сфере здравоохранения и
предоставления социальных услуг;
- от 5 мая 2008 г. N 216н - для должностей работников образования;
- от 5 мая 2008 г. N 217н - для должностей работников высшего и
дополнительного профессионального образования;
- от 29 мая 2008 г. N 248н – для общеотраслевых профессий рабочих;
- - от 29 мая 2008 г. N 247н – для общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих.
Внимание: Наименование
должностей
медицинских
работников
должно соответствовать Номенклатуре
должностей медицинских работников и фармацевтических
работников,
утвержденной
приказом
Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. №
1183н (п. 37.к) ЕР РТК).
Кроме того, необходимо иметь в виду норму приказа Минздравсоцразвитя
России от 26.07.2010г.№541н о том, что наименование должностей
специалистов врачебного и среднего медперсонала устанавливается в
соответствии с требованиями к квалификации, утвержденными приказами
Минздрава России от 08.10.2015г. №707н (для специалистов с высшим
медицинским и фармацевтическим образованием) и от 10.02.2016г. №83н (для
специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием).

Следует также иметь в виду, что организация не вправе:

- формировать и утверждать профессиональные квалификационные группы,
квалификационные уровни профессиональных квалификационных групп и
критерии отнесения профессий рабочих и должностей служащих к
профессиональным квалификационным группам;
- переносить профессии рабочих и должности служащих в другие
профессиональные квалификационные группы и квалификационные уровни
профессиональных квалификационных групп;
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- устанавливать повышающие коэффициенты за наличие среднего
профессионального или высшего образования при формировании размеров
должностных окладов (ставок заработной платы) по должностям служащих,
квалификационные характеристики которых не содержат требований о наличии
среднего профессионального или высшего образования;
- устанавливать по должностям работников, входящим в один и тот же
квалификационный уровень профессиональной квалификационной группы,
различные размеры окладов.

Обращаем внимание: в коллективном договоре рекомендуется
предусматривать обязанность работодателя знакомить
работников со штатным расписанием (п.19. ЕР РТК).

В коллективном договоре рекомендуется закрепить норму п.37.ЕР РТК об
установлении доли расходов на оплату труда административноуправленческого и вспомогательного персонала в общем объеме фонда оплаты
труда работников учреждений в пределах до 40%.

Совершенствование систем оплаты труда медицинских
работников предусматривает увеличение доли выплат по
окладам в структуре заработной платы до 55 - 60 процентов
(п.37. б) ЕР РТК).

Увеличение фондов оплаты труда работников учреждений в целях
реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 в
части обеспечения выполнения целевых показателей по заработной плате
медицинских работников, а также при проведении индексации заработной
платы иных категорий работников рекомендуется преимущественно направлять
на увеличение размеров окладов (должностных окладов) (п.37. и) ЕР РТК).
Данную норму целесообразно зафиксировать в коллективном договоре.
Вопрос:
Как установить оклад работнику, если его должность, предусмотренная
штатным расписанием, не включена в структуру соответствующей ПКГ?
Ответ:
В коллективном договоре необходимо зафиксировать норму об
установлении в этом случае размера должностного оклада в зависимости от
сложности труда в соответствии с нормативным правовым актом субъекта РФ
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(п.32.б) ЕР РТК на 2018г.). Конкретные размеры должностных окладов
указанных работников фиксируются в Положении об оплате труда учреждения.
Системы оплаты труда включают не только размеры окладов
(должностных окладов), ставок заработной платы, но и выплаты
компенсационного и стимулирующего характера (ч. 2 ст. 135 ТК РФ).
Порядок
и
условия
данных
выплат
рекомендуется
устанавливать в Положениях об оплате труда, являющихся
приложениями к коллективному договору организации.

Компенсационные выплаты
Устанавливаются:
для работников казенного учреждения – в соответствии с Положением об
оплате труда работников, утвержденным соответствующим учредителем;
 для работников бюджетного и автономного учреждения – в соответствии
с установленной ими системой оплаты труда.


Перечень выплат компенсационного характера, перечень
работников, имеющих право на выплаты, и условия их
установления фиксируются в коллективном договоре.
В соответствии с законодательством в учреждении, с учетом специфики
деятельности, могут устанавливаться следующие выплаты за работу:
 с вредными и (или) опасными условиями труда (ст. 147 ТК РФ);
 в местностях с особыми климатическими условиями (ст.ст. 148
ТК РФ,316.,317.): районный коэффициент; коэффициент за работу в пустынных
и безводных местностях; коэффициент за работу в высокогорных районах;
надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях;

в условиях, отклоняющихся от нормальных (ст. 149–154 ТК РФ): за
совмещение профессий (должностей); за расширение зон обслуживания; за
увеличение объема работы; за исполнение обязанностей временно
отсутствующего сотрудника (без освобождения от работы, предусмотренной
трудовым договором); за сверхурочную работу; за выполнение работ различной
квалификации; за работу в ночное время, выходные и нерабочие праздничные
дни;

со сведениями, составляющими государственную тайну (работу с
шифрами, рассекречивание, засекречивание) (Постановление Правительства
РФ от 18.09.2006г.№ 573);
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другие компенсационные выплаты, предусмотренные нормативными
правовыми актами разного уровня, соглашениями, коллективными договорами.
Размер выплат компенсационного характера определяется в процентах к
окладам (ставкам) или в абсолютных размерах. Эти выплаты не могут быть
ниже размеров, установленных трудовым законодательством.
Исключение из общего правила по назначению компенсационных выплат
составляют районные коэффициенты и процентные надбавки за работу в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Эти выплаты
начисляются на фактический заработок работника с учетом выплат,
установленных системой оплаты труда (оклад, стимулирующие и
компенсационные выплаты). Это следует из ст.ст.316, 317 ТК РФ.
Повышение оплаты труда работников учреждений,
занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, производится по результатам специальной оценки
условий труда в размере не менее 4% оклада (должностного
оклада), установленного для различных видов работ с
нормальными условиями труда.
При этом, коллективным договором либо локальным нормативным актом,
принятым в соответствии со ст. 372 ТК РФ, устанавливаются условия, порядок
повышенной оплаты труда работникам, Перечень работников, имеющих право
на указанные выплаты, их размеры с обеспечением их дифференциации в
зависимости от степени вредности по результатам специальной оценки условий
труда.
Установленные размеры повышения оплаты труда не могут быть
уменьшены без подтверждения улучшения условий труда результатами
специальной оценки условий труда, что подтверждается планом мероприятий
по улучшению условий труда, актами выполненных работ, другими
документами.
 При проведении специальной оценки условий труда в медицинских
организациях следует учитывать особенности ее проведения на рабочих местах
отдельных категорий работников, установленные приказом Минтруда России
от 24.04.2015г. № 250 (с последующими изменениями).
 Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при
воздействии биологического фактора в отношении рабочих мест медицинских
и иных работников, непосредственно осуществляющих медицинскую
деятельность, осуществляется независимо от концентрации патогенных
микроорганизмов и без проведения исследований (испытаний) и измерений
(п.37.е) ЕР РТК).
Данную норму целесообразно зафиксировать в коллективном договоре.

186

«КОЛЛЕКТИВНО-ДОГОВОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ — ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ
ПРИНЦИПА СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»

 В коллективном договоре также целесообразно отразить особенности
установления выплат медицинским работникам, участвующим в оказании
психиатрической помощи, осуществляющим диагностику и лечение ВИЧинфицированных, и лицам, работа которых связана с материалами,
содержащими вирус иммунодефицита человека, а также непосредственно
участвующим в оказании противотуберкулезной помощи, в соответствии с
нормативными актами органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, с указанием Перечня работников, имеющих право на указанные
выплаты, условий их установлений и размеров.
 Одной из значимых
выплат компенсационного характера в
здравоохранении является оплата труда за работу в ночное время.
Минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с
22 часов до 6 часов) составляет 20 процентов часовой тарифной ставки (оклада
(должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в
ночное время (постановление Правительства РФ от 22 июля 2008 г. № 554).
В коллективном договоре необходимо
отразить конкретные размеры
выплат с учетом особенностей и специфики оказания медицинской помощи с
указанием Перечня работников, имеющих право на данные выплаты, условий
их установления и размеров.
В условиях непрерывного режима оказания медицинской помощи следует
зафиксировать порядок оплаты работы в выходные, нерабочие праздничные
дни и сверхурочной работы. Минимальные размеры указанной оплаты
предусмотрены ст.ст. 152, 153 ТК РФ.
Иной порядок может быть предусмотрен в коллективном
договоре.
Стимулирующие выплаты
Размеры и условия начисления выплат стимулирующего характера должны
быть определены:
для работников казенного учреждения – в соответствии с Положением об
оплате труда, утвержденным соответствующим учредителем;
 для работников бюджетного и автономного учреждения – в соответствии
с установленной ими системой оплаты труда.


Перечень видов выплат стимулирующего характера для федеральных
учреждений рекомендован приказом Минздравсоцразвития России от 29
декабря 2007 г. № 818 (ЕР РТК рекомендовано руководствоваться данным
приказом для государственных учреждений субъектов РФ).
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Для стимулирования работников к качественным результатам труда и их
поощрения за работу рекомендованы
следующие виды выплат
стимулирующего характера:
за интенсивность и высокие результаты: (например: надбавка за
интенсивность, премии за высокие результаты работы и за выполнение особо
важных и ответственных работ);
 за качество работ (например: надбавка
за квалификационную
категорию, премия за образцовое выполнение госзадания);
 надбавки за выслугу лет, стаж непрерывной работы (надбавка за стаж
непрерывной работы в учреждениях здравоохранения, надбавка за выслугу лет
в данном учреждении);
 премиальные выплаты по итогам работы (за месяц, квартал, год).


В субъекте РФ, кроме того, могут быть предусмотрены иные выплаты
стимулирующего характера (за работу на селе, молодым специалистам, по
должностям остродефицитных специальностей и т.д.).
В коллективном договоре должны быть предусмотрены
конкретные
виды
и
условия
установления
выплат
стимулирующего характера.

При
установлении
выплат
стимулирующего
характера
за
квалификационную категорию рекомендовано предусматривать увеличение
доли выплат на эти цели в общем объеме стимулирующих выплат (п. 37.г) ЕР
РТК.
При этом в коллективном договоре целесообразно предусмотреть условия
установления стимулирующих выплат
за наличие квалификационной
категории, в частности, соответствия занимаемой должности и специальности,
по которой присвоена квалификационная категория.
Порядок, условия установления и размеры надбавки за выслугу
лет, стаж непрерывной работы устанавливаются в
коллективном договоре или локальном нормативном акте,
принятом в соответствии со ст. 372 ТК РФ.
При оценке эффективности работы различных категорий
работников для принятия решения об установлении им
выплат стимулирующего характера обязательно применение
демократических процедур (создание соответствующей
комиссии с участием выборного органа первичной профсоюзной
организации или по согласованию с выборным органом
первичной профсоюзной организации.
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При установлении выплат стимулирующего характера за достижение
конкретных
результатов
деятельности
работников
необходимо
предусматривать показатели и критерии эффективности деятельности
работников, в т.ч. с учетом соответствующих показателей, разработанных на
региональном уровне.
При разработке таких показателей (критериев) медучреждение может
использовать Методические рекомендации, утвержденные приказом Минздрава
России от 28 июня 2013 г. № 421, в котором предусмотрено участие
представителей первичной организации профсоюза в разработке показателей и
критериев, а также в комиссиях по распределению стимулирующих выплат.

Механизм установления стимулирующих выплат, порядок и
условия определения их размеров устанавливаются в
коллективном договоре.

Разработка показателей и критериев эффективности работы
осуществляется с учетом следующих принципов:

а) объективность — размер вознаграждения работника должен определяться
на основе объективной оценки результатов его труда, а также за достижение
коллективных результатов труда;
б) предсказуемость — работник должен знать, какое вознаграждение он
получит в зависимости от результатов своего труда, а также за достижение
коллективных результатов труда;
в) адекватность — вознаграждение должно быть адекватно трудовому
вкладу каждого работника в результат коллективного труда;
г) своевременность — вознаграждение должно следовать за достижением
результатов;
д) прозрачность — правила определения вознаграждения должны быть
понятны каждому работнику.
Показатели эффективности деятельности работников должны учитывать
необходимость выполнения целевых показателей эффективности деятельности
учреждения в части оказания государственных услуг (выполнения работ).
Кроме того, в медицинских организациях, с учетом показателей и
критериев эффективности деятельности, осуществляются денежные
выплаты стимулирующего характера ( 37.е) ЕР РТК):
 специалистам за медпомощь, оказанную в амбулаторных условиях (ранее
установленные в рамках региональных программ модернизации
здравоохранения);
 участковым врачам-терапевтам, участковым врачам-педиатрам, врачам
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общей практики (семейным врачам) и их медсестрам, а также
медработникам фельдшерско-акушерских пунктов и скорой медицинской
помощи (ранее установленные в рамках нацпроекта "Здоровье").
Рекомендуется условия, порядок и максимальные размеры
указанных выплат фиксировать в коллективном договоре в
соответствии с нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации.

В коллективном договоре предусматривается
выплаты заработной платы (ст. 136 ст. 22 ТК РФ):

порядок

 Сроки.
Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца не позднее
15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена.
 Место выплаты заработной платы.
 Обязательность извещения работника в письменной форме:
1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за
соответствующий период;
2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной
компенсации
за
нарушение
работодателем
установленного
срока
соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при
увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;
3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний;
4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
Вопрос: Работник требует его заработную плату перечислять на
расчетный счет в банке. Согласно порядку, установленному в коллективном и
трудовом договорах, заработная плата выплачивается из кассы организации.
Обязана ли организация удовлетворить требования работника?
Ответ: Поскольку согласно порядку, установленному в коллективном и
трудовом договорах, заработная плата выплачивается из кассы организации,
работодатель, по нашему мнению, имеет право не удовлетворять данные
требования работника на основании положений.
Обоснование: Согласно ст. 136 Трудового кодекса РФ заработная плата
выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им работы либо
перечисляется на указанный работником счет в банке на условиях,
определенных коллективным или трудовым договором.
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В силу ст. 22 ТК РФ работодатель обязан выплачивать в полном размере
причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные в
соответствии с ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего
трудового распорядка, трудовыми договорами.
В коллективный договор могут включаться обязательства работодателя, в
том числе по вопросу формы, системы и размера оплаты труда (ст. 41 ТК РФ).
Одним из обязательных условий, которое должно быть включено в трудовой
договор, в соответствии со ст. 57 ТК РФ, является условие оплаты труда (в том
числе размер тарифной ставки или оклада (должностного оклада) работника,
доплаты, надбавки и поощрительные выплаты).
Исходя из вышеназванного по общему правилу заработная плата должна
выплачиваться в месте выполнения работником работы. В связи с тем что
сторонами (работодателем и работником) не достигнуто соглашение об
условиях перечисления заработной платы на его расчетный счет в банке
(соответствующие условия не определены в трудовом или коллективном
договоре), у работодателя отсутствуют основания для удовлетворения
требования работника о перечислении его заработной платы на расчетный счет
в банке.
Форма расчетного листка утверждается с учетом мнения
представительного
органа
работников
в
порядке,
установленном ст. 372 ТК РФ.
В коллективном договоре должна быть предусмотрена гарантия уровня
оплаты труда:
 Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот
период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые
обязанности), не может быть ниже МРОТ, МЗП (ст.ст. 133., 1331. ТК РФ);
 Заработная плата работников учреждений (без учета премий и иных
выплат стимулирующего характера) при изменении (совершенствовании)
системы оплаты труда не может быть меньше заработной платы (без учета
премий и иных выплат стимулирующего характера), выплачиваемой
работникам до ее изменения (совершенствования), при условии сохранения
объема трудовых (должностных) обязанностей работников и выполнения ими
работ той же квалификации (п.18., 32.е) ЕР РТК).
Для сведения!
Все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат,
применяемые у соответствующего работодателя независимо от источников
этих выплат, учитываются для расчета средней заработной платы в случаях,
предусмотренных ТК РФ (ст.139 ТК РФ, Положение об особенностях порядка
исчисления средней заработной платы, утвержденное Постановлением
Правительства РФ от 24.12.2007г. №922).
При изменении условий оплаты труда в учреждении (структурном
подразделении)
сохраняемый
за
работником
средний
заработок
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пересматривается в порядке, предусмотренном
Постановления Правительства РФ.

п.16

вышеуказанного

Порядок и особенности исчисления среднего
целесообразно отразить в коллективном договоре.

заработка

Ситуации из практики:
Вопрос: В нашей больнице введено дежурство на дому. Как оплачивается
период «дежурства на дому»?
Ответ:
При рассмотрении вопроса оплаты труда за данную работу важно понимать
правовую основу организации дежурств на дому медицинских работников. Она
определяется ст. 350 Трудового кодекса РФ, в соответствии с которой общая
продолжительность рабочего времени медицинского работника медицинской
организации с учетом времени дежурства на дому не должна превышать
норму рабочего времени медицинского работника медицинской организации за
соответствующий период.
Особенности режима рабочего времени и учета рабочего времени при
осуществлении медицинскими работниками медицинских организаций
дежурств на дому установлены приказом Минздрава России от 02.04. 2014г. N
148н.
В соответствии с Положением, утвержденным настоящим приказом,
дежурства на дому в учетном периоде корректируются таким образом, чтобы
общая продолжительность рабочего времени медицинского работника
медицинской организации с учетом времени дежурства на дому,
учитываемого в размере одной второй часа рабочего времени за каждый
час дежурства на дому, не превышала норму рабочего времени медицинского
работника медицинской организации за соответствующий период.
Таким образом, время дежурства на дому в соответствии с графиком,
входящее в норму рабочего времени за учетный период по занимаемой
должности, дополнительной оплате не подлежит.
В случае вызова на работу медицинского работника, осуществляющего
дежурство на дому, время, затраченное на оказание медицинской помощи, и
время следования медицинского работника от дома до места работы (места
оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной форме) и обратно
учитывается в размере часа рабочего времени за каждый час оказания
медицинской помощи и следования медицинского работника от дома до
места работы (места оказания медицинской помощи в экстренной и
неотложной форме) и обратно.
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В этом случае, при фактическом превышении установленной нормы
рабочего времени за учетный период, данная работа является сверхурочной и
подлежит оплате в соответствии со ст. 152 ТК РФ.
Порядок учета времени следования медицинского работника от дома до
места работы (места оказания медицинской помощи в экстренной и
неотложной форме) и обратно устанавливается локальным нормативным актом
по согласованию с представительным органом работников.
Работодатель обязан вести учет времени пребывания работника дома в
режиме ожидания вызова на работу, времени, затраченного на оказание
медицинской помощи, и времени следования медицинского работника от дома
до места работы (места оказания медицинской помощи в экстренной и
неотложной форме) и обратно в случае вызова его на работу во время
дежурства на дому.
Вопрос: В нашей медицинской организации недоукомплектована
значительная часть штатных должностей. Обязанности по этим
должностям исполняем мы, имеющиеся в штате специалисты. Однако,
дополнительная оплата за эту работу нам не производится: администрация
мотивирует это тем, что мы не отрабатываем дополнительное время.
Ответ:
Действительно, работнику может быть поручено исполнение обязанностей
временно отсутствующего работника в течение установленной по основному
трудовому договору продолжительности рабочего времени. Однако, следует
иметь в виду, что для этого необходимо письменное согласие работника и
должна быть установлена дополнительная оплата. Размер оплаты в этом случае
устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом
содержания и объема работ. Особенности оплаты указанного вида работ
регламентированы ст.ст. 60.2 и 151. ТК РФ.

ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

Какие положения должны найти отражение в этом разделе
коллективного договора.

Согласно Трудовому кодексу РФ охрана труда работников является
обязанностью работодателя.
Поэтому в данном разделе коллективного договора, как правило,
конкретизируются и предусматриваются повышенные по сравнению с
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государственными условия труда и гарантии безопасности производства (ч. 3
ст. 41 ТК РФ).
Это касается требований к рабочему помещению, оборудованию,
спецодежде, средствам индивидуальной защиты и т.п.
Типовой перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда и
снижению уровней профессиональных рисков предусмотрен в приказе
Минздравсоцразвития России от 01.03.2012 г. №181н.
Отметим, что работодатель не обязан реализовывать все мероприятия,
вошедшие в Типовой перечень.
На основании данного Типового перечня организация, исходя из
специфики своей деятельности, составляет свой конкретный
перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда и
снижению уровней профессиональных рисков, который, как
правило, является приложением к коллективному договору,
заключенному между работодателем и работниками (ст. ст. 8,
41 ТК РФ).
Согласно статье 226 ТК РФ финансирование мероприятий по улучшению
условий и охраны труда работодателями (за исключением государственных
унитарных предприятий и федеральных учреждений) должно осуществляться в
размере не менее 0,2% суммы затрат на производство продукции (работ, услуг).
На основании ст.222 ТК РФ, на работах с вредными условиями
труда работникам выдаются бесплатно по установленным
нормам молоко или другие равноценные пищевые продукты
Перечень работ (производств), при выполнении которых (при работе в
которых) работники получают бесплатно молоко или другие равноценные
пищевые продукты, норм бесплатной выдачи молока или других равноценных
пищевых продуктов, является приложением к коллективному договору.

Ситуация из практики
Вопрос: Работник организации выполнял работы с вредными условиями
труда в течение половины установленной рабочей смены. Обязан ли
работодатель в указанном случае выдать работнику бесплатное молоко?
Ответ: В случае если работник организации выполнял работы с вредными
условиями труда в течение половины установленной рабочей смены,
работодатель обязан бесплатно выдать такому работнику молоко.
Обоснование: Частью 1 ст. 222 Трудового кодекса РФ определено, что на
работах с вредными условиями труда работникам выдаются бесплатно по
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установленным нормам молоко или другие равноценные пищевые продукты.
Выдача работникам по установленным нормам молока или других
равноценных пищевых продуктов по письменным заявлениям работников
может быть заменена компенсационной выплатой в размере, эквивалентном
стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов, если это
предусмотрено коллективным договором и (или) трудовым договором.
Согласно ч. 3 названной статьи нормы и условия бесплатной выдачи
молока или других равноценных пищевых продуктов, лечебнопрофилактического питания, порядок осуществления компенсационной
выплаты, предусмотренной ч. 1 настоящей статьи, устанавливаются в порядке,
определяемом Правительством Российской Федерации, с учетом мнения
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений.
В соответствии с п. 2 Норм и условий бесплатной выдачи работникам,
занятым на работах с вредными условиями труда, молока или других
равноценных пищевых продуктов, которые могут выдаваться работникам
вместо молока (далее - Нормы), утвержденных Приказом Минздравсоцразвития
России от 16.02.2009 N 45н (далее - Приказ N 45н), бесплатная выдача молока
или других равноценных пищевых продуктов производится работникам в дни
фактической занятости на работах с вредными условиями труда,
обусловленными наличием на рабочем месте вредных производственных
факторов, предусмотренных Перечнем вредных производственных факторов,
при воздействии которых в профилактических целях рекомендуется
употребление молока или других равноценных пищевых продуктов,
приведенным в Приложении N 3 к Приказу N 45н, и уровни которых
превышают установленные нормативы.
Кроме того, п. 4 Норм установлено, что норма бесплатной выдачи молока
составляет 0,5 литра за смену независимо от продолжительности смены. Если
время работы во вредных условиях труда меньше установленной
продолжительности рабочей смены, молоко выдается при выполнении работ в
указанных условиях в течение не менее половины рабочей смены.
Необходимо отметить, что из буквального толкования указанных норм
права прямо не следует, возникает ли у работодателя обязанность по
бесплатной выдаче молока в случае, если работник отработал половину
установленной продолжительности рабочей смены.
Вместе с тем, учитывая значение фразы "не менее", можно сделать вывод,
что для бесплатной выдачи молока достаточно отработки работником на
работах с вредными условиями труда половины и более установленной рабочей
смены.
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Также в этом разделе коллективного договора следует
предусмотреть условия выдачи специальной одежды, обуви и
других средств индивидуальной защиты работникам на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
установленными на основании результатов проведения
специальной оценки условий труда (СОУТ). Перечень
профессий и видов работ, для которых предусмотрена
бесплатная выдача указанных средств и нормы
выдачи
специальной одежды и других средств индивидуальной
защиты является приложением к коллективному договору.
Вопрос: Об обеспечении работников средствами индивидуальной защиты.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 30 сентября 2016 г. N 15-2/ООГ-3519
Департамент условий и охраны труда рассмотрел в пределах компетенции
обращение, поступившее на официальный сайт Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации, по вопросу о выдаче средств
индивидуальной защиты работникам и сообщает следующее.
Согласно статье 221 Трудового кодекса Российской Федерации на работах
с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах,
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с
загрязнением, работникам бесплатно выдаются прошедшие обязательную
сертификацию или декларирование соответствия средства индивидуальной
защиты в соответствии с типовыми нормами, которые устанавливаются в
порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
Требования к приобретению, выдаче, применению, хранению и уходу за
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами
индивидуальной защиты (далее - СИЗ) установлены Межотраслевыми
правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью
и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденными приказом
Минздравсоцразвития России от 1 июня 2009 г. N 290н (далее - Правила).
В соответствии с пунктами 6 и 7 Правил работодатель имеет право с
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или
иного представительного органа работников и своего финансовоэкономического положения устанавливать нормы бесплатной выдачи
работникам специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ,
улучшающие по сравнению с типовыми нормами защиту работников от
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имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных факторов, а также
особых температурных условий или загрязнения.
Указанные нормы утверждаются локальными нормативными актами
работодателя на основании результатов проведения специальной оценки
условий труда и с учетом мнения соответствующего профсоюзного или иного
уполномоченного работниками органа и могут быть включены в коллективный
и (или) трудовой договор с указанием типовых норм, по сравнению с которыми
улучшается обеспечение работников СИЗ.
Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками
представительного органа заменять один вид СИЗ, предусмотренных типовыми
нормами, аналогичным, обеспечивающим равноценную защиту от опасных и
вредных производственных факторов.
Необходимо отметить, что типовые нормы устанавливают минимальные
требования к перечню СИЗ, выдаваемых работнику для защиты от вредных и
(или) опасных производственных факторов, в связи с чем выдача работникам
СИЗ, предусмотренных типовыми нормами, не в полном объеме не
допускается.
Одновременно сообщаем о готовности рассмотреть конкретные и
обоснованные предложения по внесению изменений в Типовые нормы при их
поступлении в адрес Департамента в установленном порядке.
Заместитель директора Департамента
условий и охраны труда
Т.М.ЖИГАСТОВА
30.09.2016

ГАРАНТИИ В ОБЛАСТИ ЗАНЯТОСТИ
(содействие занятости, повышение квалификации работников)

Какие положения должны найти отражение в этом разделе
коллективного договора.

1. Гарантии и компенсации работникам, связанные с расторжением
трудового договора при сокращении численности или штата работников
Следует отметить, что в коллективном договоре нельзя
исключить или изменить категории, установленные в ч. 2 ст.
179 ТК РФ:
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 При равной производительности труда и квалификации
предпочтение в оставлении на работе отдается: семейным - при
наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов
семьи, находящихся на полном содержании работника или
получающих от него помощь, которая является для них постоянным
и основным источником средств к существованию); лицам, в семье
которых нет других работников с самостоятельным заработком;
работникам, получившим в период работы у данного работодателя
трудовое увечье или профессиональное заболевание; инвалидам
Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по
защите Отечества; работникам, повышающим свою квалификацию
по направлению работодателя без отрыва от работы.
Здесь могут быть определены дополнительные категории сотрудников,
пользующиеся преимущественным правом на оставление на работе при равной
производительности труда и квалификации (ч. 3 ст. 179 ТК РФ).
Например, это могут быть: работающие инвалиды; лица предпенсионного
возраста (женщины - 53 года, мужчины - 58 лет); работники, проработавшие в
организации определенное количество лет, др.
Из Отраслевого соглашения, заключенного Профсоюзом с Министерством
здравоохранения РФ на 2017-2019 годы:
Стороны Соглашения рекомендуют работодателям включать в
коллективные договоры, с учетом финансово-экономического положения
следующие льготы и компенсации для работников:
 оказание материальной помощи высвобождаемым работникам при
наличии двух и более иждивенцев, а также лицам, в семье которых
нет работников с самостоятельным заработком;
 компенсацию при увольнении сверх выходного пособия,
установленного трудовым законодательством;
 выплату единовременного пособия в случае высвобождения
работника за два и менее года до наступления пенсионного возраста
и др.
Работнику, предупрежденному о предстоящем увольнении в связи с
сокращением численности или штата, предоставляется время для поиска
работы. Порядок и условия предоставления такого времени определяются
соглашением с работодателем или в коллективном договоре.
2. Также в разделе могут быть закреплены меры, принимаемые
работодателем при угрозе массовых увольнений (ч. 4 ст. 180 ТК РФ).
Из
Отраслевого
соглашения,
заключенного
Профсоюзом
с
Министерством здравоохранения РФ на 2017-2019 годы: критериями массового
высвобождения работников считаются сокращение численности или штата
работников в количестве:
 25 и более человек в течение 30 календарных дней;
 200 и более человек в течение 60 календарных дней;
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 300 и более человек в течение 90 календарных дней
Закон РФ "О занятости населения в Российской Федерации"
закрепляет право профессиональных союзов и иных
представительных органов работников требовать от
работодателя включения в коллективный договор конкретных
мер по обеспечению занятости (ст. 21 Закона от 19.04.1991 №
1032-1).
3. Кроме того, в разделе могут быть урегулированы вопросы о содействии
сотруднику со стороны организации в повышении его профессиональной
квалификации.
Профессиональная
подготовка,
переподготовка
и
повышение
квалификации медицинских работников проводятся за счет средств
работодателя (ст.72 ФЗ от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации").
Ситуации из практики:
1. Вопрос: По условию регионального отраслевого соглашения,
заключенного между представителями работников и работодателя, для
работников, проработавших в организации на территории региона РФ свыше
5 лет, предусматривается преимущественное право на оставление на работе
при сокращении численности или штата работников при равной
производительности труда и квалификации. Работник, проработавший в
подобной организации 6 лет и получивший уведомление о предстоящем
расторжении трудового договора в связи с сокращением и невозможностью
его перевода на другую имеющуюся у работодателя работу, потребовал от
работодателя оставить его на работе. В коллективном договоре
отсутствует условие о преимущественном оставлении на работе, при этом
указано, что его действие распространяется на отношения, возникающие
после его подписания сторонами. Правомерен ли отказ работодателя в
оставлении работника на работе по причине отсутствия соответствующего
положения в коллективном договоре?
Ответ: Отказ работодателя в оставлении на работе работника,
проработавшего у него 6 лет, при наличии отраслевого регионального
соглашения о преимущественном праве оставления на работе работников,
проработавших в организации свыше 5 лет, если в коллективном договоре
соответствующее положение отсутствует, является неправомерным
Обоснование: Согласно ч. 1 ст. 40 Трудового кодекса РФ коллективный
договор представляет собой правовой акт, регулирующий социально-трудовые
отношения в организации или у индивидуального предпринимателя и
заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей.
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В соответствии с ч. 1 ст. 41 ТК РФ содержание и структура коллективного
договора определяются сторонами.
Как установлено ч. 2 данной статьи, в коллективный договор могут
включаться обязательства работников и работодателя по вопросам занятости,
переобучения, условия высвобождения работников.
Как гласит ч. 6 ст. 12 ТК РФ, действие коллективного договора,
соглашения во времени определяется их сторонами в соответствии с ТК РФ.
На основании ч. 1 ст. 48 ТК РФ соглашение вступает в силу со дня его
подписания сторонами либо со дня, установленного соглашением.
Как предусматривает ч. 1 ст. 43 ТК РФ, коллективный договор заключается
на срок не более 3 лет и вступает в силу со дня подписания его сторонами либо
со дня, установленного коллективным договором.
Согласно ч. 1 ст. 179 ТК РФ при сокращении численности или штата
работников преимущественное право на оставление на работе предоставляется
работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией.
В силу ч. 2 данной статьи при равной производительности труда и
квалификации предпочтение в оставлении на работе отдается: семейным - при
наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи,
находящихся на полном содержании работника или получающих от него
помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств
к существованию); лицам, в семье которых нет других работников с
самостоятельным заработком; работникам, получившим в период работы у
данного работодателя трудовое увечье или профессиональное заболевание;
инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по
защите Отечества; работникам, повышающим свою квалификацию по
направлению работодателя без отрыва от работы.
Часть 3 ст. 179 ТК РФ гласит, что коллективным договором могут
предусматриваться
другие
категории
работников,
пользующиеся
преимущественным правом на оставление на работе при равной
производительности труда и квалификации.
В соответствии с ч. 1 ст. 45 ТК РФ соглашение - это правовой акт,
регулирующий социально-трудовые отношения и устанавливающий общие
принципы регулирования связанных с ними экономических отношений,
заключаемый между полномочными представителями работников и
работодателей на федеральном, межрегиональном, региональном, отраслевом
(межотраслевом) и территориальном уровнях социального партнерства в
пределах их компетенции.
Как установлено ч.7 ст. 45 ТК РФ, региональное отраслевое соглашение
устанавливает общие
принципы
регулирования
социально-трудовых
отношений и связанных с ними экономических отношений на уровне субъекта
РФ.
Из анализа ч. 2 ст. 46 ТК РФ следует, что круг вопросов, по которым в
соглашение могут включаться взаимные обязательства сторон, не является
исчерпывающим.
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Статьей 5 ТК РФ установлено, что трудовые отношения и иные
непосредственно связанные с ними отношения регулируются также
коллективными договорами, соглашениями и локальными нормативными
актами, содержащими нормы трудового права.
Таким образом, поскольку трудовые отношения регулируются совместно и
положениями межрегионального соглашения, и коллективным договором,
работодатель не вправе отказать в преимущественном оставлении на работе
работнику по причине отсутствия соответствующего положения о
преимущественном праве на оставление на работе (для работников,
проработавших в организации свыше 5 лет) в коллективном договоре.
2. Вопрос: Правомерно ли в коллективном договоре установить запрет
на увольнение определенной категории работников в связи с сокращением
штата? Можно ли расторгнуть трудовой договор и по какому основанию с
указанной в коллективном договоре категорией работников, в случае если в
организации началась процедура сокращения штата, а на имеющиеся вакансии
они не желают переводиться?
Ответ: Запрет на увольнение определенной категории работников в связи
с сокращением штата, установленный в коллективном договоре, правомерен.
Пока коллективный договор сохраняет свое действие, с указанной в нем
категорией работников нельзя расторгнуть трудовой договор в связи с
сокращением штата работников организации.
Обоснование: Согласно ст. 40 Трудового кодекса РФ коллективный
договор может регулировать социально-трудовые отношения в организации. В
силу абз. 15 ч. 2, ч. 3 ст. 41 ТК РФ в коллективный договор могут включаться
обязательства работодателя по иным определенным сторонами вопросам,
помимо прямо указанных в данной статье. В коллективном договоре с учетом
финансово-экономического положения работодателя могут устанавливаться
льготы и преимущества для работников. Трудовое законодательство не
содержит запрета выделять в коллективном договоре категории работников,
увольнение которых в связи с сокращением штата организации не допускается.
Таким образом, запрет на увольнение определенной категории работников
в связи с сокращением штата, установленный в коллективном договоре, будет
правомерным.
Соблюдение условий коллективного договора в силу ч. 2 ст. 22 ТК РФ
является обязанностью работодателя. Поэтому, пока коллективный договор
сохраняет свое действие, с указанной в нем категорией работников нельзя
расторгнуть трудовой договор в связи с сокращением штата работников
организации.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

Какие положения должны найти отражение в этом разделе
коллективного договора.

В соответствии с
условиями Отраслевых соглашений,
заключенных
Профсоюзом с федеральными органами
исполнительной власти (Министерством здравоохранения РФ,
ФМБА, Роспотребнадзором, ФАНО), стороны Соглашений
рекомендуют работодателям согласовывать с выборным
органом первичной профсоюзной организации, в соответствии
с частью четвертой статьи 377 ТК РФ, формировать
дополнительные средства, в размерах, установленных в
коллективных договорах,
полученные от оказания услуг
(выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к
основным видам деятельности организации, предоставление
которых для физических и юридических лиц осуществляется
на платной основе, а также от иной приносящей доход
деятельности.
Данные средства могут быть распределены:
 на санаторно-курортное оздоровление и отдыха работников;
 на социальную поддержку молодым семьям, многодетным родителям;
 на оказание материальной помощи малообеспеченным семьям
работников на приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря;
 на единовременное пособие семье умершего (погибшего) работника в
случае смерти, не связанной с исполнением трудовых обязанностей, в
размере, установленным коллективным договором;
 на оплату летнего и зимнего отдыха детей сотрудников. Условия
предоставления оплаты отдыха определяются коллективным договором;
 на дотацию по оплате детских дошкольных учреждений для детей
низкооплачиваемых работников;
 на другие социальные нужды работников.
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА МОЛОДЕЖИ

Какие положения должны найти отражение в этом разделе
коллективного договора.

В соответствии с
условиями Отраслевых соглашений,
заключенных
Профсоюзом с федеральными органами
исполнительной власти (Министерством здравоохранения РФ,
ФМБА, Роспотребнадзором, ФАНО), стороны Соглашений в
целях сохранения и развития кадрового потенциала,
повышения престижа профессии, эффективного участия
молодых работников в рабочем процессе, обеспечения
преемственности опыта, укрепления семейных медицинских
династий,
профессионального
роста
и
социальной
защищенности
молодых
работников
рекомендуют
работодателям:
 при заключении коллективных договоров и соглашений включать в
них специальные разделы по защите социально-экономических и
трудовых прав молодых работников;
 проводить работу по формированию и обучению резерва из числа
молодых работников на руководящие должности;
 закреплять наставников за всеми молодыми работниками в первый год
их работы в организации;
 наставникам молодых работников устанавливать доплату за работу с
молодыми работниками на условиях, определяемых коллективным
договором;
 устанавливать для молодых работников при наличии финансовых
средств и на условиях, предусмотренных коллективным договором,
ежемесячные надбавки в течение трех лет после окончания
образовательной организации;
 выплачивать при наличии финансовых средств устанавливаемых
трудовым договором, коллективным договором;
 молодому
работнику,
впервые
поступившему
на
работу,
единовременное пособие в размере не менее одного должностного
оклада (ставки) на условиях, на условиях, устанавливаемых трудовым
договором, коллективным договором.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Какие положения должны найти отражение в этом разделе
коллективного договора.

Согласно ст. 32 ТК РФ работодатель обязан создавать условия для
деятельности представителей работников, отвечающие требованиям трудового
законодательства, коллективного договора, соглашения.
Трудовой кодекс РФ обязывает работодателя бесплатно
предоставлять профсоюзам помещение для проведения
заседаний, хранения документации. Бесплатно и в доступном
для всех работников месте должна быть предоставлена и
возможность размещения информации о деятельности
профсоюза (ст. 377).
Данную статью дополняют нормы Федерального закона от 12.01.1996 №
10-ФЗ "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности". Так,
ст.28 этого
Закона
предусматривает предоставление
профсоюзам,
действующим в организациях, в бесплатное пользование оборудования,
помещений, транспортных средств и средств связи, если это закреплено в
коллективном договоре. Перечень объектов и порядок пользования ими
определяются коллективным договором.
Так, в коллективном договоре может быть предусмотрено условие о
передаче профессиональному союзу в бесплатное пользование находящихся на
балансе работодателя либо арендуемых им зданий, сооружений, помещений и
других объектов, а также баз отдыха, спортивных и оздоровительных центров,
необходимых для организации отдыха, ведения культурно-просветительной,
физкультурно-оздоровительной работы с работниками и членами их семей.
Также в коллективном договоре следует предусмотреть
размеры отчислений работодателем профсоюзу средств на
социально-культурную и иную работу в организации,
определить порядок и условия их использования. Оплата
труда руководителя выборного органа первичной профсоюзной
организации также может производиться за счет средств
работодателя в размерах, установленных коллективным
договором.

204

«КОЛЛЕКТИВНО-ДОГОВОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ — ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ
ПРИНЦИПА СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»

КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
Мало заключить коллективный договор, необходимо еще постоянно
контролировать его выполнение (ст. 51 ТК РФ).
Трудовым законодательством предусмотрено, что контроль за
выполнением коллективного договора осуществляется прежде всего
представителями социальных партнеров - работников и работодателя, а также
государственными органами по контролю в сфере трудовых отношений.

Какие положения должны найти отражение в этом разделе
коллективного договора.

Согласованный сторонами порядок контроля следует отразить
в тексте коллективного договора.

При этом, на что обратить внимание:
При проведении контроля представители сторон обязаны предоставлять
друг другу необходимую для этого информацию не позднее одного месяца со
дня получения соответствующего запроса (ст.51 ТК РФ).
Предусмотреть порядок оповещения работников об итогах проводимых
проверок (например, на информационном стенде профкома или на общем
собрании работников).
В организации для обеспечения регулирования социальнотрудовых отношений; ведения переговоров,
подготовки
проектов, заключения, организации контроля за выполнением
коллективных договоров на равноправной основе по решению
сторон образуются комиссии из наделенных необходимыми
полномочиями представителей сторон (ст.35 ТК РФ).
Стороны также могут сформировать специальную комиссию
и поручить ей функции контроля.
Комиссия проверяет выполнение коллективного договора согласно плану
своей работы, а также по фактам письменных обращений работодателя,
профкома, отдельных работников.
По сложившейся в отрасли практике, отчет о выполнении условий
коллективного договора, заключенного в медицинской организации,
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заслушивается 1-2 раза в год на общем собрании (конференции) работников
организации, либо непосредственно на постоянно действующей двухсторонней
комиссии, состоящей из представителей работодателя и
Профсоюзного
комитета на паритетной основе.
Ситуация из практики
Вопрос:
В организации заключен коллективный договор. Вопросы
отчетности о выполнении коллективного договора в нем не отражены. Один
из работников организации требует у работодателя отчитаться о
выполнении коллективного договора на общем собрании работников
организации. Есть ли основания у работника требовать у работодателя
проведения общего собрания работников, на котором работодатель должен
отчитаться о выполнении коллективного договора? Правомерны ли
требования работника?
Ответ: У отдельного работника нет оснований требовать у работодателя
проведения общего собрания работников, на котором работодатель должен
отчитаться о выполнении коллективного договора, поскольку работник не
является стороной коллективного договора.
Обоснование: Коллективный договор - правовой акт, регулирующий
социально-трудовые отношения в организации и заключаемый работниками и
работодателем в лице их представителей (ч. 1 ст. 40 Трудового кодекса РФ).
Отдельный работник не является стороной коллективного договора и не
наделен правом представлять других работников организации, права и
интересы которых урегулированы коллективным договором.
Согласно ст. 51 ТК РФ контроль за выполнением коллективного договора,
соглашения осуществляется сторонами социального партнерства, их
представителями, соответствующими органами по труду. При проведении
указанного контроля представители сторон обязаны предоставлять друг другу,
а также соответствующим органам по труду необходимую для этого
информацию не позднее одного месяца со дня получения соответствующего
запроса.
Основные формы участия работников в управлении организацией
закреплены в ст. 53 ТК РФ. Из анализа ст. ст. 51 и 53 ТК РФ следует, что
правом получать от работодателя информацию в рамках контроля за
выполнением коллективного договора (а отчет о выполнении коллективного
договора относится к такого рода информации) наделены не отдельные
работники, а их представители.
Таким образом, ст. ст. 51 и 53 ТК РФ отдельный работник не наделен
правом контролировать выполнение коллективного договора, а также правом
получения информации у представителей сторон о выполнении коллективного
договора.
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Тема 6.2.
Приложения коллективного договора, комментарии
Пожалуй, каждый не только профсоюзный активист, но и работник
осознают, что коллективный договор является в организации важнейшим
правовым документом, предоставляющим больше прав и гарантий работникам,
чем Трудовой кодекс.
При этом самые конкретные и важные нормы и гарантии работникам
фиксируются в приложениях к коллективному договору, при этом
дополнение коллективного договора приложениями – давно сложившаяся
практика.
Стороны коллективного договора (работодатель и работники) могут
самостоятельно выбрать те приложения, которые сочтут полезными и нужными
для себя.
На практике часто возникает вопрос, какие локальные документы можно
принимать в качестве приложения к коллективному договору?
Такими приложениями могут быть:
 Правила внутреннего трудового распорядка;
 Положение об оплате труда;
 Положение о премировании;
 Положение об оказании материальной помощи;
 Перечень должностей работников с ненормированным рабочим
днем, работа в которых дает право на дополнительный отпуск;
 Перечень подразделений с предоставлением права приема пищи и
отдыха работникам на рабочем месте в течение рабочего дня;
 План мероприятий по охране труда;
 Перечень профессий и должностей на обеспечение работников
молоком или равноценными пищевыми продуктами при работе с
вредными веществами;
 Графики сменности;
 Также можно приложить и другие документы по соглашению
сторон.

При этом все приложения принимаются вместе с
коллективным договором и в том же порядке, а их изменение
возможно с соблюдением общего порядка изменения, т. е.
путем проведения переговоров или в порядке, предусмотренном
в самом договоре (ст. 44 ТК РФ).
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Примерный перечень возможных приложений
к коллективному договору

Рекомендуемые приложения к разделу «РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ»
1. Правила внутреннего трудового распорядка
Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью определить
права и обязанности каждого работника, создать для него побудительные
мотивы в сознательному отношению к труду. Как правило, состоят из разделов:
- порядок приема и увольнения работников,
- основные права и обязанности работников,
- основные обязанности работодателя,
- рабочее время и время отдыха,
- поощрения за успехи в работе,
- ответственность за нарушения трудовой дисциплины.
2. Перечень профессий работников, которым по условия труда
предусмотрена сокращенная продолжительность рабочего времени.
Учитывая отраслевую специфику, целесообразно предусмотреть в
приложениях перечни структурных подразделений и должностей медицинских
работников, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего
времени в зависимости от занимаемой ими должности и (или) специальности.
Чтобы определить продолжительность смены для них, можно
воспользоваться
Порядком
исчисления
нормы
рабочего
времени,
утвержденным Приказом Минздравсоцразвития России от 13.08.2009 N 588н.
Согласно п. 1 этого Порядка при продолжительности рабочей недели менее 40
часов продолжительность смены определяется путем деления установленной
продолжительности рабочей недели на пять дней. Соответственно,
продолжительность смены медработника будет составлять:
- при 24-часовой рабочей неделе - 4,8 часа;
- при 30-часовой рабочей неделе - 6 часов;
- при 33-часовой рабочей неделе - 6,6 часа;
- при 36-часовой рабочей неделе - 7,2 часа;
- при 39-часовой рабочей неделе - 7,8 часа.

208

«КОЛЛЕКТИВНО-ДОГОВОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ — ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ
ПРИНЦИПА СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»

Примерный образец
Перечень
структурных подразделений и должностей,
занятых на работах не более 39 часов в неделю
№№
п/п

Наименование
подразделения

Наименование
должностей

Продолжительность
рабочего дня
(час.,мин.) при 5-ти
дневной рабочей
неделе

7,8

Примерный образец
Перечень
должностей и специальностей медицинских работников,
работа в которых дает право на сокращенную
36-часовую рабочую неделю
№№
п/п

Наименование
подразделения

Наименование
должностей

Продолжительность
сокращенного рабочего
дня (час.,мин.) при 5-ти
дневной рабочей
неделе

7,2

Примерный образец
Перечень
должностей и специальностей медицинских работников,
работа в которых дает право на сокращенную
33-часовую рабочую неделю
№№
п/п

Наименование подразделения

Наименование
должностей

Продолжительность
сокращенного
рабочего дня
(час.,мин.) при 5-ти
дневной рабочей
неделе

6,6
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Примерный образец
Перечень
должностей и специальностей медицинских работников,
работа в которых дает право на сокращенную
30-часовую рабочую неделю
№№
п/п

Наименование подразделения

Наименование
должностей

Продолжительность
сокращенного
рабочего дня
(час.,мин.) при 5-ти
дневной рабочей
неделе

6
Примерный образец
Перечень
должностей и специальностей медицинских работников,
работа в которых дает право на сокращенную
24-часовую рабочую неделю
№№
п/п

Наименование подразделения

Наименование
должностей

Продолжительность
сокращенного
рабочего дня
(час.,мин.) при 5-ти
дневной рабочей
неделе

4,8
3. Перечень профессий работников (не медицинских), которым по
условия труда предусмотрена сокращенная продолжительность рабочего
времени.
Здесь должны указываться названия профессий, условия труда на
рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда
(СОУТ) отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным
условиям труда, и которым установлена рабочая неделя следующей
продолжительности:
при установлении класса 3.3 – 36 часов в неделю;
при установлении класса 3.4 – 35 часов в неделю;
при установлении класса 4.0 – 34 часа в неделю.
4. Графики сменности
Графики сменности включаются в коллективный договор согласно ч.3
статьи 103 ТК РФ. При их составлении работодатель учитывает мнение
профкома.
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5. Перечень профессий и должностей, имеющих ненормированный
рабочий день.
Здесь, кроме непосредственно профессий и должностей, необходимо
предусмотреть и продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска,
предоставляемого работнику с ненормированным рабочим днем. У разных
категорий работников она может быть разной, в зависимости от того, как часто
им приходится работать сверх нормы.
Примерный образец
Перечень
Профессий и должностей работников с ненормированным рабочим
днем, имеющих право на дополнительный отпуск
№№
п/п

Должность, профессия

Продолжительность
дополнительного отпуска
(в календарных днях)

Рекомендуемые приложения к разделу «ВРЕМЯ ОТДЫХА»
1. Перечень профессий и должностей с вредными условиями труда
Перечень рабочих мест, условия труда на которых по результатам
специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3
или 4 степени либо опасным условиям труда, при работе на которых
предоставляются ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска,
следующей продолжительности:
при установлении класса 3.2 – не менее 7 календарных дней;
при установлении класса 3.3 – не менее 8 календарных дней;
при установлении класса 3.4 – не менее 9 календарных дней;
при установлении класса 4.0 – не менее 10 календарных дней.

2. Перечень рабочих мест, по условиям труда которых перерывы для
отдыха и питания устанавливаются в особом порядке
В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен
перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не
менее 30 минут, который в рабочее время не включается.
Статья 108 ТК РФ предусматривает включение такого перечня в Правила
внутреннего трудового распорядка.
Но т.к. сами Правила являются
приложением к колдоговору, то этот перечень можно перенести в данное
приложение. Конечно, не в каждой организации есть такие рабочие места, на
которых нельзя установить обеденный перерыв. Но если они есть, работнику
должна быть предоставлена возможность отдыха и приема пищи. И тут
вмешательство профкома очень кстати.

211

«КОЛЛЕКТИВНО-ДОГОВОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ — ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ
ПРИНЦИПА СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»

Вопрос: В табеле учета рабочего времени время работы указывается с
учетом времени для отдыха и приема пищи или без него?
Ответ: В табеле учета рабочего времени время работы указывается без
учета времени, предназначенного для отдыха и приема пищи, за исключением
случаев, когда из-за особых условий работы и в соответствии с правилами
внутреннего трудового распорядка отдых и прием пищи происходят в рабочее
время.
Обоснование: Ответ на этот вопрос будет зависеть от условий труда
работника. Унифицированная форма N Т-12 первичной учетной документации
по учету рабочего времени и расчетов с персоналом по оплате труда "Табель
учета рабочего времени и расчета оплаты труда" утверждена Постановлением
Госкомстата России от 05.01.2004 N 1. Табель применяется для учета времени,
фактически отработанного или не отработанного каждым работником
организации. Так, в соответствии с ч. 1 и 2 ст. 108 Трудового кодекса РФ в
течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв
для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30
минут, который в рабочее время не включается.
Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность
устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка или по
соглашению между работником и работодателем. Таким образом, перерыв для
отдыха и питания не является рабочим временем и, соответственно, не
отражается в табеле учета рабочего времени.
Однако существуют работы, где по условиям производства (работы)
предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно. В этом случае
работодатель обязан обеспечить работнику возможность отдыха и приема пищи
в рабочее время (ч. 3 ст. 108 ТК РФ). При этом перечень таких работ, а также
места для отдыха и приема пищи устанавливаются правилами внутреннего
трудового распорядка.
Таким образом, вопрос о включении времени для отдыха и приема пищи в
рабочее время регулируется правилами внутреннего трудового распорядка и
трудовым договором. В случае если в правилах внутреннего трудового
распорядка предусмотрено, что отдых и прием пищи в связи со спецификой
работы осуществляются в рабочее время, то в табеле учета рабочего времени
будет указываться их общая продолжительность, однако это не приведет к
увеличению рабочего времени.
Вопрос: В соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка
работникам предоставляется обеденный перерыв продолжительностью 1 час.
Правомерно ли условие трудового договора с отдельным работником о
продолжительности обеденного перерыва в 45 минут?
Ответ: Условие трудового договора с отдельным работником о
продолжительности обеденного перерыва в 45 минут, если в соответствии с
правилами внутреннего трудового распорядка последним предоставляется
обеденный перерыв продолжительностью 1 час, является правомерным.
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Обоснование: Часть 4 ст. 189 Трудового кодекса РФ определяет правила
внутреннего трудового распорядка как локальный нормативный акт,
регламентирующий в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами
порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и
ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха,
применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные
вопросы регулирования трудовых отношений у данного работодателя.
Статья 107 ТК РФ относит к видам времени отдыха в том числе перерывы
в течение рабочего дня (смены).
Согласно ч. 1 ст. 108 ТК РФ в течение рабочего дня (смены) работнику
должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью
не более двух часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не
включается.
В соответствии с ч. 2 указанной статьи время предоставления перерыва и
его конкретная продолжительность устанавливаются правилами внутреннего
трудового распорядка или по соглашению между работником и работодателем.
Частью 1 ст. 56 ТК РФ установлено, что трудовой договор представляет
собой соглашение между работодателем и работником, в соответствии с
которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по
обусловленной
трудовой
функции,
обеспечить
условия
труда,
предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным
договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным
соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику
заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим
соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового
распорядка, действующие у данного работодателя.
Часть 2 ст. 108 ТК РФ не указывает, что трудовым договором может
устанавливаться время предоставления обеденного перерыва и его конкретная
продолжительность.
С другой стороны, в соответствии с абз. 6 ч. 2 ст. 57 ТК РФ обязательным
для включения в трудовой договор является режим рабочего времени и времени
отдыха (если для данного работника он отличается от общих правил,
действующих у данного работодателя).
Как закреплено ч. 1 ст. 100 ТК РФ, режим рабочего времени должен
предусматривать в том числе время перерывов в работе, которые
устанавливаются, в частности, правилами внутреннего трудового распорядка, а
для работников, режим рабочего времени которых отличается от общих правил,
установленных у данного работодателя, - трудовым договором.
В данном случае стороны трудового договора изменили режим рабочего
времени, поскольку они уменьшили продолжительность обеденного перерыва
для конкретного работника по сравнению с общими правилами, действующими
у данного работодателя.
Следует отметить, что обеденный перерыв продолжительностью 45 минут
не противоречит положениям ч. 1 ст. 108 ТК РФ.
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Таким образом, закрепление в трудовом договоре с отдельным работником
условия о продолжительности обеденного перерыва, отличной от
установленной условиями правил внутреннего трудового распорядка,
допускается.
3. Категории работников, которым устанавливаются дополнительные
выходные дни.
Сюда могут быть включены работники, имеющие детей; работники,
оказавшиеся в сложных жизненных ситуациях (смерть близких родственников
и т.п.); работники – в связи с рождением ребенка, свадьбой и др.
Во всех случаях необходимо договариваться с работодателем о
продолжительности таких дополнительных выходных дней, и
будут ли они оплачиваться.

Рекомендуемые приложения к разделу «ОПЛАТА ТРУДА»
1.Положение об оплате труда.
С 2008 г. в учреждениях здравоохранения введена новая система оплаты
труда (Постановление Правительства РФ от 05.08.2008 № 583, Приказ
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 28.08.2008
№463н), согласно которой вместо существовавшей ранее оплаты труда на
основе Единой тарифной сетки введена новая система. Примерное положение
об оплате труда, утвержденное приказом № 463н, пояснило систему начисления
заработной платы на федеральном уровне и включило в себя: рекомендуемые
минимальные размеры окладов по профессиональным квалификационным
группам, рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к окладам,
условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера,
критерии установления выплат стимулирующего характера.
Данное Положение направлено на установление правовых гарантий по
достижению оптимального согласования интересов работодателя и работников,
и должно предусматривать порядок начисления заработной платы, состоящей
из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего
характера.
Каждому работнику
должна быть предоставлена возможность
зарабатывать средства в соответствии со своей квалификацией, сложностью,
условиями труда, количеством и качеством работы. Трудовые доходы каждого
работника максимальными размерами не должны ограничиваться.
Положение должно об оплате труда должно четко отвечать на вопрос:
сколько и при каких обстоятельствах работник получит за свой труд.
Также приказом №463н предусмотрены выплаты компенсационного и
стимулирующего характера работникам организаций здравоохранения
федерального подчинения.
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Данные условия должны найти отражение в приложениях к
коллективному договору медицинской организации и в субъектах РФ,
конкретизировав порядок и условия соответствующих выплат.
2. Перечень видов выплат:
2.1. Стимулирующего характера
В содержание понятия "заработная плата" Трудовой кодекс РФ включает
не только вознаграждение за труд, но и выплаты компенсационного и
стимулирующего характера. Поэтому весьма важно обратить внимание на те
элементы заработной платы, которые отличают ее от гарантийных и
компенсационных выплат, предоставляемых работникам в случаях,
предусмотренных трудовым законодательством.
Согласно статье 129 Трудового кодекса РФ оплата труда работника
(заработная плата) - это вознаграждение за труд в зависимости от
квалификации работника, сложности, количества, качества и условий
выполнения работы, а также компенсационные и стимулирующие выплаты.
Стимулирующими выплатами могут быть выплаты за интенсивность и
высокие результаты работы:
1.1. надбавка за перевыполнение отраслевых норм нагрузки;
1.2. надбавка за участие отраслевых программах и т.д.;
1.3. за продолжительность непрерывной работы в учреждениях
здравоохранения.
2. Выплаты за качество выполняемых работ:
2.1. надбавка за качественное выполнение отраслевых стандартов и
соблюдение протоколов ведения больных;
2.2. надбавка за применение в практической работе новых медицинских
технологий;
2.3. надбавка за оказание высокотехнологичных видов медицинской
помощи и т.д.
Вопрос: Работникам организации на основании коллективного договора
ежегодно один раз в год выплачивается стимулирующая выплата к
ежегодному отпуску в размере среднего заработка. Необходимо ли исключать
указанную выплату из расчета при расчете среднего заработка работника?
Ответ: Стимулирующую выплату к отпуску, которая выплачивается
работникам организации в размере одного среднего заработка один раз в год в
соответствии с условиями коллективного договора, необходимо учитывать при
расчете среднего заработка работника, поскольку данная сумма не относится к
тем суммам, которые подлежат исключению из расчета среднего заработка в
соответствии с нормами трудового законодательства.
Обоснование: В соответствии со ст. 139 Трудового кодекса РФ для
расчета средней заработной платы учитываются все предусмотренные системой
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оплаты труда виды выплат, применяемые у соответствующего работодателя
независимо от источников этих выплат.
На основании п. 2 Положения об особенностях порядка исчисления
средней заработной платы, утвержденного Постановлением Правительства РФ
от 24.12.2007 N 922 (далее - Положение), для расчета среднего заработка
учитываются все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат,
применяемые у соответствующего работодателя, независимо от источников
этих выплат.
При расчете среднего заработка не учитываются следующие виды выплат:
1) выплаты социального характера и иные выплаты, не относящиеся к
оплате труда, такие, как материальная помощь, оплата стоимости питания,
проезда, обучения, коммунальных услуг, отдыха (п. 3 Положения);
2) выплаты за следующие периоды:
- выплаты за периоды сохранения за работником среднего заработка в
соответствии с законодательством, за исключением перерывов для кормления
ребенка (пп. "а" п. 5 Положения);
- выплаты за периоды, когда работник получал пособие по временной
нетрудоспособности или пособие по беременности и родам (пп. "б" п. 5
Положения);
- выплаты за периоды, когда работник не работал в связи с простоем по
вине работодателя или по причинам, не зависящим от работодателя и
работника (пп. "в" п. 5 Положения);
- выплаты за периоды, когда работник не имел возможности выполнять
свою работу в связи с забастовкой, в которой он не участвовал (пп. "г" п. 5
Положения);
- выплаты за периоды, когда работнику предоставлялись дополнительные
оплачиваемые выходные дни для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с
детства (пп. "д" п. 5 Положения);
- выплаты за периоды, когда работник освобождался от работы с полным
или частичным сохранением заработной платы или без оплаты в соответствии с
законодательством (пп. "е" п. 5 Положения).
Кроме того, в соответствии со ст. 135 ТК РФ системы оплаты труда,
включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), доплат и
надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего
характера и системы премирования, устанавливаются коллективными
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии
с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права.
Следовательно, рассматриваемая выплата является частью системы оплаты
труда, поскольку она предусмотрена коллективным договором, действующим в
организации.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в
соответствии с нормами Положения выплаты в размере среднего заработка
исключаются из расчета среднего заработка в том случае, когда имеет место
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сохранение среднего заработка за определенный период в соответствии с
нормами трудового законодательства.
В рассматриваемой ситуации происходит не сохранение среднего
заработка, а выплата работнику суммы, предусмотренной системой оплаты
труда в организации, которая определяется как один средний заработок один
раз в год.
Таким образом, отсутствуют основания, позволяющие исключить
рассматриваемую сумму из расчета среднего заработка.
2.2. Компенсационного характера
Выплаты компенсационного характера работникам в случаях выполнения
работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются с учетом
статьи 149 Трудового кодекса Российской Федерации.
Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и
(или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается в
соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации
В перечень видов выплат компенсационного характера работникам
бюджетных учреждений здравоохранения могут входить быть следующие
выплаты:
- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и
(или) опасными условиями труда;
- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при
совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное
время, при расширении зон обслуживания, при увеличении объема работы или
исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без
освобождения от работы, определенной трудовым договором, за работу в
выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других
условиях, отклоняющихся от нормальных);
- надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную
тайну.
Вопрос: О порядке выплаты зарплаты с учетом компенсационных
выплат.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 18 апреля 2017 г. N 11-4/ООГ-718
В Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации
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рассмотрено обращение по вопросу порядка выплаты заработной платы с
учетом компенсационных выплат.
По данному вопросу сообщаем следующее.
В соответствии с частью 2 статьи 135 Трудового кодекса Российской
Федерации (далее - Кодекс) системы оплаты труда, включая размеры тарифных
ставок, окладов (должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного
характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных,
системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы
премирования, устанавливаются коллективными договорами, соглашениями,
локальными нормативными актами в соответствии с
трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права.
Следует иметь в виду, что согласно статье 149 Кодекса при выполнении
работ в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ
различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной
работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных),
работнику производятся соответствующие выплаты, предусмотренные
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими
нормы
трудового
права,
коллективным
договором,
соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором.
Размеры выплат, установленные коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами, трудовым договором, не могут быть ниже
установленных трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
При этом в соответствии со статьей 129 Кодекса заработная плата (оплата
труда работника) - вознаграждение за труд в зависимости от квалификации
работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а
также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного
характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных,
работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся
радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и
стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера,
премии и иные поощрительные выплаты).
Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 272-ФЗ "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
повышения ответственности работодателей за нарушение законодательства в
части, касающейся оплаты труда" (далее - Закон № 272-ФЗ) внесена поправка в
часть шестую статьи 136 Кодекса, согласно которой конкретная дата выплаты
заработной платы устанавливается правилами внутреннего трудового
распорядка, коллективным договором или трудовым договором не позднее 15
календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена.
В соответствии с действующей частью шестой статьи 136 Кодекса
заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день,
установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным
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договором, трудовым договором.
Указанные требования установлены к выплатам заработной платы,
начисленной работнику за отработанное в конкретном периоде рабочее время,
выполнение нормы труда (должностных обязанностей).
С учетом новой редакции статьи 136 Кодекса заработная плата за первую
половину месяца должна быть выплачена в установленный день с 16 по 30 (31)
число текущего периода, за вторую половину - с 1 по 15 число следующего
месяца.
При этом необходимо отметить, что согласно разъяснению,
утвержденному постановлением Минтруда России от 11 сентября 1995 г. №49,
районные коэффициенты и процентные надбавки начисляются на фактический
месячный заработок работника.
В фактический месячный заработок работника, на который начисляются
районные коэффициенты и процентные надбавки, включаются: заработная
плата, начисленная работнику по тарифным ставкам (должностным окладам) за
отработанное время, надбавки и доплаты к тарифным ставкам (должностным
окладам), компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и
условиями труда, премии и вознаграждения, предусмотренные системами
оплаты труда или положениями о премировании организации, и другие
выплаты, установленные системой оплаты труда организации.
Перечисленные в обращении выплаты за выполнение работ в условиях,
отклоняющихся от нормальных, носят компенсационный характер.
Таким образом, полагаем, что их выплата должна производиться не реже
чем каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего
трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором.
Заместитель директора Департамента комплексного
анализа и прогнозирования
М.В.СУСЛОВА
18.04.2017

Вопрос: Как установить персональную надбавку работнику?
Ответ: Персональная надбавка устанавливается коллективным договором
и (или) локальным актом, а также возможность ее установления
предусматривается в трудовом договоре с работником.
Обоснование: Надбавки являются элементом системы оплаты труда и
могут быть двух видов: компенсационного и стимулирующего характера.
Надбавки компенсационного характера предусмотрены законодательством и
связаны с выполнением работ в определенных условиях.
Надбавки стимулирующего характера применяются у конкретного
работодателя в зависимости от определенных деловых качеств конкретных
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работников или иных оснований, такие надбавки являются персональными (ст.
ст. 129, 135 ТК РФ).
Персональные надбавки могут устанавливаться, например, за:
- профессиональный опыт и стаж работы в организации;
- уровень образования либо уровень профессионального мастерства;
- наличие ученой степени или почетного звания;
- работу со сведениями, составляющими коммерческую тайну;
- знание иностранных языков или владение иными особыми навыками;
- привлечение к выполнению особо срочных и ответственных заданий;
- напряженность и сложность работы;
- высокую производительность труда или высокую деловую активность;
- высокие достижения в общественной работе.
Возможность установления персональных надбавок, критерии и условия их
предоставления должна быть предусмотрена в коллективном договоре и (или)
локальном акте, например в положении об оплате труда или в положении о
персональных надбавках, с которыми работника нужно ознакомить под роспись
(ч. 3 ст. 68 ТК РФ). Работодателю следует указать условия и порядок
назначения надбавок, их размеры, основания и порядок отмены надбавок
работникам или снижения их размера, в том числе с учетом финансового
состояния работодателя и (или) наличия у работника дисциплинарных
взысканий.
Кроме того, в трудовой договор можно включить условие о том, что в
соответствии с локальным актом и (или) коллективным договором на
основании приказа работодателя работнику могут предоставляться
персональные надбавки. В дальнейшем для назначения работнику надбавки
работодатель издает приказ, в котором указываются все необходимые условия.
При несоблюдении критериев для назначения персональной надбавки или
наступления иных установленных в локальном акте и (или) коллективном
договоре обстоятельств работник может быть лишен надбавки на
определенный срок или бессрочно.
Основанием для лишения работника надбавки могут являться любые из
установленных в локальном акте и (или) коллективном договоре оснований, в
том числе финансовые трудности организации.
Лишить работника надбавки по основанию, не указанному в локальном
акте и/или коллективном договоре, работодатель не вправе.
В коллективном договоре и (или) локальном акте, а также трудовом
договоре рекомендуется указывать, что отмена осуществляется работодателем
в одностороннем порядке на основании приказа.
Если в трудовой договор включено условие только о предоставлении
надбавки и не содержится указания на возможность ее отмены в одностороннем
порядке либо отсутствует ссылка на коллективный договор и (или) локальный
акт, которыми предусмотрена возможность отмены надбавки в одностороннем
порядке, в трудовой договор потребуется внесение изменений в общем порядке
в части исключения условия о надбавке (ст. ст. 72, 74 ТК РФ).
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При полной отмене персональной надбавки работодателем следует внести
изменения в коллективный договор, которыми она установлена.
3.Положение о премировании
Здесь целесообразно предусмотреть, в т.ч. условия о снижении или
полной отмене премии за упущения в работе и нарушение Правил внутреннего
трудового распорядка и трудовой дисциплины, предусмотренной в них.
Вопрос: Заработная плата выплачивается не реже чем каждые
полмесяца. Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается
правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или
трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания
периода, за который она начислена (ст. 136 ТК РФ в редакции Федерального
закона от 3 июля 2016 г. N 272-ФЗ).
Распространяются ли положения ст. 136 ТК РФ в данной редакции на
премии (квартальные, ежемесячные, годовые, разовые)? Можно ли выплатить
премию после 15-го числа, например, в ноябре за III квартал или после 15
января за год?

Ответ:
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ
ПИСЬМО
от 26 сентября 2016 г. N ТЗ/5802-6-1
Федеральной службой по труду и занятости рассмотрено обращение.
В пределах компетенции сообщаем следующее.
Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 272-ФЗ "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
повышения ответственности работодателей за нарушение законодательства в
части, касающейся оплаты труда" (далее - Закон № 272-ФЗ) внесена поправка в
часть шестую статьи 136 Трудового кодекса Российской Федерации (далее Кодекс), согласно которой конкретная дата выплаты заработной платы
устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным
договором или трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня
окончания периода, за который она начислена.
В соответствии с действующей частью шестой статьи 136 Кодекса
заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день,
установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным
договором, трудовым договором.
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Указанные требования установлены к выплатам заработной платы,
начисленной работнику за отработанное в конкретном периоде рабочее время,
за выполнение нормы труда (должностных обязанностей).
Закон № 272-ФЗ не меняет порядка выплаты заработной платы.
Требования по ограничению сроков выплаты заработной платы пятнадцатью
календарными днями относятся к выплатам работнику начисленной заработной
платы, которые производятся не реже чем каждые полмесяца.
С учетом новой редакции статьи 136 Кодекса заработная плата за первую
половину месяца должна быть выплачена в установленный день с 16 по 30 (31)
текущего периода, за вторую половину - с 1 по 15 число следующего месяца.
Стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего
характера, премии и иные поощрительные выплаты) являются одной из
составляющих заработной платы и выплачиваются за иные, более
продолжительные периоды, чем полмесяца (месяц, квартал, год и другие).
В силу части второй статьи 135 Кодекса системы доплат и надбавок
стимулирующего характера и системы премирования устанавливаются
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными
актами.
Премии и иные поощрительные выплаты начисляются за результаты труда,
достижение соответствующих показателей, то есть после того, как будет
осуществлена оценка показателей.
Таким образом, сроки выплаты работникам стимулирующих выплат,
начисляемых за месяц, квартал, год или иной период, могут быть установлены
коллективным договором, локальным нормативным актом. Так, если
положением о премировании установлено, что выплата премии работникам по
итогам за определенный системой премирования период, например за месяц,
осуществляется в месяце, следующем за отчетным, или указан конкретный срок
ее выплаты, а по итогам работы за год - в марте следующего года или также
указана конкретная дата ее выплаты, то, по мнению Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации, изложенному в письме от 15
сентября 2016 г. № 14-М0/В-6568, это не будет являться нарушением
требований части шестой статьи 136 Кодекса в новой редакции.
Настоящее письмо не является нормативным правовым актом.
Начальник юридического управления
Федеральной службы по труду и занятости
Р.А.СТРАХОВ
26.09.2016
4. Положение о распределении прибыли от платных
медицинских услуг
Данный раздел в настоящее время приобретает важное значение все
больше и больше, т.к. должен служить справедливому распределению
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прибыли, полученной от оказания платных медицинских услуг как
непосредственно медицинскими работниками, так и работниками,
принимающими участие в организации и обеспечении условий оказания
медицинских услуг на платной основе.
5. Положение о выплате денежного вознаграждения работникам
за общие результаты работы за год
Вопрос: В какой срок организации следует начислить и выплатить
работникам годовые премии за результаты по итогам 2017 г., входящие в
систему оплаты труда?
Ответ: Организации следует начислить и выплатить работникам годовые
премии за производственные результаты по итогам 2017 г., входящие в систему
оплаты труда, в срок, установленный локальным нормативным актом
организации.
Обоснование: В соответствии с ч. 6 ст. 136 Трудового кодекса РФ (в ред.
Федерального закона от 03.07.2016 №272-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
повышения ответственности работодателей за нарушения законодательства в
части, касающейся оплаты труда") заработная плата выплачивается не реже чем
каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты заработной платы
устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным
договором или трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня
окончания периода, за который она начислена.
Из приведенных норм можно прийти к выводу, что требование о выплате
заработной платы не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода,
за который она начислена, относится к заработной плате, которая
выплачивается не реже чем каждые полмесяца.
В то же время согласно ст. 135 ТК РФ системы оплаты труда, включая
размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), доплат и надбавок
компенсационного характера, в том числе за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего
характера и системы премирования, устанавливаются коллективными
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии
с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права.
При этом премии начисляются и выплачиваются не за каждые полмесяца, а
за иные периоды: месяц, квартал, год.
Следовательно, по нашему мнению, организация вправе установить
локальным нормативным актом порядок и сроки выплаты годовых премий за
производственные результаты без соблюдения ограничения срока выплаты
премий в 15 календарных дней по окончании года, например после
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утверждения результатов деятельности за истекший год в апреле следующего
года.
На основании изложенного полагаем, что организации следует начислить и
выплатить работникам годовые премии за производственные результаты по
итогам 2017 г., входящие в систему оплаты труда, в срок, установленный
локальным нормативным актом организации.

6. Положение о порядке выплаты работникам единовременного
вознаграждения за выслугу лет

Проблема с подбором квалифицированных кадров в последние годы
становится все острее. Поэтому есть смысл подумать о подобном положении.
Вопрос: Вправе ли организации устанавливать ежемесячную надбавку за
выслугу лет? Каков порядок ее установления и оформления?
Ответ: Организации, для которых обязанность по выплате работникам
ежемесячных надбавок за выслугу лет не установлена нормативно, вправе
устанавливать работникам ежемесячную надбавку за выслугу лет
самостоятельно. Данная надбавка может быть установлена коллективным
договором, соглашением, локальными нормативными актами.
Обоснование: Статья 129 Трудового кодекса РФ предусматривает
включение в состав заработной платы стимулирующих выплат (доплат и
надбавок стимулирующего характера, премий и иных поощрительных выплат).
Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в
соответствии с действующей у данного работодателя системой оплаты труда.
Система оплаты труда, включающая в том числе условия и порядок назначения
доплат и надбавок стимулирующего характера, а также премий, может быть
установлена коллективным договором, соглашением, локальным нормативным
актом в соответствии с нормами трудового законодательства.
Работодатели вправе установить ежемесячную надбавку за выслугу лет на
основании:
- коллективного договора (ст. 41 ТК РФ);
- соглашения (ст. 46 ТК РФ);
- локального нормативного акта, принятого с учетом мнения
представительного органа работников (ст. ст. 8, 135 ТК РФ), например
положения об оплате труда.
Также отметим, что затраты на выплату работникам надбавки за выслугу
лет работодатель вправе включить в расходы на оплату труда в целях
исчисления налога на прибыль на основании п. 10 ч. 2 ст. 255 Налогового
кодекса РФ (Письмо Минфина России от 28.04.2014 № 03-03-06/1/19700).
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7. Перечень структурных подразделений и должностей (профессий), работа
в которых дает право на установление доплаты к должностному окладу в
связи с вредными и опасными для здоровья
и особо тяжелыми условиями труда
Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и
(или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается в
соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации
8. Перечень подразделений (должностей), в которых устанавливается
доплата за работу в ночное время
Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час
работы в ночное время.
Ночным считается время с 10 часов вечера до 6 часов утра.
Минимальный размер доплаты – не менее 20 процентов части оклада
(должностного оклада) за час работы работника.
Расчет доплаты за час работы в ночное время определяется путем деления
оклада (должностного оклада) работника на среднемесячное количество
рабочих часов в соответствующем календарном году в зависимости от
продолжительности рабочей недели, устанавливаемой работнику.
Наименование
подразделения

Должности или
специальности

Доплата 100%

Доплата 50%

9. Форма расчетного листка.
В форме должны быть предусмотрены разные составные части, из
которых складывается заработная плата работника со всеми доходами и
вычетами. Утверждая форму расчетного листка, профкому необходимо
обратить внимание, чтобы в нем были отражены все возможные операции,
связанные с начислением заработной платы.
Вопрос: Об извещении работника о составных частях зарплаты
(расчетном листке) посредством электронной почты.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 21 февраля 2017 г. N 14-1/ООГ-1560
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(Извлечение)
Департамент оплаты труда, трудовых отношений и социального
партнерства Министерства труда Российской Федерации рассмотрел
обращение и по компетенции сообщает.
Согласно части 2 статьи 57 Трудового кодекса Российской Федерации
(далее - ТК РФ) обязательным для включения в трудовой договор является, в
частности, условие оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или
оклада (должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные
выплаты).
В соответствии со статьей 135 ТК РФ заработная плата работнику
устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими у
данного работодателя системами оплаты труда.
В соответствии со статьей 136 ТК РФ при выплате заработной платы
работодатель обязан извещать в письменной форме каждого работника:
1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за
соответствующий период;
2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной
компенсации
за
нарушение
работодателем
установленного
срока
соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при
увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;
3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний;
4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
Целью
выдачи
расчетного
листка
является
необходимость
проинформировать работника, из чего складывается его очередная заработная
плата.
При этом в соответствии с частью 2 статьи 136 ТК РФ форма расчетного
листка утверждается работодателем с учетом мнения представительного органа
работников в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия
локальных нормативных актов.
Таким образом, работодатель обязан извещать работника о составных
частях заработной платы при выплате заработной платы в соответствии с
формой, утвержденной работодателем.
При этом ТК РФ не регламентирует порядок извещения работника о
составных частях заработной платы (расчетный листок).
В связи с чем полагаем, что, если в трудовом договоре, коллективном
договоре, локальном нормативном акте предусмотрен порядок извещения
работника о составных частях заработной платы (расчетный листок)
посредством электронной почты, то данный порядок, по нашему мнению, не
нарушает положения статьи 136 ТК РФ.
Заместитель директора Департамента оплаты труда,
трудовых отношений и социального партнерства
С.Ю.ГОРБАРЕЦ
21.02.2017
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Рекомендуемые приложения к разделу
«УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА»
Обязанности работодателя в этой области есть в законодательстве.
Однако в коллективном договоре перечислить основные из них вполне
уместно.
1.План мероприятий по улучшению условий и охраны труда.
Конкретный перечень мероприятий по улучшению условий и охраны
труда и снижению уровней профессиональных рисков определяется
работодателем исходя из специфики его деятельности.
Типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по
улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных
рисков содержится в приказе Минздравсоцразвития России от 1 марта 2012 г.
№ 181н, в который, в том числе, входят мероприятия:
 Проведение специальной оценки условий труда, оценки уровней
профессиональных рисков.
 Реализация мероприятий по улучшению условий труда, в том числе
разработанных по результатам проведения специальной оценки
условий труда, и оценки уровней профессиональных рисков.
 Устройство новых и (или) модернизация имеющихся средств
коллективной защиты работников от воздействия опасных и вредных
производственных факторов.
 Внедрение систем автоматического контроля уровней опасных и
вредных производственных факторов на рабочих местах.
 Внедрение и (или) модернизация технических устройств,
обеспечивающих защиту работников от поражения электрическим
током.
 Механизация уборки производственных помещений, своевременное
удаление и обезвреживание отходов производства, являющихся
источниками опасных и вредных производственных факторов,
очистки воздуховодов и вентиляционных установок, осветительной
арматуры, окон, фрамуг, световых фонарей.
 Модернизация оборудования (его реконструкция, замена), а также
технологических процессов на рабочих местах с целью снижения до
допустимых уровней содержания вредных веществ в воздухе рабочей
зоны, механических колебаний (шум, вибрация, ультразвук,
инфразвук) и излучений (ионизирующего, электромагнитного,
лазерного, ультрафиолетового).
 Устройство новых и реконструкция имеющихся отопительных и
вентиляционных систем в производственных и бытовых
помещениях, тепловых и воздушных завес, аспирационных и
пылегазоулавливающих установок, установок кондиционирования
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воздуха с целью обеспечения нормального теплового режима и
микроклимата, чистоты воздушной среды в рабочей и
обслуживаемых зонах помещений.
 Приведение уровней естественного и искусственного освещения на
рабочих местах, в бытовых помещениях, местах прохода работников
в соответствии с действующими нормами.
 Устройство новых и (или) реконструкция имеющихся мест
организованного отдыха, помещений и комнат релаксации,
психологической разгрузки,
 Приобретение и монтаж установок (автоматов) для обеспечения
работников питьевой водой.
 Обеспечение в установленном порядке работников, занятых на
работах с вредными или опасными условиями труда, а также на
работах, производимых в особых температурных и климатических
условиях или связанных с загрязнением, специальной одеждой,
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты,
смывающими и обезвреживающими средствами.
 Обеспечение хранения средств индивидуальной защиты (далее СИЗ), а также ухода за ними (своевременная химчистка, стирка,
дегазация,
дезактивация,
дезинфекция,
обезвреживание,
обеспыливание, сушка), проведение ремонта и замена СИЗ
и другие.
2. Смета расходования средств на охрану труда
Согласно ст. 226 ТК РФ финансирование мероприятий по улучшению
условий и охраны труда работодателями (за исключением государственных
унитарных предприятий и федеральных учреждений) осуществляется в размере
не менее 0,2% суммы затрат на производство продукции (работ, услуг).
Работник не несет расходы на финансирование мероприятий по
улучшению условий и охраны труда (ч. 5 ст. 226 Трудового кодекса РФ).
3. Перечни рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда,
при работе на которых работники имеют право
на оплату труда в повышенном размере
Работодатель, планируя деятельность организации, должен учитывать
требования законодательства по установлению работникам льгот и
компенсаций.
Работники, производственная деятельность которых связана с вредными и
(или) опасными условиями труда, имеют право на оплату труда в повышенном
размере.
Решение об оплате труда в повышенном размере за работы с вредными и
(или) опасными условиями труда принимается на основании результатов
специальной оценки условий труда, которая должна проводиться в каждой
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организации независимо от количества работников и форм собственности (ст.
ст. 147 и 219 Трудового кодекса РФ).
4. Перечни рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда,
при работе на которых работники имеют право на сокращенную
продолжительность рабочего времени
Для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам
специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4
степени или опасным условиям труда, - не более 36 часов в неделю (ст. ст. 92 и
219 Трудового кодекса РФ).
5. Перечни рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда,
при работе на которых работники имеют право на ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется
работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам
специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3
или 4 степени либо опасным условиям труда (ст. ст. 117 и 219 Трудового
кодекса РФ).
6. Перечни рабочих мест с вредными условиями труда, при работе на
которых работники получают бесплатно молоко или другие равноценные
пищевые продукты, а также Перечень производств, профессий и
должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение
лечебно-профилактического питания в связи с особо
вредными условиями труда
(приказ Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 N 45н,
приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.02.2009 N 46н)
7. Перечень профессий (должностей) и видов работ, для которых
предусмотрена бесплатная выдача специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной защиты, а также смывающих и
обезвреживающих средств
В соответствии со ст. ст. 212 и 221 Трудового кодекса РФ работодатель
обязан за счет собственных средств обеспечить работников специальной
одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты,
смывающими и обезвреживающими средствами согласно соответствующим
Типовым нормам (Приказ Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 N 1122н,
Приложение N 11 к Постановлению Министерства труда и социального
развития Российской Федерации от 29 декабря 1997 г. N 68, Приказ Минтруда
России от 09.12.2014 N 997н ).
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Для этого он должен заблаговременно подготовить и утвердить
соответствующие перечни профессий и видов работ, для которых
предусмотрена бесплатная выдача указанных средств.
8. Сроки проведения обучения по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда
Такое приложение дает наглядную картину работы с кадрами работников по
охране труда. Ее легко проконтролировать. Рекомендуется такое приложение
составлять ежегодно, исходя из потребностей организации.
№№
п/п

Наименование
структурного
подразделения,
специальностей,
количество

Впервые,
кол-во
человек, срок

Повтор.,
кол-во
человек,
срок

Характер
обучения

Ответствен
ный за
обучение

Так
как
коллективный
договор
подписывается
представителями обеих сторон, то и приложения к нему
также, должны быть подписаны обеими сторонами.
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МОДУЛЬ 7.
Заключение коллективного договора
Тема 7.1.
Разработка проекта коллективного договора
Коллективный договор
переговоров (ст. 37 ТК).

разрабатывается

в

процессе

коллективных

Напомним,
сроки,
место
и
порядок
проведения
коллективных переговоров, порядок разработки проекта
коллективного договора и его заключения определяются
представителями сторон, являющимися участниками
указанных переговоров (ст.42 ТК РФ).

Общие вопросы
Порядок заключения коллективного договора, установленный
Трудовым кодексом РФ, не содержит обязанность проводить
обсуждение проекта коллективного договора в структурных
подразделениях организации и утверждать его на общем
собрании (конференции) работников.
Вопрос о порядке обсуждения проекта коллективного договора и его
заключения отнесен к компетенции Комиссии для ведения коллективных
переговоров, подготовки проекта коллективного договора и его заключения (ч.7
ст.35 ТК РФ).
Вместе с тем, по согласованию сторон (ч. 9 ст. 37 ТК), на
Комиссии
решается
вопрос
обсуждения
проекта
коллективного договора либо непосредственно Комиссией,
либо о необходимости:

- обсуждать проект коллективного договора в структурных подразделениях
(возможно проведение опроса
(интервьюирования, анкетирования) для
включения в проект коллективного договора предложений работников), либо
- выносить его на обсуждение и утверждение общего собрания
(конференции) работников и т.п.
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Обратите внимание - процедура такого обсуждения не
носит характер переговоров между сторонами. Собрание
(конференция) является односторонним органом, его (ее)
решения - также акт одной стороны (решения собрания
(конференции) подписываются избранными председателем и
секретарем, не являющимися представителями разных
сторон. Поэтому эта процедура, собрание (конференция) как
орган и его (ее) решения не являются социальнопартнерскими.

В любом случае последнее слово остается за Комиссией.
Приняв во внимание полученные замечания, дополнения и
пожелания работников, Комиссия дорабатывает проект
коллективного договора в окончательном варианте.

Напомним, в целом срок переговоров по заключению
коллективного договора с момента их начала не должен
превышать трех месяцев (ст. 40 ТК РФ). В этот срок и
должна уложиться Комиссия при подготовке проекта
коллективного договора.

Содержание и структура коллективного договора определяются
Комиссией самостоятельно с соблюдением основных принципов социального
партнерства (ст. 24 ТК РФ).
Праву одной стороны внести предложения по содержанию проекта
коллективного договора соответствует обязанность другой стороны
рассмотреть и обсудить это предложение. При этом сторона вправе согласиться
включить соответствующее предложение в проект коллективного договора
либо не согласиться с ним и зафиксировать его в протоколе разногласий.
К переговорам необходимо тщательно подготовиться - каждая сторона
должна заранее выработать предложения о содержании коллективного
договора, продумать стратегию и тактику своего поведения на переговорах.
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Примерный план действия сторон
при разработке проекта коллективного договора
Мероприятие

Срок
выполнения

1. Разработка регламента
На первом
переговоров,
порядка
Заседании
разработки и обсуждения
Комиссии
проекта
коллективного
договора
2. Сбор предложений
По плану работы
работников для
Комиссии, в
включения в
течение________
коллективный договор
от начала
(открытое и анонимное
коллективных
анкетирование;
переговоров
письменный и устный
(указывается срок)
опрос работников;
обсуждение на
внеурочном собрании
структурных
подразделений;
инициативное внесение
предложений и замечаний
непосредственно самими
работниками).
3. Анализ и
По плану работы
систематизация
Комиссии
поступивших
предложений работников

Ответственный
за выполнение
Комиссия

Примечание
Фиксируется
в протоколе
комиссии

Комиссия

Информация
размещается на
стенде в
общедоступном
месте

Комиссия

Фиксируется в
протоколе
комиссии

4. Подготовка проекта
коллективного договора

По плану работы
Комиссии
(за 2-3 месяца)

Комиссия

Фиксируется в
протоколе
Комиссии

5. Обсуждение и
согласование проекта
коллективного договора
по разделам на Комиссии

По плану работы
Комиссии
(за 2-3 месяца)

Комиссия

Фиксируется в
протоколе
Комиссии

6. Обсуждение проекта
В течение
коллективного договора
месяцев
работниками организации
на общем собрании или в
структурных
подразделениях - по
решению Комиссии - при
необходимости.

2-3 Комиссия
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7. Доработка проекта
коллективного договора
по результатам
обсуждения на общем
собрании или в
структурных
подразделениях - по
решению Комиссии - при
необходимости.

В течение
месяцев

2-3 Комиссия

Фиксируется в
протоколе
Комиссии

Составление протокола
разногласий сторон,
имеющихся по
доработанному проекту
коллективного договора

В течение
месяцев

2-3 Комиссия

Фиксируется в
протоколе
Комиссии

8. Проведение
заключительного
заседании Комиссии (или
проведение общего
собрания работников- по
решению Комиссии - при
необходимости),
подписание
коллективного договора

До окончания 3-х
месяцев с даты
начала
коллективных
переговоров

Комиссия

Фиксируется в
протоколе
Комиссии/общего
собрания

Запрос информации
Одним из важнейших условий успешного участия
представителей работников в ходе ведения коллективных
переговоров по заключению коллективных договоров
является их право получить от работодателя информацию
о результатах деятельности их организации, и по вопросам,
непосредственно затрагивающим интересы работников,
которая позволяет им сосредоточить внимание на
выдвижении требований относительно условий труда и его
оплаты, которые обеспечивают достойный образ жизни.
На основе анализа этой информации, представителям работников следует
продумать максимальные и минимальные границы выдвигаемых требований, а
представителям работодателя - максимальные и минимальные условия, на
которые они готовы согласиться.
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Статья 17 ФЗ "О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях
деятельности"
определяет
право
профессиональных союзов бесплатно и беспрепятственно
получать
от
работодателей
(представителей
работодателей), органов государственной власти и органов
местного самоуправления информацию по социальнотрудовым
вопросам,
необходимую
профсоюзам
для
осуществления их уставной деятельности. На основании
данной информации, касающейся финансовой деятельности
организации, доходов и расходов, системы оплаты труда,
затрат на производство и реализацию товара и иного, может
быть заключен коллективный договор.
В любом случае - проект коллективного договора основывается на
материалах, предоставляемых в Комиссию профсоюзным комитетом и
работодателем, с учетом предложений и замечаний сторон социального
партнерства.
Образец запроса работодателю от Комиссии по ведению
коллективных переговоров
Главному врачу
ГБУЗ «___________________»
от сопредседателя Комиссии
по ведению коллективных
переговоров
Иванова И.И.

Уважаемый ________!
Прошу предоставить в Комиссию информацию о сумме, которая может
быть
выделена ежемесячно для финансирования расходов на выплату
компенсаций работникам, занятым на работах с вредными и опасными
условиями труда.
Сопредседатель Комиссии по ведению
коллективных переговоров
Маков

М.М. Маков
«__»______2018 г.

Необходимо иметь в виду, что Международной организацией труда (МОТ)
принята специальная Рекомендация № 129 "О связях между администрацией и
трудящимися на предприятии" (1967), уделяющая внимание предоставлению
работникам информации для участия в управлении организацией и ведения
коллективных переговоров.
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Рекомендация указывает на цель предоставления информации достижение взаимопонимания сторон; устанавливает принцип отбора сведений
- все интересующие трудящихся вопросы, относящиеся к работе предприятия и
его перспективам, а также к положению трудящихся. Наряду с этим
Рекомендация содержит примерный перечень вопросов, по которым
администрация должна информировать представителей работников. К ним, в
частности, относятся:
общие условия занятости, включая условия приема на работу, перевода и
увольнения;
описание обязанностей, подлежащих исполнению на различных работах, и
роль конкретной работы в деятельности предприятия;
возможности профессионального обучения и перспективы продвижения по
работе на предприятии;
общие условия труда;
правила техники безопасности и гигиены труда и инструкции по
предупреждению несчастных случаев и профессиональных заболеваний;
процедуры, установленные для рассмотрения жалоб, а также правила и
практика, регулирующие их применение, и условия, дающие право прибегать к
ним;
социально-бытовое обслуживание персонала (медицинское обслуживание,
здравоохранение, столовые, жилищные условия, условия отдыха, условия для
хранения сбережений и банковское обслуживание и т.д.);
системы
социального
обеспечения
или
социальной
помощи,
существующие на предприятии;
положения
государственной
системы
социального
обеспечения,
распространяющиеся на трудящихся в силу того что они работают на
предприятии;
общее положение организации и перспективы или планы ее дальнейшего
развития;
разъяснение решений, которые могут прямо или косвенно повлиять на
положение работников.
Для определения состава информации необходимо также учитывать и
положения ст. 53 ТК РФ, согласно которым представители работников имеют
право получать от работодателя информацию по вопросам:
реорганизации или ликвидации организации;
введения технологических изменений, влекущих за собой изменение
условий труда работников;
подготовки и дополнительного
профессионального образования
работников;
по другим вопросам, предусмотренным Кодексом, иными федеральными
законами, учредительными документами организации, коллективным
договором, соглашениями.
Обязанность работодателя предоставить представителям работников
полную и достоверную информацию, необходимую для заключения
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коллективного договора, предусмотрена ч. 2 ст. 22 Трудового кодекса. Во
избежание коллективных споров ответ оформляют в письменной форме.
Стороны должны предоставлять друг другу имеющуюся у них
информацию, необходимую для ведения коллективных
переговоров, не позднее двух недель со дня получения
соответствующего запроса (ч.7 ст.37 ТК РФ).

Информационная безопасность
Для составления проекта коллективного договора могут понадобиться
сведения о финансовом положении, количестве работников, планах развития
организации на ближайшее время, корпоративной политике и т.д.
При этом данные сведения могут содержать государственную,
коммерческую или иную охраняемую законом тайну. В таком случае
участников коллективных переговоров необходимо уведомить о том, что они
получают доступ к конфиденциальной информации, а они в свою очередь
должны дать обязательство о ее неразглашении.
Лица, разгласившие указанные сведения, привлекаются к дисциплинарной,
административной, гражданско-правовой, уголовной ответственности (часть 8
ст.37 ТК РФ).

Разработка проекта коллективного договора
На первом заседании Комиссии может быть определен и регламент ее
работы: последовательность обсуждения вопросов, порядок обсуждения и
принятия решения.
Представителям сторон следует изучить содержание
генерального,
отраслевого,
регионального
соглашений,
распространяющихся на организацию. Договоренности,
достигнутые на более высоких уровнях социального
партнерства, - это основа для разработки содержания
коллективного договора.
При разработке проекта коллективного договора сторонам
следует учитывать то условие Трудового кодекса РФ, что
принятые статьи договора не должны ухудшить условия
работы работников организации, а разработка коллективного
договора может предусматривать включение в проект
договора положений, направленных на улучшение социальнотрудовых отношений.
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В ходе переговоров по разработке проекта коллективного договора
представители каждой стороны вправе прерывать заседания, проводить
консультации, экспертизы, запрашивать необходимые сведения, обращаться к
посредникам для поиска компромиссов и выработки правильных решений.
Порядок разработки
следующих этапов:

проекта

коллективного

договора

состоит

из

Этап I.
На первом этапе работы сформированная в организации Комиссия для
ведения коллективных переговоров и подготовки проекта коллективного
договора, после получения от сторон необходимой информации, согласовывает
содержание коллективного договора, его структуру.
Как правило, на этой стадии инициатива принадлежит
представителям
работников
как
наиболее
заинтересованной
стороне.
А
специалисты,
действующие
от
лица
работодателя,
могут
сопоставить список заявленных предложений с
трудовым
законодательством,
локальными
нормативными
актами,
уже
действующими
в
организации, и с отраслевым соглашением. Если в нормах
трудового законодательства имеется прямое указание на
закрепление тех или иных положений в коллективном
договоре, они должны найти в нем свое отражение.
Этап II.
Сколько стоит коллективный договор?
Вторым шагом в подготовке проекта является определение общей суммы
финансирования предоставляемых работникам гарантий.
Следует учитывать, что финансирование бюджетной
организации осуществляется собственником, т.е. объем
социальных гарантий для работников изначально
определен
в
соответствии
с
действующими
нормативными правовыми актами при бюджетном
планировании. В связи с этим при разработке проектов
коллективных договоров в медицинских организациях,
находящихся в ведении органов исполнительной власти,
зачастую встает вопрос: за счет каких средств должно
осуществляться
финансирование
дополнительных
гарантий?
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Понятно, что существование колдоговора, только дублирующего
положения действующего законодательства и не вводящего новых правил на
локальном уровне, является юридической бессмыслицей.
В такой ситуации единственно эффективным способом
сделать коллективный договор актом, призванным
стимулировать работника к эффективному труду,
является
использование
доходов,
полученных от
разрешенной организации деятельности (платных услуг,
доходы от которых поступают в самостоятельное
распоряжение
организации),
на
реализацию
мер
дополнительной
социальной
защиты
и
доплат,
причитающихся
работникам
в
соответствии
с
коллективным договором. Поэтому для того, чтобы
коллективный
договор
не
был
формальным,
работодатель
должен
реально
учитывать
экономические возможности организации и обеспечить
принимаемые обязательства.
Данные, необходимые для ведения коллективных
переговоров, Комиссия может запросить у работодателя
или его компетентного представителя. На этом этапе
слово за представителями работодателя. Ведь именно ему
придется оплачивать дополнительные (по сравнению с
трудовым законодательством) обязательства, нести
лишние расходы.
В результате - при разработке проекта коллективного договора Комиссии
следует учитывать, что обязательства работодателя необходимо включать в
содержание коллективного договора с учетом его финансовых возможностей,
для чего работодатель должен провести необходимые экономические подсчеты,
и решить вопрос: может ли себе позволить организация такие траты. Поэтому
не стоит изначально навязывать работодателю завышенные требования.
Коллективные переговоры пройдут эффективнее, если работодатель сам
определит сумму финансирования обязательств по оплате труда, обеспечению
занятости, времени отдыха, охране труда, гарантиям и льготам для лиц,
совмещающих работу с обучением, другим вопросам, определенным
сторонами.
Этап III.
Устанавливаются нормы. На третьем этапе Комиссия распределяет
согласованную с работодателем общую сумму финансирования расходов по
коллективному договору или суммы, предназначенные для осуществления
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конкретных выплат (расходов). А именно: устанавливает нормы и конкретные
размеры гарантий по каждой определенной ранее позиции.
На этом этапе важно отследить, чтобы устанавливаемые проектом
коллективного договора нормы не были меньше предусмотренных трудовым
законодательством. Ведь условия коллективного договора, ухудшающие
положение работников, недействительны и не подлежат применению. Об этом
говорится в части 3 статьи 50 Трудового кодекса.
По каждой из подобного рода статей расходов члены Комиссии
устанавливают конкретный норматив, базу для начисления, порядок расчета.
Возможно, общая стоимость обязательств работодателя, рассчитанная с
учетом повышенных нормативов, превысит сумму, выделяемую им на
финансирование коллективного договора (см.этап II).

В этом случае стороны опять проводят согласование, в
результате: или работодатель сможет выделить
дополнительные средства, или представители работников
снимут требование о включении некоторых ранее
согласованных пунктов.

Этап IV.
«Бесплатные» пункты коллективного договора.
В коллективный договор можно включать не только расходные статьи,
но и другие условия, не требующие дополнительных затрат.
Как правило, они касаются обязанностей работников. Например,
приложением к коллективному договору могут являться Правила внутреннего
трудового распорядка и графики сменности; определен порядок применения
дисциплинарных взысканий. Отдельным пунктом фиксируют обязательство
трудового коллектива отказаться на период действия коллективного договора
от участия в забастовках.
При включении в Правила внутреннего трудового
распорядка, являющихся приложением к коллективному
договору организации, обязанности работников вежливо и
корректно общаться с пациентами и с коллегами внутри
трудового коллектива (недопустимость грубых, резких
выражений при общении) - работника, нарушившего данную
норму, работодатель может привлечь к дисциплинарной
ответственности.
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Этап V.
Процедурные вопросы.
На последнем этапе Комиссия определяет срок действия коллективного
договора, порядок его применения, внесения изменений, а также заключения.
Такое право ей предоставлено статьей 42 Трудового кодекса, в которой
говорится, что порядок разработки проекта и заключения коллективного
договора определяется сторонами коллективных переговоров, так как само
трудовое законодательство не содержит норм, регулирующих данные
процедуры.
В коллективном договоре указывают срок его действия. Он не может
превышать трех лет (ч. 1 ст. 43 ТК РФ). Течение срока начинается со дня
подписания или со дня, установленного в тексте договора. По завершении этого
срока стороны могут продлить его действие еще не более чем на три года (ч. 2
ст. 43 ТК РФ).
Утвержденный на Комиссии коллективный договор подписывают
представители обеих сторон.
Обычно право подписать коллективный договор от имени работников
предоставляют председателю профсоюзного комитета организации.
Допустимо, чтобы от имени работников коллективный договор подписал
сопредседатель Комиссии. От имени работодателя коллективный договор
подписывает руководитель организации или уполномоченное им лицо.
Избранный порядок должен быть зафиксирован в коллективном договоре.
Подписание коллективного договора является юридическим фактом,
прекращающим правоотношения по разработке проекта коллективного
договора. Неурегулированные в ходе переговоров разногласия могут быть
предметом дальнейших переговоров - теперь уже по изменению и дополнению
коллективного договора - или разрешаться в соответствии с главой 61
Трудового кодекса и ФЗ "О порядке разрешения коллективных трудовых
споров".
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Тема 7.2.
Интеграция интересов работников и работодателя в
Трудовом и Налоговом кодексах Российской Федерации
Зачем нужен коллективный договор
сторонам трудовых отношений?
В современных условиях каждый, будь то работник или работодатель,
стремится отстаивать свои интересы.
Выгода для работников от заключенного коллективного
договора вполне очевидна, ведь работодатель в нем закрепляет
многие неурегулированные трудовым законодательством
вопросы: в нем содержатся дополнительные выплаты и
льготы для сотрудников. При этом коллективный договор
является «законом» для работодателя.

На первый взгляд кажется, что коллективный договор нужен
только работникам. Но это не так.

Работодатель также может извлечь для себя пользу из положений
коллективного договора:
- работодатель при грамотном подходе к содержанию коллективного
договора включает только те обязательства, которые может выполнить;
- работодатель получает полное и объективное представление о
потребностях работников;
- выполнение таких обязательств снижает напряженность в коллективе;
- через коллективный договор можно решать вопросы повышения
производительности труда, ответственности коллектива и др.;
- коллективный договор позволяет существенно сократить объем
кадрового документооборота (в средней или крупной организации у работодателя нет
возможности контактировать непосредственно с каждым из работников. В этом случае
взаимодействие с работниками осуществляется посредством коллективного договора, а в
трудовых договорах даются ссылки на общие правила, распространяющиеся на всех
работников);

- как правило, работники не выдвигают каких-либо дополнительных
требований;
- положения данного акта положительно влияют на дисциплину труда;
- работники чувствуют свою ответственность перед работодателем,
который обеспечивает им дополнительные гарантии.
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Таким образом, с одной стороны, работники должны быть уверены в
ясности и стабильности в отношениях с работодателем, в том, чтобы
существующие, но не прописанные нигде условия труда были закреплены на
бумаге (зарплата, дополнительные льготы и преимущества), а, с другой
стороны, работодателю важно, чтобы в период действия договора не
возникало трудовых споров.
В итоге - выполнение обязательств обеих сторон в процессе
реализации коллективного договора помогает формировать
положительный имидж организации, а в целом - грамотно
составленный и реально работающий коллективный договор

- делает организацию привлекательной для работников,
- и повышает ее конкурентоспособность, в чем заинтересован любой
работодатель.

В данном случае интересы работников и работодателя
совпадают, поэтому через трудовое законодательство, через
коллективный договор происходит интеграция (соединение)
интересов работников и работодателя.

Таким образом, если в нормах Трудового кодекса РФ имеется прямое
указание на закрепление тех или иных положений в коллективном договоре,
они должны найти в нем свое отражение. В таблице приведен перечень норм,
конкретные положения которых, согласно Трудовому кодексу, определяются
коллективным договором, и важны как для работников, так и для
работодателя.
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Таблица

Нормы трудовых отношений, конкретные
положения которых необходимо (разрешено)
устанавливать в коллективном договоре
Нормы трудовых отношений, конкретные положения которых
необходимо (разрешено) устанавливать
в коллективном договоре

Ссылка на
норму ТК РФ

1

2

Особенности приема и трудоустройства
Случаи, при которых может не устанавливаться испытание
приеме на работу
Особенности трудоустройства лиц в возрасте до 18 лет

при Часть 4 ст. 70
Статья 272

Режим работы
Правила внутреннего трудового распорядка

Часть 2 ст. 190

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим Статья 101
днем
Графики сменности

Часть 3 ст. 103

Другой выходной день (кроме воскресенья) при пятидневной Часть 2 ст. 111
рабочей неделе
Режим рабочего времени: продолжительность рабочей недели, Часть 1 ст. 100
работа с ненормированным рабочим днем, продолжительность
ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы,
время перерывов в работе, число смен в сутки, порядок
чередования рабочих и нерабочих дней
Увеличение по сравнению с нормативом продолжительности Часть 3 ст. 94
ежедневной смены работников, занятых на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, при соблюдении предельной
еженедельной продолжительности рабочего
времени и
гигиенических нормативов условий труда
Несокращаемая продолжительность рабочего времени (смены) в Часть 3 ст. 96
ночное время для работников, принятых специально для работы
в ночное время
Список работ, при которых продолжительность работы в
Часть 4 ст. 96
ночное время может уравниваться, когда это необходимо
по условиям труда, с продолжительностью работы в дневное
время
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Нормирование труда
Системы нормирования труда

Статья 159

Возможность установления пониженных норм выработки для Часть 2 ст. 270
работников в возрасте до 18 лет, поступающих на работу после
окончания общеобразовательных учреждений и образовательных
учреждений начального профессионального образования, а также
прошедших профессиональное обучение на производстве
Система оплаты труда
Система оплаты труда, размеры тарифных ставок, окладов, виды Часть 2 ст. 135
надбавок, доплат
Условия и порядок использования тарифной системы оплаты Часть 9 ст. 143
труда
Условия и порядок производства доплат при выполнении
Статья 149
работ в условиях труда, отклоняющихся от нормальных: при
выполнении работ различной квалификации, совмещении
профессий, работы за пределами нормальной продолжительности
рабочего времени, в ночное время, выходные и нерабочие
праздничные дни и др.
Размеры оплаты за сверхурочную работу

Статья 152

Размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий
праздничный день

Часть 2 ст. 153

Размеры повышенной оплаты труда за работу в ночное время

Часть 3 ст. 154

Размер надбавки за вахтовый метод работы

Часть 4 ст. 302

Порядок оплаты дней отдыха в связи с работой за пределами Часть 3 ст. 301
нормальной продолжительности рабочего времени в пределах
учетного периода для работников, занятых на работах вахтовым
методом
Возможность сохранения за работником его прежней
Статья 158
заработной платы на период освоения нового производства
(продукции)
Возможность, размеры и порядок оплаты неотработанного Часть 2 ст. 73
времени в связи с отстранением от работы (необходимостью
перевода) в соответствии с медицинским заключением на срок до
четырех месяцев
Возможность, размеры и порядок оплаты неотработанного Часть 4 ст. 73
времени руководителей, их заместителей и главного бухгалтера в
связи с отстранением от работы (необходимостью перевода) в
соответствии с медицинским
заключением на срок,
установленный соглашением сторон
Размер и порядок выплаты вознаграждения работникам (за Часть 3 ст. 112
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исключением получающих оклад) за нерабочие праздничные дни,
в которые они не привлекались к работе
Размеры повышенной заработной платы, выплачиваемой
работникам, занятым на тяжелых работах, работах с
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда

Часть 3 ст. 147

Компенсации, предоставляемые работникам, занятым на
тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными
условиями труда

Часть 3 ст. 219

Возможность и порядок выплаты денежной компенсации на Часть 1 ст. 222
работах с вредными условиями труда в размере,
эквивалентном стоимости молока или других равноценных
пищевых продуктов
Порядок индексации заработной платы и других выплат

Статья 134

Расчетные периоды, используемые для исчисления средней Часть 6 ст. 139
заработной платы
Система премирования
Система премирования

Часть 2 ст. 135

Дополнительные виды поощрений за труд

Часть 2 ст. 191

Порядок выдачи зарплаты
Сроки выплаты заработной платы

Часть 4 ст. 136

Условия перечисления сумм заработной платы на счета в
банке

Часть 3 ст. 136

Даты выдачи (перечисления) заработной платы

Часть 6 ст. 136

Применение натуральной формы оплаты труда

Часть 2 ст. 131

Размер денежной компенсации, выплачиваемой работодателем Статья 236
работникам за задержку выплаты заработной платы
Отпуска
Периоды времени, включаемые в стаж работы, дающий право на Часть 1 ст. 121
ежегодный основной оплачиваемый отпуск
Порядок и условия предоставления дополнительных отпусков, не Часть 2 ст. 116
предусмотренных федеральными законами
Продолжительность, порядок и условия предоставления
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска
работникам с ненормированным рабочим днем

Часть 1 ст. 119

Дополнительные основания предоставления отпусков без
сохранения заработной платы

Часть 2 ст. 128

Возможность предоставления ежегодных дополнительных Статья 263
отпусков без сохранения заработной платы отдельным
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категориям работников в удобное для них время
Гарантии при забастовках
Порядок производства выплат работникам, не участвующим в Части 6 и 7
забастовке, но в связи с ее проведением не имевшим возможности ст. 414
выполнять работу и заявившим в письменной форме о начале
простоя
Возможность, размеры и порядок производства
компенсационных выплат работникам, участвующим в
забастовке

Часть 5 ст. 414

Гарантии при обучении
Условия и порядок проведения профессиональной подготовки, Часть 2 ст. 196
переподготовки,
повышения
квалификации
работников,
обучения их вторым профессиям
Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с
обучением в образовательных учреждениях высшего, среднего и
начального профессионального образования, не имеющих
государственной аккредитации

Часть 6
ст. 173,
ч. 6 ст. 174 и
ч. 2 ст. 175

Командировки и разъездной характер работы
Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со
служебными командировками

Часть 2 ст. 168

Порядок и размеры возмещения расходов в связи с
разъездным характером работ

Часть 2
ст. 168.1

Увольнение
Дополнительные случаи выплаты выходных пособий,
повышенные размеры выходных пособий

Часть 4 ст. 178

Возможность выплаты выходных пособий работникам,
заключившим трудовой договор на срок до двух месяцев

Часть 3 ст. 292

Дополнительные категории работников, пользующихся
преимущественным правом на оставление на работе при
равной производительности труда и квалификации

Часть 3 ст. 179

Возможность предложения вакансий в других местностях
работникам, не согласным работать в новых условиях

Часть 3 ст. 74

Возможность предложения вакансий в других местностях в Часть 1 ст. 76
случае приостановления действия на срок до двух месяцев
специального права работника (лицензии, права на управление
транспортным средством, права на ношение оружия, другого
специального права)
Возможность предложения вакансий в других местностях в Часть 3 ст. 81
случае увольнения в связи с сокращением численности
(штата) работников или в связи с несоответствием работника
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занимаемой должности (выполняемой работе)
вследствие недостаточной квалификации,
результатами аттестации

подтвержденной

Возможность предложения вакансий в других местностях в Часть 2 ст. 83
случае прекращения трудового договора в связи с
восстановлением на работе сотрудника, ранее выполнявшего эту
работу, дисквалификацией или иным административным
наказанием, исключающим возможность исполнения работником
обязанностей по трудовому договору, истечением срока действия
(приостановлением,
лишением)
специального
права,
прекращением допуска к государственной тайне, если
выполняемая работа требует такого допуска
Возможность предложения вакансий в других местностях в Часть 2 ст. 84
случае прекращения трудового договора вследствие
нарушения установленных правил его заключения
Возможность предложения вакансий в других местностях в Часть 3 ст. 261
случае увольнения женщины в связи с истечением срока
трудового договора в период ее беременности
Порядок обязательного участия выборного органа первичной Часть 4 ст. 82
профсоюзной организации в рассмотрении вопросов, связанных с
расторжением трудового договора по инициативе работодателя
Дополнительные меры при угрозе массовых увольнений

Часть 4 ст. 180

"Северные" льготы
Дополнительные гарантии и компенсации, предоставляемые Часть 2 ст. 313
лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях
Установление 36-часовой рабочей недели для женщин,
Статья 320
трудящихся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях
Размер, условия и порядок компенсации расходов на оплату Часть 8 ст. 325
стоимости проезда и провоза багажа к месту использования
отпуска и обратно лицам, работающим в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях
Размер, условия и порядок компенсации расходов, связанных с Часть 5 ст. 326
переездом, лицам, работающим в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях
Гарантии медицинского обслуживания лицам, работающим в Часть 3 ст. 323
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
Особенности режима труда и его оплаты
творческих работников
Продолжительность ежедневной работы (смены) для творческих Часть 4 ст. 94
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работников в соответствии с перечнями
категорий этих
работников, утверждаемыми Правительством РФ
Порядок работы в ночное время творческих работников в
Часть 6 ст. 96
соответствии с перечнями категорий этих работников,
утверждаемыми Правительством РФ
Порядок привлечения к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни творческих работников в соответствии с
перечнями категорий этих работников

Часть 4 ст. 113

Условия оплаты труда в выходные и нерабочие праздничные дни Часть 4 ст. 153
творческих работников в соответствии с перечнями профессий,
установленными Правительством РФ с учетом
мнения
Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений
Условия оплаты времени творческих работников (в соответствии с Часть 5 ст. 157
перечнями профессий, установленными
Правительством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений), в течение которого они не участвуют в
создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений
или не выступают
Профсоюзы и коллективные переговоры
Условия освобождения от работы и порядок оплаты времени Часть 3 ст. 374
участия неосвобожденных членов выборных профсоюзных
органов в качестве делегатов профсоюзных съездов, конференций,
а также для участия в работе их выборных органов
Дополнительные обязательства работодателя, улучшающие Части 2 и 7
условия обеспечения деятельности профсоюзных органов
ст. 377
Порядок компенсации затрат, связанных с коллективными Часть 2 ст. 39
переговорами, порядок оплаты услуг привлекаемых экспертов,
специалистов и посредников
Создание условий, обеспечивающих деятельность представителей Ст. 32
работников

Некоторые работодатели полагают, что коллективный договор заключается
только для работников, чтобы установить им дополнительные гарантии,
компенсации и льготы. Но такое мнение ошибочно. Коллективный договор
позволяет руководству организации не только улучшить некоторые условия
трудовых отношений, но и об организации позаботиться, так как довольно
часто в нормативных актах имеются ссылки, позволяющие учесть расходы при
исчислении некоторых налогов, если они предусмотрены коллективным
договором.
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Коллективный договор для работодателя - это инструмент управления
налоговой нагрузкой. В соответствии с гл. 25 Налогового кодекса расходы на
оплату труда уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль. В эти расходы,
помимо зарплаты, включаются любые начисления работникам в денежной
и/или натуральной формах, стимулирующие начисления и надбавки,
компенсационные выплаты, связанные с режимом работы или условиями труда,
премии и единовременные поощрительные начисления, расходы, связанные с
содержанием работников и предусмотренные коллективными договорами (ст.
255 НК РФ).
Государственные бюджетные учреждения, несмотря на привычное
название, стали обладать бОльшими правами, чем раньше. Если ранее решение
о направлении использования денежных средств, полученных учреждением от
осуществления деятельности, приносящей доход, являлось компетенцией
вышестоящего органа бюджетного учреждения, то с 01.01.2011 г.
«бюджетники» вправе самостоятельно решать, куда направлять полученные
доходы.
Такая самостоятельность «бюджетников» влечет за собой и общий
порядок налогообложения их доходов, что и было учтено нормами
Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений", который отменил с 1 января 2011 года действие статьи 321.1 НК
РФ «Особенности ведения налогового учета бюджетными учреждениями».
Таким образом, на вопрос: «Где лучше всего отразить условия
«социального пакета»? может быть только один ответ: «Предусмотренные в
«социальном пакете» гарантии и компенсации работникам лучше включить в
коллективный договор».
И здесь интересы работников и работодателя также
совпадают – с одной стороны работники через
коллективный
договор
получают
гарантированную
работодателем заработную плату и «социальный пакет», с
другой стороны – сам работодатель вправе уменьшить базу
по налогу на прибыль.
При этом «социальный пакет» может предусматривать, например,
дифференцирование его состава в зависимости от специфики работы
структурных подразделений организации, гендерных и возрастных признаков
каждого сотрудника, стажа его работы в организации. Организация сможет
корректировать состав соцпакета в зависимости от потребностей работников и
своих финансовых возможностей.
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Например, отдельно законодатель оговорил, что облагаемую базу по
налогу на прибыль уменьшают предусмотренные коллективным договором
расходы:
- на предоставление бесплатного или льготного питания (п. 25 ст. 270 НК
РФ);
- оплату проезда к месту работы и обратно транспортом общего
пользования и специальными маршрутами (п. 26 ст. 270 НК РФ).
Таким образом, государство поощряет организации, заключившие
коллективные договоры, т.к. расходы на премии и любые социальные выплаты,
прописанные в коллективном договоре, а не просто в локальных документах
организации, относятся на себестоимость как необходимые расходы и
работодатель не платит с них налоги, и коллективный договор практически
становится одним из элементов налогового планирования организации.
При этом не следует забывать, что для того, чтобы расходы
организации учесть
при налогообложении
прибыли,
налогоплательщику необходимо учитывать требования ст.
252 НК РФ об обоснованности расходов и их документальном
подтверждении. Поэтому организации следует установить
порядок расчета вознаграждений в зависимости от
документально подтвержденного стажа работы, категории
работников, имеющих право на вознаграждение, и величины
их оклада и т.д.
Коллективный договор нужен и аудиторам. При проведении проверки
аудиторы запрашивают в числе прочих документов и коллективный договор,
т.к. его положения влияют на порядок налогообложения деятельности
организации.
За разъяснением вопросов налогообложения организаций здравоохранения
при включении в коллективные договоры стимулирующих и компенсационных
выплат за счет средств, полученных из доходов от платных услуг, профсоюз
работников здравоохранения РФ обращался в Министерство финансов РФ и
Федеральную налоговую службу.
Из ответов данных органов исполнительной власти следует, что объектом
налогообложения налогом на прибыль организаций являются полученные
доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов, определенных в
порядке, установленном главой 25 НК РФ.
Таким образом происходит интеграция (соединение)
интересов
работников и работодателя в Трудовом и Налоговом кодексах РФ, и
положительный эффект от коллективного договора для сторон социального
партнерства очевиден.
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Тема 7.3.
Ошибки при заключении коллективного договора
Анализируя коллективные договоры различных организаций, можно
выделить некоторые общие ошибки.

Ошибка 1.
Данные договоры попросту переписывают только нормы трудового
законодательства.
При принятии таких договоров теряется их цель: конкретизация
правового регулирования, расширение социально-бытовых льгот, улучшение
условий труда и охраны труда.

Ошибка 2.
Нормы, содержащиеся в договоре, противоречат нормам трудового
законодательства.
Необоснованной представляется практика включения в коллективные
договоры норм, по которым исполнение обязательств ставится в зависимость от
"финансового положения предприятия", "наличия финансовых средств".
Например, в заключительных положениях коллективного договора одной из
организаций содержался пункт о реализации положений данного договора "при
условии наличия финансовых средств". Такие условия нарушают принцип
реальности обязательств, определенный ст. 24 ТК РФ.
Приведем некоторые примеры:
1. «Администрация обязуется выдавать заработную плату работникам,
уходящим в отпуск, при наличии соответствующего бюджетного
финансирования и по утвержденному графику не позднее чем за два дня до его
начала».
 Это положение противоречит ст. 136 ТК РФ: отпуск оплачивается не
позднее чем за три дня до его начала, к тому же оплата работника не
должна зависеть от финансирования.
2. «Выплата заработной платы работникам производится 4 и 19 числа
каждого
месяца
при
своевременном
поступлении
бюджетного
финансирования».
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 Подобное уточнение не должно иметь юридических последствий.
Согласно ст. 22 ТК РФ работодатель обязан выплачивать в полном
размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки,
установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором,
правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорам. В
случаях несвоевременной выплаты заработной платы работодатель несет
установленную законом ответственность в соответствии со ст. 142 ТК
РФ, в том числе материальную в соответствии со ст. 236 ТК РФ,
независимо от причин задержки выплаты заработной платы.
3. «Дополнительный отпуск предоставляется по ходатайству руководителя
подразделения в соответствии с утвержденным списком должностей, дающих
право на дополнительный отпуск за вредные условия труда и ненормированный
рабочий день».
 Предоставление дополнительного отпуска за вредные условия труда и за
ненормированный рабочий день - обязанность работодателя, что
закреплено в ст. 117 и 119 ТК РФ и постановлении Правительства РФ от
20.11.2008 № 870 «Об установлении сокращенной продолжительности
рабочего времени, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска,
повышенной оплаты труда работникам, занятым на тяжелых работах,
работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями
труда».
4. «Лицо поступающее на работу, должно предоставить работодателю
свидетельство об ИНН».
 Это положение противоречит ст. 65 ТК РФ: в перечень документов,
предъявляемых работником при заключении трудового договора, данный
документ не включен.

Ошибка 3.
Положения локальных актов носят дискриминационный характер.
Согласно ст. 3 ТК РФ никто не может быть ограничен в трудовых правах
и свободах или получать какие-либо преимущества независимо от пола, расы,
цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного,
семейного, социального и должностного положения, возраста, места
жительства, отношения к религии, политических убеждений, принадлежности
или непринадлежности к общественным объединениям, а также от других
обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника.
Приведем некоторые примеры:
Распространение коллективного договора только на работников,
являющихся членами профсоюза - нарушает требование ч. 3 ст. 43 ТК РФ, в
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соответствии с которой действие коллективного договора распространяется на
всех работников данной организации, а действие коллективного договора,
заключенного в филиале, представительстве или ином обособленном
структурном подразделении организации, - на
всех работников
соответствующего подразделения, независимо от членства в первичной
профсоюзной организации и других обстоятельств.
Установление ограничений трудовых прав работников, работающих
на условиях неполного рабочего времени (продолжительность отпуска, и
др.) - нарушает требование ч. 4 ст. 93 ТК РФ, в соответствии с которой работа
на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-либо
ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого
отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав.

Тема 7.4.
Урегулирование разногласий при заключении
коллективного договора
По общему правилу коллективные переговоры должны завершиться
подписанием коллективного договора. Однако это возможно лишь в том
случае, когда представители сторон пришли к согласию по всем вопросам,
вынесенным на обсуждение. К сожалению, такое завершение переговоров не
является единственно возможным.
При разработке проекта коллективного договора у сторон коллективных
переговоров могут возникнуть разногласия по поводу включения тех или иных
норм и положений в этот документ.
В случае, когда стороны не могут достигнуть согласия по
всем или отдельным вопросам проекта коллективного
договора на протяжении 3 месяцев от начала переговоров,
они должны подписать коллективный договор, включив в
него согласованные условия (ст.40 ТК РФ). Отсутствие
согласованного решения по тем или иным вопросам,
являющимся
предметом
коллективных
переговоров,
оформляется протоколом разногласий.
Данный протокол должен отражать существо разногласий, возникших
между сторонами коллективных переговоров. Это, как правило, достигается
отражением позиции каждой из сторон по каждому вопросу, по которому
отсутствует согласованное решение сторон.
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Требования к содержанию и оформлению протокола
разногласий можно закрепить в Регламенте ведения
коллективных переговоров или в Положении о порядке
ведения
переговоров
между
работниками
и
работодателем о заключении коллективного договора.
Представляется целесообразным помимо простого
изложения спорных положений коллективного договора
включать в протокол разногласий краткое обоснование
позиций по ним обеих сторон.
Протокол разногласий должен быть подписан представителями каждой из
сторон, не достигших согласия.

ПРИМЕРНЫЕ ВАРИАНТЫ ПРОТОКОЛА РАЗНОГЛАСИЙ:

Протокол разногласий к коллективному договору (1)
_______________________________________________________
(наименование организации)
на _____________________ год (годы)
Статья
коллективного
договора

Редакция статьи
работников

Представитель работодателя руководитель организации
или уполномоченное им лицо

Редакция статьи
работодателя

Представитель работников председатель первичной
профсоюзной организации
или иной представитель,
избранный работниками
_____________________________
(должность)

_____________________________
(должность)

_________________________
_____________________________
(подпись, Ф.И.О.)
"__"________ ___ г.

(подпись, Ф.И.О.)
"__"________ ___ г.

(М.П.)

(М.П.)

255

«КОЛЛЕКТИВНО-ДОГОВОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ — ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ
ПРИНЦИПА СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»

Протокол разногласий к коллективному договору (2)
_______________________________________________________
(наименование организации)
на _____________________ год (годы)
№
п/п

Редакция пункта
проекта
коллективного
договора,
предложенная
работниками

Редакция пункта Обоснование
проекта
коллективного
договора,
предложенная
работодателем

Согласованна
я редакция

Представитель работодателя -

Представитель работников -

руководитель организации или
уполномоченное им лицо

председатель первичной профсоюзной
организации
или иной представитель,
избранный работниками
_____________(Ф.И.О., должность)

_____________(Ф.И.О., должность)

Перечень разногласий по условиям коллективного
договора на 20___ год(ы)
Кто
Содержание
№
выдвигает предложения,
№
п/п предложения мотивация
1

2

3

Доводы, по
которым
отклоняется
предложение
4

Принятое решение

5

Представитель работодателя -

Представитель работников -

руководитель организации или
уполномоченное им лицо

председатель первичной профсоюзной
организации
или иной представитель,
избранный работниками
_____________(Ф.И.О., должность)

_____________(Ф.И.О., должность)

256

«КОЛЛЕКТИВНО-ДОГОВОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ — ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ
ПРИНЦИПА СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»

Дата
составления
протокола
разногласий
в
ходе
коллективных переговоров по заключению коллективного
договора является моментом начала коллективного трудового
спора.
Что происходит с закрепленными в протоколе разногласиями?
 Подписание в данном случае коллективного договора не является
основанием для прекращения переговоров, которые могут продолжаться
относительно существующих разногласий. Вопросы, по которым не достигнута
договоренность, могут разрешаться в соответствии с ТК РФ (ст.38 ТК РФ) и
быть вынесены на рассмотрение дальнейших коллективных переговоров (ч. 3
ст. 40 ТК РФ).
 Каким конкретно образом будет происходить урегулирование
разногласий, стороны решают самостоятельно. Если они намерены продолжать
переговоры до полного урегулирования всех разногласий, то по истечении трех
месяцев со дня начала коллективных переговоров те условия колдоговора, по
которым достигнуто согласие сторон, оформляются, подписываются и
вступают в силу. Одновременно комиссия по переговорам продолжает
урегулировать возникшие разногласия, путем дополнительных переговоров
после заключения коллективного договора, в примирительном порядке,
предусмотренном для разрешения коллективных трудовых споров.
Комиссия, созданная в организации для ведения переговоров
между работниками и работодателем для заключения
коллективного договора, может взять на себя функцию
примирительной комиссии, предусмотренной ч.1 ст.401 ТК
РФ, что следует отразить в Положении о порядке ведения
переговоров между работниками и работодателем о
заключении коллективного договора.
Примирительные процедуры для разрешения коллективных трудовых
споров установлены частью 1 статьи 401 ТК РФ, а именно:
 рассмотрение коллективного трудового спора примирительной
комиссией — обязательный этап;
 рассмотрение коллективного трудового спора с участием посредника —
по решению сторон;
 рассмотрение коллективного трудового спора в трудовом арбитраже —
по решению сторон.
Рассмотрение коллективного трудового спора в примирительной комиссии
установлено в ст.402 ТК РФ.
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На что обратить внимание:
- В случае возникновения коллективного трудового спора на локальном
уровне социального партнерства примирительная комиссия создается в срок до
двух рабочих дней со дня начала коллективного трудового спора.
- Решение о создании примирительной комиссии при разрешении
коллективного трудового спора на локальном уровне социального партнерства
оформляется соответствующим приказом (распоряжением) работодателя и
решением представителя работников.
- Примирительная комиссия формируется из представителей сторон
коллективного трудового спора на равноправной основе.
- Работодатель создает необходимые условия для ее работы.
- Стороны коллективного трудового спора не вправе уклоняться от участия
в примирительных процедурах и обязаны использовать все предусмотренные
законодательством возможности для разрешения спора (ч.4 ст.401 ТК РФ).
- Коллективный трудовой спор на локальном уровне социального
партнерства должен быть рассмотрен примирительной комиссией в срок до
трех рабочих дней.
- В случае необходимости сроки, предусмотренные для проведения
примирительных процедур, могут быть продлены при согласии сторон
коллективного трудового спора (ч.7 ст.401 ТК РФ). Решение о продлении срока
оформляется протоколом.
- 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.
В соответствии со статьей 55 Конституции Российской
Федерации являются незаконными и не допускаются
забастовки в организациях (филиалах, представительствах
или иных обособленных структурных подразделениях),
непосредственно
связанных
с
обеспечением
жизнедеятельности населения (среди которых - больницы,
станции скорой и неотложной медицинской помощи), в том
случае, если проведение забастовок создает угрозу обороне
страны и безопасности государства, жизни и здоровью людей
(ст.413 ТК РФ).

Поэтому, учитывая отраслевую специфику, в медицинских
организациях
коллективные
трудовые
споры
при
возникновении разногласий по содержанию коллективного
договора, урегулируются в примирительном порядке через
переговоры в примирительной комиссии.
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Форма протокола заседания примирительной комиссии
Приложение N 1
к Рекомендациям
об организации работы
по рассмотрению коллективного
трудового спора примирительной
комиссией, утвержденным
Постановлением Минтруда России
от 14 августа 2002 г. N 57
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРИМИРИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ
КОЛЛЕКТИВНОГО ТРУДОВОГО СПОРА МЕЖДУ

__________________________________________________________________
(наименование сторон коллективного трудового спора)
от "__" ____________ 20__ г.
№ ___
_____________________
(место заседания)
Присутствовали:
Представители работников, уполномоченные
на участие в примирительных процедурах
по урегулированию коллективного трудового
спора решением общего собрания (конференции)
работников _________________________________
(наименование организации)
от "__" __________ 200_ г.
(Протокол общего собрания (конференции)
работников прилагается).

______________________________
(инициалы, фамилия, должность)

Представители работодателя
___________________________
(инициалы, фамилия, должность)

Слушали:
О рассмотрении коллективного трудового спора между работниками
__________________________ и работодателем _______________________
(наименование организации)

__________________________
(наименование организации)
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Перечень вопросов с указанием по каждому из них позиций сторон
коллективного трудового спора и предложений примирительной комиссии
прилагается.
Постановили:
Считать коллективный трудовой спор между _____________________
(наименование

сторон

коллективного

трудового

спора)__________________________________________ урегулированным.

Представители работников
___________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
___________ _____________________
Представители работодателя
___________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
___________ _____________________

Ситуация из практики:
Вопрос: Не урегулированные в результате разработки коллективного
договора разногласия, указанные в протоколе разногласий, разрешились в
результате дальнейших коллективных переговоров сторон. Как правильно это
зафиксировать? В каком порядке разрешенные разногласия вступают в силу?
Ответ: Если не урегулированные в результате разработки коллективного
договора разногласия, указанные в протоколе разногласий, разрешились в
результате дальнейших коллективных переговоров сторон, то необходимо
дополнить текст коллективного договора согласованными условиями.
Дополнения вступают в силу со дня их подписания сторонами либо со дня,
установленного коллективным договором.
Обоснование: Правовому регулированию коллективных переговоров
посвящена гл. 6 Трудового кодекса РФ.
Часть 3 ст.40 ТК РФ предусматривает возможность выбора между двумя
порядками урегулирования разногласий:
- в порядке дальнейших коллективных переговоров;
- в порядке разрешения коллективного трудового спора (гл. 61 ТК РФ).
В соответствии с формулировкой вопроса, не урегулированные в
результате разработки коллективного договора разногласия, указанные в
протоколе разногласий, разрешились в результате дальнейших коллективных
переговоров сторон. Следовательно, стороны выбрали первый порядок
разрешения разногласий - дальнейшие коллективные переговоры, а не
инициирование и разрешение коллективного трудового спора.
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Учитывая ст. ст. 38, 40 ТК РФ, по своей природе неурегулированные
разногласия являются потенциальными условиями коллективного договора, по
которым не было достигнуто взаимное согласие сторон.
Следовательно, если какие-либо разногласия разрешились в результате
дальнейших коллективных переговоров сторон (что и произошло в
рассматриваемой ситуации), необходимо дополнить коллективный договор
согласованными положениями.
В силу ст. 44 ТК РФ изменение и дополнение коллективного договора
производятся в порядке, установленном ТК РФ для его заключения, либо в
порядке, установленном коллективным договором.
Иными словами, если коллективным договором не установлен особый
порядок его изменения и дополнения, необходимо руководствоваться
правилами гл. 6 ТК РФ для проведения коллективных переговоров по
подготовке, заключению или изменению коллективного договора.
В рассматриваемой ситуации разногласия в ходе коллективных
переговоров были разрешены. Далее необходимо в письменном виде дополнить
коллективный договор согласованными положениями. ТК РФ не поясняет
техническую сторону вопроса - как конкретно сторонам необходимо дополнить
текст коллективного договора. На практике стороны чаще всего заключают
отдельный акт, названный в строгом соответствии с формулировкой ст. 44 ТК
РФ: "Изменения и дополнения коллективного договора".
При этом ТК РФ не конкретизирует момент вступления в силу изменений и
дополнений коллективного договора - тот момент, начиная с которого
урегулированные разногласия будут являться обязательными для исполнения.
Однако этот момент можно определить, проанализировав в совокупности
нормы ч. 1 ст. 43 и ст. 44 ТК РФ. Учитывая то обстоятельство, что изменение и
дополнение коллективного договора производится в порядке, установленном
ТК РФ для его заключения (ст. 44 ТК РФ), а в случае его заключения он
вступает в силу со дня подписания его сторонами либо со дня, установленного
самим коллективным договором (ч. 1 ст. 43 ТК РФ), можно сделать
обоснованный вывод, что разрешенные разногласия (в качестве изменений и
дополнений коллективного договора) вступают в силу:
1) со дня подписания сторонами "Изменений и дополнений коллективного
договора";
2) в установленный коллективным договором момент - в случае если
самим коллективным договором установлен иной момент вступления
коллективного договора и (или) изменений и дополнений коллективного
договора в силу.
ТК РФ обязывает работодателя зарегистрировать коллективный договор в
течение семи дней со дня его подписания в органе по труду (ч. 1 ст. 50 ТК РФ).
Представляется, что уведомительной регистрации подлежат и любые
изменения и дополнения коллективного договора. При этом вступление
дополнений в силу не зависит от факта их уведомительной регистрации (ч. 2 ст.
50 ТК РФ).
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Тема 7.5.
Подписание коллективного договора
Подписанием коллективного договора завершаются переговоры по
разработке и заключению коллективного договора представителями сторон, что
придает ему юридическую силу.
Под
заключением
колдоговора
следует
понимать
окончательное оформление результатов коллективных
переговоров и подписание полномочными представителями
сторон колдоговора как единого документа, согласованного
сторонами.
Напомним: независимо от того, согласились ли стороны по
всем положениям проекта коллективного договора, в
соответствии со ст. 40 ТК РФ, коллективный договор
необходимо подписать в согласованной части не позднее 3
месяцев со дня начала переговоров.

ТК РФ не содержит норм, регулирующих
подписания коллективного договора.

процедуру

Порядок заключения коллективного договора определяется его сторонами
в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 42 ТК РФ),
поэтому стороны в ходе коллективных переговоров могут установить норму,
согласно которой коллективный договор утверждается и заключается либо на
общем собрании (конференции) работников либо комиссией, образуемой на
локальном уровне непосредственно в организации (ч. 7 ст. 35 ТК РФ).
Условия ст. 42 ТК РФ отсылают к регламенту ведения коллективных
переговоров, утвержденному сторонами. Заключение колдоговора будет
осуществляться в том порядке, который закреплен в регламенте.
Вопрос: Предусмотрено ли трудовым законодательством Российской
Федерации обязательное подписание на общем собрании (конференции)
работников коллективного договора, подготовленного комиссией по
заключению коллективного договора?
Ответ: Для заключения коллективного договора проведение общего
собрания (конференции) работников организации необязательно.
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Трудовой кодекс РФ предусматривает созыв общего собрания
(конференции) работников не для утверждения коллективного договора, а для
наделения
в
отдельных
случаях
полномочиями
соответствующих
представителей работников (ст.37 ТК РФ).
Практика показывает, что подписание коллективного договора лучше
проводить на собрании (конференции) работников, посвященном его
утверждению. Деловая атмосфера собрания, торжественная обстановка
подписания коллективного договора подчеркивают признание работодателем и
коллективом работников этого документа в качестве важнейшего правового
акта, регулирующего внутреннюю жизнь организации.
Вместе с тем, по умолчанию представители сторон, участвующие в
комиссии, образуемой на локальном уровне в организации, вправе
самостоятельно подписать коллективный договор, без обсуждения его
работниками и утверждения на общем собрании (конференции) работников законодательство этого не запрещает (ст. 40 ТК РФ).
Вопрос: Кто должен подписать коллективный договор?
Ответ:
Коллективный
договор
подписывают
уполномоченные
представители работников и работодателя.
Обычно это члены комиссии по ведению коллективных переговоров и
заключению коллективного договора. Их полномочия на подписание
коллективного договора, как правило, указываются в документах об их
избрании (назначении) в указанную комиссию (например, в протоколе общего
собрания работников об избрании представителей для ведения переговоров и
заключения коллективного договора, а также в приказе руководителя о
назначении представителей работодателя в упомянутую комиссию) либо могут
быть закреплены в отдельных документах (например, в регламенте).
Как правило, от работодателя договор подписывает руководитель
организации, от работников договор подписывает председатель профсоюзной
организации или иной представитель, избранный на общем собрании
(конференции) тайным голосованием.
Подписание
представителями
работодателя
и
представителями работников проекта коллективного договора
является достаточным условием для вступления в силу
договоренностей,
достигнутых
в
ходе
коллективных
переговоров, что соответствует ст. 24, ч. 1 и 7 ст. 35, ст. 37, ч.
1 ст. 43 ТК РФ.

Вопрос: Первичная профсоюзная организация, объединяющая более
половины работников организации, по решению своего выборного органа
направила работодателю предложение о начале коллективных переговоров от
имени всех работников. В ходе коллективных переговоров представители
работников (первичной профсоюзной организации) предложили утвердить и
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подписать проект коллективного договора на общем собрании работников.
Организация имеет большое количество филиалов, и собрать общее собрание
работодателю
затруднительно.
Предусмотрено
ли
трудовым
законодательством Российской Федерации обязательное утверждение на
общем собрании (конференции) работников коллективного договора,
подготовленного комиссией по заключению коллективного договора,
сформированного в том числе первичной профсоюзной организацией,
объединяющей большинство работников организации?
Ответ:
Коллективный
договор
подписывается
полномочными
представителями работников и работодателя, указанными в ст. ст. 29 - 33, 37
Трудового кодекса РФ. Представители работников в ряде случаев могут быть
определены на общем собрании (конференции). При этом трудовое
законодательство Российской
Федерации прямо
не
устанавливает
необходимость утверждения и подписания на общем собрании (конференции)
работников коллективного договора, подготовленного комиссией по
заключению коллективного договора. Учитывая, что порядок разработки
проекта коллективного договора и заключения коллективного договора
определяется сторонами, стороны могут договориться, что коллективный
договор утверждается на общем собрании (конференции) работников.
Обоснование: Коллективный договор - правовой акт, регулирующий
социально-трудовые отношения в организации или у индивидуального
предпринимателя и заключаемый работниками и работодателем в лице их
представителей (ч. 1 ст. 40 ТК РФ).
Согласно ч. 2 ст. 29 ТК РФ интересы работников при проведении
коллективных переговоров, заключении или изменении коллективного
договора, осуществлении контроля за его выполнением представляют
первичная профсоюзная организация или иные представители, избираемые
работниками.
Исходя из ч. 1 и 7 ст. 35 ТК РФ для ведения коллективных переговоров и
подготовки проектов коллективных договоров, заключения коллективных
договоров по решению сторон образуется комиссия из наделенных
необходимыми полномочиями представителей сторон.
Порядок разработки проекта коллективного договора и заключения
коллективного договора определяется сторонами в соответствии с ТК РФ и
иными федеральными законами (ст. 42 ТК РФ), поэтому стороны в ходе
коллективных переговоров могут установить порядок, согласно которому
коллективный договор утверждается на общем собрании (конференции)
работников.
Одновременно и комиссия, созданная представителями работников и
работодателя, является тем полномочным органом социального партнерства, в
рамках которого готовится проект коллективного договора и заключается
коллективный договор.
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Тема 7.6.
Регистрация коллективного договора
Коллективный договор подписан. Что дальше?
Коллективный договор в течение семи дней со дня его подписания
направляется на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по
труду (часть 1 ст.50 ТК РФ). Обязанность направлять колдоговор на
регистрацию возлагается на работодателя, представителя работодателя.
Вступление колдоговора в силу не зависит от факта его
уведомительной регистрации. Если договор подписан, но не
зарегистрирован, он все равно считается вступившим в силу
(часть 2 ст. 50 ТК РФ).
Как правило, коллективный договор оформляется в трех экземплярах.
Один - для представителей работников, второй - для работодателя, третий - для
направления в соответствующий орган по труду на уведомительную
регистрацию.
Что означает термин "соответствующие органы по труду"?
Орган, полномочный производить уведомительную регистрацию,
определяется в нормативных актах субъектов РФ. В разных регионах России
такие органы могут называться по-разному.
Пакет документов, и требования к документам, которые необходимо
представить работодателем для регистрации коллективного договора, можно
узнать в органе по труду субъекта РФ. Как правило, это:
 заявление или сопроводительное письмо в машинописном виде;
 три экземпляра коллективного договора и приложения к нему
(подписи и печати, их заверяющие, должны быть подлинными;
страницы во всех экземплярах должны быть пронумерованы
сквозной нумерацией; каждый экземпляр коллективного договора
следует прошить и скрепить печатью с указанием количества
прошитых страниц);
 решение первичной профсоюзной организации, объединяющей
более половины работников организации (решение выборного
органа первичных профсоюзных организаций, объединяющего
более половины работников), о проведении коллективных
переговоров и заключению коллективного договора;
 в случае отсутствия первичной профсоюзной организации в
организации, а также, если ни одна из первичных профсоюзных
организаций или в совокупности первичные профсоюзные
организации, пожелавшие создать единый представительный орган,
не объединяют более половины работников данного работодателя –
выписка
из
протокола
общего
собрания
работников,
подтверждающая полномочия по представлению интересов
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работников при проведении коллективных переговоров и
заключению
коллективного договора
(для
коллективных
договоров).
Ситуация из практики:
Вопрос: Организация расположена в г. Москве, а ее филиал - в
Ленинградской области. И в организации, и в ее филиале заключаются
коллективные договоры. Могут ли в разных субъектах Российской Федерации
предъявляться различные требования к перечню документов, которые должен
представить работодатель в регистрирующий орган вместе с коллективным
договором, направляемым данным работодателем на уведомительную
регистрацию (ст. 50 ТК РФ)?
Ответ: Учитывая, что согласно ст. 72 Конституции РФ (п. "к" ч. 1)
трудовое законодательство находится в совместном ведении Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации, в разных субъектах Российской
Федерации могут предъявляться различные требования к перечню документов,
которые должен представить работодатель в регистрирующий орган вместе с
коллективным договором, направляемым данным работодателем на
уведомительную регистрацию (ст. 50 Трудового кодекса РФ).
Обоснование: Согласно ст. 72 Конституции РФ (п. "к" ч. 1) трудовое
законодательство находится в совместном ведении Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации.
Как следует из пп. 44.2 п. 2 ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N
184-ФЗ
"Об
общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации", к полномочиям органов государственной
власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения,
осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета
субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального
бюджета), относится решение вопросов осуществления уведомительной
регистрации региональных соглашений, территориальных соглашений и
коллективных договоров.
Вместе с тем в п. 6 ст. 26.3 Федерального закона N 184-ФЗ, а также в ч. 1
ст. 50 ТК РФ указано, что законами субъектов Российской Федерации может
быть предусмотрена возможность наделения органов местного самоуправления
полномочиями по регистрации коллективных договоров и территориальных
соглашений.
В связи с изложенным в различных субъектах Российской Федерации
приняты разные перечни документов, направляемых работодателем в орган по
труду вместе с коллективным договором.
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Факт регистрации коллективного договора фиксируется
штампом с регистрационным номером и подписью
ответственного
лица
на
титульном
листе
всех
представленных
экземпляров.
Два
экземпляра
зарегистрированного договора возвращаются представителям
сторон через ответственное лицо по предъявлению
документа, удостоверяющего личность и принадлежность к
данной организации, или по доверенности. Третий экземпляр
остается на хранении регистрирующего органа в течение
всего срока действия коллективного договора.

Изменения и дополнения коллективного договора также
необходимо регистрировать.

Отметим, что регистрация коллективного договора носит
бесплатный и уведомительный характер. Наличие замечаний
со стороны регистрирующего органа по труду не является
основанием для отказа в регистрации. Другими словами, если
работодатель вдруг “забыл” направить коллективный договор
на регистрацию, то он все равно будет действовать.
Так как стороны обязаны исполнять условия договора с момента его
подписания, задачей уведомительной регистрации является выявление условий
коллективного договора, ухудшающих положение работников по сравнению с
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права.
Такие условия являются недействительными и не подлежат
применению (ч. 3 ст. 50 ТК РФ). Вместо них стороны обязаны будут
руководствоваться положениями трудового законодательства.

Недействительные условия коллективного договора
влияют на его остальные условия и не делают
недействительными.
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При осуществлении регистрации коллективного договора
орган по труду выявив условия, ухудшающие положение
работников,
сообщает о наличии таких условий
представителям сторон, подписавшим коллективный
договор, а также в соответствующую государственную
инспекцию труда в целях дальнейшего контроля. Инспекция
труда может выдать предписание об устранении нарушения
трудовых прав работников.
При этом следует учитывать, что регистрирующий орган не вправе
требовать от сторон внесения изменений в коллективный договор.
Таким образом, необходимость в проведении регистрации
коллективного договора не вызывает сомнений. Ее можно
рассматривать в качестве превентивного средства,
профилактики нарушений трудового законодательства РФ.
Во-первых, зачастую работники и работодатели неверно трактуют и
применяют нормы ТК РФ, отражая это в текстах коллективных договоров.
Во-вторых, работодатели, имея свою выгоду, иногда целенаправленно
вводят в заблуждение работников, прописывая в коллективных договорах
неоднозначные нормы или нормы, противоречащие действующему трудовому
законодательству РФ.
В-третьих, стороны социального партнерства не всегда отслеживают
изменения трудового законодательства, применяя устаревшие положения
коллективных договоров. В такой ситуации орган, осуществляющий
регистрацию договора, может проинформировать, оказать консультативную
помощь сторонам и обеспечить введение соответствующих изменений в
заключенный коллективный договор, тем самым предупредив нарушения
трудовых прав граждан.
В результате, целью регистрации коллективных договоров является
проведение своего рода юридической экспертизы на выявление условий,
ухудшающих положение работников по сравнению с трудовым
законодательством и иными нормативно-правовыми актами, содержащими
нормы трудового права.
Ситуации из практики:
Вопрос: Организация, зарегистрированная в г. Москве, имеет филиал в
Московской области. В филиале проводились переговоры по заключению
коллективного договора с работниками филиала, который от имени
организации
(работодателя)
подписал
руководитель
организации.
Коллективный договор распространяет свое действие только на работников
филиала. В орган какого субъекта работодатель должен направить на
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уведомительную регистрацию коллективный договор филиала - в орган по
труду г. Москвы или в орган по труду Московской области?
Ответ: Если коллективный договор с работниками филиала московской
организации, расположенного в другом субъекте РФ (Московской области),
подписан руководителем организации, но распространяется только на
работников филиала, то данный коллективный договор следует направить на
уведомительную регистрацию в орган по труду Московской области.
Обоснование: Согласно ст. 40 Трудового кодекса РФ коллективный
договор может заключаться как в организации в целом, так и в ее филиалах.
Для проведения коллективных переговоров по подготовке, заключению или
изменению коллективного договора в филиале работодатель наделяет
необходимыми полномочиями руководителя этого филиала или иное лицо в
соответствии с ч. 1 ст. 33 ТК РФ. Если руководитель организации не наделит
руководителя филиала или иное лицо правом подписать коллективный договор
филиала, то он, в силу ч. 1 ст. 33 ТК РФ, вправе подписать коллективный
договор филиала от имени работодателя. Согласно ч. 3 ст. 43 ТК РФ действие
коллективного договора, заключенного в филиале, распространяется на всех
работников филиала.
Коллективный договор, соглашение в течение семи дней со дня
подписания направляются работодателем, представителем работодателя
(работодателей) на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по
труду (ст. 50 ТК РФ).
В силу ч. 2 ст. 13 ТК РФ законы и иные нормативные правовые акты
субъектов Российской Федерации, содержащие нормы трудового права,
действуют в пределах территории соответствующего субъекта Российской
Федерации.
Соответственно, если работодатель осуществляет деятельность в
Московской области (где у него расположен филиал), на него распространяется
действие нормативных правовых актов Московской области, в частности
Закона Московской области от 31.03.1999 N 15/99-ОЗ "О социальном
партнерстве в Московской области". Согласно данному Закону коллективные
договоры организаций, осуществляющих деятельность на территории
Московской области, а также изменения и дополнения к ним регистрируются
уполномоченным органом в соответствии с законодательством Российской
Федерации (ст. 22). Таким уполномоченным органом в Московской области
является Министерство социального развития Московской области.
Следовательно, направить коллективный договор филиала, во исполнение
ст. 50 ТК РФ, необходимо в Министерство социального развития Московской
области.
Вопрос: Организация не направляла коллективный договор на
регистрацию в орган по труду. Является ли он в такой ситуации
действительным и что будет, если его не регистрировать?
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Ответ: Направить коллективный договор на регистрацию должен именно
работодатель. Регистрация носит уведомительный характер, а не
разрешительный, то есть коллективный договор будет действовать с даты его
подписания сторонами либо с указанной в нем даты независимо от факта такой
регистрации.
Но зарегистрировать его все равно необходимо. ТК РФ не предусматривает
ответственности представителя работодателя за уклонение от направления
коллективного договора на уведомительную регистрацию в соответствующий
орган по труду.
Однако невыполнение работодателем обязанности по направлению
коллективного договора на регистрацию может расценить как нарушение
трудового законодательства государственная инспекция по труду и
оштрафовать организацию и ее руководителя по универсальной норме,
предусмотренной ст. 5.27 КоАП РФ, - за несоблюдение норм трудового
законодательства и охраны труда, включая нарушение положений ст. 50 ТК РФ.
Вопрос: Представителями работников и организации-работодателя,
находящейся в районах Крайнего Севера, был заключен коллективный договор,
в котором в качестве одного из условий была прописана 40-часовая рабочая
неделя для всех работников данного работодателя. На уведомительную
регистрацию коллективный договор в территориальный орган Федеральной
службы по труду и занятости работодателем не направлялся. Вправе ли
работница, не являющаяся представителем работников, обратиться в суд с
требованием о признании названного положения коллективного договора
недействительным?
Ответ: Отдельный работник не вправе обратиться в суд с требованием о
признании недействительными каких-либо положений коллективного договора
или всего договора, если он не являлся представителем, подписавшим данный
договор при его заключении. Как указал Верховный Суд РФ, положения
коллективного договора не могут быть признаны недействительными по иску
отдельного работника, поскольку он не является стороной этого договора.
Работник не может представлять других работников организации, права и
интересы которых урегулированы коллективным договором (см. Определение
Верховного Суда РФ от 14.05.2010 N 1-В10-1, Определение СанктПетербургского городского суда от 13.02.2012 N 33-1984).
Однако работник вправе в рамках индивидуального трудового спора
обратиться в суд с требованием о неприменении по отношению к нему
ухудшающих положение условий коллективного договора.
Обоснование: В соответствии со ст. 320 Трудового кодекса РФ для
женщин, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях,
коллективным
договором
или
трудовым
договором
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устанавливается 36-часовая рабочая неделя, если меньшая продолжительность
рабочей недели не предусмотрена для них федеральными законами. При этом
заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной рабочей
неделе.
Согласно ст. 41 ТК РФ содержание и структура коллективного договора
определяются сторонами.
В коллективный договор могут включаться обязательства работников и
работодателя, в том числе по вопросу рабочего времени и времени отдыха,
включая вопросы предоставления и продолжительности отпусков.
В силу ч. 2 ст. 9 ТК РФ коллективные договоры, соглашения, трудовые
договоры не могут содержать условий, ограничивающих права или снижающих
уровень гарантий работников по сравнению с установленными трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права.
При осуществлении регистрации коллективного договора, соглашения
названный орган по труду выявляет условия, ухудшающие положение
работников по сравнению с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, и
сообщает об этом представителям сторон, подписавшим коллективный договор,
соглашение, а также в соответствующую государственную инспекцию труда.
Условия коллективного договора, соглашения, ухудшающие положение
работников, недействительны и не подлежат применению (ч. 3 ст. 50 ТК РФ).
Таким образом, условие коллективного договора, устанавливающее 40часовую рабочую неделю для женщин, работающих в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях, ухудшает положение данной категории
работников и не подлежит применению.
В то же время необходимо иметь в виду следующее.
На основании ст. 29 ТК РФ представителями работников в социальном
партнерстве являются: профессиональные союзы и их объединения или иные
представители, избираемые работниками в случаях, предусмотренных ТК 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.
При этом согласно ч. 1 ст. 381 ТК РФ предметом индивидуального
трудового спора между работодателем и работником являются вопросы
применения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашения,
локального нормативного акта, трудового договора.
В судах рассматриваются индивидуальные трудовые споры по заявлениям
работника, работодателя или профессионального союза, защищающего
интересы работника.
Из анализа вышеизложенных положений можно сделать следующие
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выводы: во-первых, работник не является стороной коллективного договора,
поскольку он заключается в лице представителей работников, следовательно,
положения
коллективного
договора
не
могут
быть
признаны
недействительными по иску отдельного работника; во-вторых, в трудовом
законодательстве отсутствуют нормы, позволяющие работнику обратиться в
суд с иском о признании недействительным коллективного договора или
отдельных его положений в порядке, установленном для разрешения
индивидуальных трудовых споров; в-третьих, защита индивидуальных
трудовых прав работника невозможна и при разрешении коллективного
трудового спора, поскольку правом выдвижения требований обладают не
отдельные работники, а их представители.
Следовательно, защитить нарушенные права в суде работник может в
порядке разрешения индивидуального трудового спора, обращаясь с
требованием о неприменении положений, ухудшающих положение работника,
а не о признании их недействительными.
Вместе с тем положения коллективного трудового договора не могут быть
признаны недействительными по иску отдельного работника, поскольку он не
является стороной этого коллективного договора и не наделен правом
представлять других работников организации, права и интересы которых
урегулированы коллективным договором.
Таким образом, по мнению Верховного Суда РФ, защита индивидуальных
трудовых прав работника, в том числе и при их нарушении положениями
коллективного
трудового
договора,
возможна
только
в
рамках
индивидуального трудового спора. При рассмотрении этого спора суд вправе
сделать вывод о неприменении норм локального нормативного акта,
действующего в организации, если при этом нарушаются права работника, но
не вправе признавать этот акт, принятый в результате коллективных
переговоров, недействительным по иску отдельного работника.
Вопрос: Обязан ли работодатель уведомить соответствующий орган по
труду о том, что срок в соответствующий орган по труду (ст. 50 ТК РФ).
Законодательство о труде РФ не предусматривает обязанности сторон
коллективного договора коллективного договора истек?
Ответ: Работодатель не обязан уведомлять территориальный орган по
труду о том, что срок коллективного договора истек.
Обоснование: Статья 43 ТК РФ определяет, что 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.
ТК РФ предусматривает уведомительную регистрацию коллективного
договора. Коллективный договор в течение семи дней со дня подписания
направляется работодателем, представителем работодателя (работодателей) на
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уведомительную регистрацию уведомлять соответствующий орган по труду о
прекращении коллективного договора или об отсутствии намерения продлить
действующий коллективный договор.

Тема 7.7.
Внесение дополнений и изменений
в коллективный договор
Изменить коллективный договор не так просто. Согласно ст. 44 ТК РФ
изменение и дополнение коллективного договора производятся в порядке,
установленном ТК РФ для его заключения.
Также Трудовой кодекс РФ дал право сторонам описать в тексте договора
те случаи, при наступлении которых можно менять или дополнять его
положения, а также предусмотреть порядок внесения изменений и дополнений
в его нормы.
Если коллективный договор не содержит особого порядка внесения в него
изменений, они вносятся путем проведения коллективных переговоров, в том
же порядке, как и при заключении коллективного договора, т.е. по правилам,
предусмотренным нормами ст. 36-38 ТК РФ.
В положениях коллективного договора можно установить
упрощенный порядок изменения и дополнения договора.
Например, можно указать, что для внесения изменений не
нужно проводить коллективные переговоры, а достаточно
подписей уполномоченных представителей работников и
работодателя.
Вопрос: Правомерно ли включение в коллективный договор положения,
согласно которому изменения и дополнения в коллективный договор вносятся с
учетом мнения первичной профсоюзной организации (ст. 372 ТК РФ) без
проведения коллективных переговоров? Будет
ли такая запись
соответствовать трудовому законодательству?
Ответ: Если обе стороны коллективного договора - работники и
работодатель - придут к соглашению насчет того, что изменения и дополнения
в коллективный договор вносятся с учетом мнения первичной профсоюзной
организации (ст. 372 Трудового кодекса РФ) без проведения коллективных
переговоров, данная запись будет соответствовать трудовому законодательству.
Обоснование: В силу ч. 1 ст. 41 ТК РФ содержание и структура
коллективного договора определяются сторонами.
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Одностороннее изменение текста коллективного договора
невозможно. Для внесения изменений представители
работников (профсоюз) обязаны прийти к общему согласию с
работодателем.

Любые изменения в коллективный договор возможны только по
взаимному согласию сторон.
Таким образом, работодатель не вправе в одностороннем порядке
отказываться от исполнения условий коллективного договора.
Дополнения
и
изменения
являются
неотъемлемым
приложением к основному тексту коллективного договора и
хранятся вместе с ним. Изменения условий коллективного
договора, как и он сам, нуждаются в соответствующей
уведомительной регистрации в государственных органах по
труду (ст. 50 ТК РФ).

Ситуации из практики
1. Вопрос: Правомерно ли включение в коллективный договор положения,
согласно которому изменения и дополнения в коллективный договор вносятся с
учетом мнения первичной профсоюзной организации (ст. 372 ТК РФ) без
проведения коллективных переговоров? Будет
ли такая запись
соответствовать трудовому законодательству?
Ответ: Если обе стороны коллективного договора - работники и
работодатель - придут к соглашению насчет того, что изменения и дополнения
в коллективный договор вносятся с учетом мнения первичной профсоюзной
организации (ст. 372 Трудового кодекса РФ) без проведения коллективных
переговоров, данная запись будет соответствовать трудовому законодательству.
Обоснование: В силу ч. 1 ст. 41 ТК РФ содержание и структура
коллективного договора определяются сторонами.
Исходя из ст. 44 ТК РФ возможно несколько вариантов изменения
коллективного договора.
Во-первых, изменение и дополнение коллективного договора могут
производиться в порядке, установленном ТК РФ для его заключения, то есть в
соответствии со ст. ст. 36, 37, 42 ТК РФ, регламентирующими коллективные
переговоры.
Во-вторых, стороны могут самостоятельно установить порядок изменения
и дополнения коллективного договора в самом коллективном договоре, в том
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числе записать, что изменения и дополнения в коллективный договор вносятся
с учетом мнения первичной профсоюзной организации (ст. 372 ТК РФ) без
проведения коллективных переговоров.
Следует учитывать, что в последнем случае работодателю не требуется
добиваться от представительного органа работников согласия на изменение
коллективного договора; достаточно соблюсти порядок учета мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации, установленный ст. 372
ТК РФ.
2. Вопрос: Работодатель в связи с тяжелым финансовым положением
планирует приостановить действие коллективного договора организации,
заключенного от имени работников первичной профсоюзной организацией.
Коллективный договор до подписания председателем первичной профсоюзной
организации был утвержден на конференции работников. Порядок внесения
изменений в коллективный договор данным договором не установлен. Комиссия
по регулированию социально-трудовых отношений, созданная в организации,
полномочиями по изменению коллективного договора не наделена. Должны ли
изменения в данный коллективный договор утверждаться на конференции
работников?
Ответ: В соответствии со ст. 44 Трудового кодекса РФ изменение и
дополнение коллективного договора производятся в порядке, установленном
ТК РФ для его заключения, либо в порядке, установленном коллективным
договором. Коллективным договором данный порядок не установлен, комиссия
по регулированию социально-трудовых отношений полномочиями по
изменению коллективного договора не наделена. В связи с этим изменения в
коллективный договор организации, в том числе в части временного
приостановления действия отдельных пунктов коллективного договора,
должны быть внесены в том порядке, в котором коллективный договор был
принят, то есть на конференции работников.
Обоснование: В силу ст. 5 ТК РФ трудовые отношения и иные
непосредственно связанные с ними отношения регулируются в том числе
коллективными договорами, соглашениями и локальными нормативными
актами, содержащими нормы трудового права.
В силу ст. 22 ТК РФ работодатель обязан соблюдать трудовое
законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы
трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного
договора, соглашений и трудовых договоров. Соответственно, в одностороннем
порядке коллективный договор работодатель изменить не может.
В силу ст. 44 ТК РФ изменение и дополнение коллективного договора
производятся в порядке, установленном ТК РФ для его заключения, либо в
порядке, установленном коллективным договором.
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Согласно ст. 42 ТК РФ порядок разработки проекта коллективного
договора и заключения коллективного договора определяется сторонами в
соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами.
Исходя из ст. ст. 36, 37, 40 ТК РФ коллективный договор заключается в
ходе коллективных переговоров. Представители работников и работодателей
участвуют в коллективных переговорах по подготовке, заключению или
изменению коллективного договора 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.
Соответственно, при наличии необходимости изменения коллективного
договора работодателю следует инициировать коллективные переговоры по
внесению изменений в коллективный договор, направив представителю
работников (определяется с учетом ст. 37 ТК РФ) предложение о начале
коллективных переговоров. Изменения в коллективный договор организации
должны быть внесены в том порядке, в котором коллективный договор был
принят, то есть на конференции работников. Указанный вывод подтверждается
судебной практикой (см. Апелляционное определение Суда Ямало-Ненецкого
автономного округа от 04.06.2012 по делу N 33-1136/2012).
3. Вопрос: Не урегулированные в результате разработки коллективного
договора разногласия, указанные в протоколе разногласий, разрешились в
результате дальнейших коллективных переговоров сторон. Как правильно это
зафиксировать? В каком порядке разрешенные разногласия вступают в силу?
Ответ: Если не урегулированные в результате разработки коллективного
договора разногласия, указанные в протоколе разногласий, разрешились в
результате дальнейших коллективных переговоров сторон, то необходимо
дополнить текст коллективного договора согласованными положениями.
Дополнения вступают в силу со дня их подписания сторонами либо со дня,
установленного коллективным договором.
Обоснование: В соответствии с ч. 1 ст. 36 ТК РФ 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.
Подробный порядок ведения коллективных переговоров указан в ч. 2, 3 ст. 36,
ст. 37 ТК РФ.
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В силу ст. 38 ТК РФ, если в ходе коллективных переговоров не принято
согласованное решение по всем или отдельным вопросам, составляется
протокол разногласий. Урегулирование разногласий, возникших в ходе
коллективных переговоров по заключению или изменению коллективного
договора, соглашения, производится в порядке, установленном ТК РФ.
Неурегулированные разногласия могут быть предметом дальнейших
коллективных переговоров или разрешаться в соответствии с ТК РФ, иными
федеральными законами (ч. 3 ст. 40 ТК РФ).
Таким образом, ч. 3 ст. 40 ТК РФ предусматривает возможность выбора
между двумя порядками урегулирования разногласий:
- в порядке дальнейших коллективных переговоров;
- в порядке разрешения коллективного трудового спора (гл. 61 ТК РФ).
В соответствии с формулировкой вопроса не урегулированные в результате
разработки коллективного договора разногласия, указанные в протоколе
разногласий, разрешились в результате дальнейших коллективных переговоров
сторон. Следовательно, стороны выбрали первый порядок разрешения
разногласий - дальнейшие коллективные переговоры, а не инициирование и
разрешение коллективного трудового спора.
Учитывая ст. ст. 38, 40 ТК РФ, по своей природе неурегулированные
разногласия являются потенциальными условиями коллективного договора, по
которым не было достигнуто взаимное согласие сторон.
Следовательно, если какие-либо разногласия разрешились в результате
дальнейших коллективных переговоров сторон (что и произошло в
рассматриваемой ситуации), необходимо дополнить коллективный договор
согласованными положениями.
В силу ст. 44 ТК РФ изменение и дополнение коллективного договора
производятся в порядке, установленном ТК РФ для его заключения, либо в
порядке, установленном коллективным договором.
Иными словами, если коллективным договором не установлен особый
порядок его изменения и дополнения, необходимо руководствоваться
правилами гл. 6 ТК РФ для проведения коллективных переговоров по
подготовке, заключению или изменению коллективного договора.
В рассматриваемой ситуации разногласия в ходе коллективных
переговоров были разрешены. Далее необходимо в письменном виде дополнить
коллективный договор согласованными положениями. ТК РФ не поясняет
техническую сторону вопроса - остается неясным, как конкретно сторонам
необходимо дополнить текст коллективного договора. На практике стороны
чаще всего заключают отдельный акт, названный в строгом соответствии с
формулировкой ст. 44 ТК РФ: "Изменения и дополнения коллективного
договора".
При этом ТК РФ не конкретизирует момент вступления в силу изменений и
дополнений коллективного договора - тот момент, начиная с которого
урегулированные разногласия будут являться обязательными для исполнения.
Однако этот момент можно определить, проанализировав в совокупности
нормы ч. 1 ст. 43 и ст. 44 ТК РФ. Учитывая то обстоятельство, что изменение и
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дополнение коллективного договора производится в порядке, установленном
ТК РФ для его заключения (ст. 44 ТК РФ), а в случае его заключения он
вступает в силу со дня подписания его сторонами либо со дня, установленного
самим коллективным договором (ч. 1 ст. 43 ТК РФ), можно сделать
обоснованный вывод, что разрешенные разногласия (в качестве изменений и
дополнений коллективного договора) вступают в силу:
1) со дня подписания сторонами "Изменений и дополнений коллективного
договора";
2) в установленный коллективным договором момент - в случае если
самим коллективным договором установлен иной момент вступления
коллективного договора и (или) изменений и дополнений коллективного
договора в силу.
ТК РФ обязывает работодателя зарегистрировать коллективный договор в
течение семи дней со дня его подписания в органе по труду (ч. 1 ст. 50 ТК РФ).
Представляется, что уведомительной регистрации подлежат и любые
изменения и дополнения коллективного договора. При этом вступление
дополнений в силу не зависит от факта их уведомительной регистрации (ч. 2 ст.
50 ТК РФ).
4. Вопрос: Обязан ли работодатель направлять на уведомительную
регистрацию дополнение к коллективному договору, если сам коллективный
договор ранее был представлен на регистрацию?
Ответ: В дополнение к коллективному договору преднамеренно или без
злого умысла разработчиками могут быть включены обязательства работников
и работодателей, которые могут противоречить трудовому законодательству и
ухудшить положение работников.
Поэтому дополнение к коллективному договору направляется
работодателем на уведомительную регистрацию так же, как и сам
коллективный договор.
Обоснование: В соответствии со ст. 44 Трудового кодекса РФ дополнение
к коллективному договору производится в порядке, установленном ТК РФ для
его заключения, либо в порядке, установленном коллективным договором.
Уведомительная регистрация коллективного договора предусмотрена ст.
50 ТК РФ. Дополнение к коллективному договору, так же как и сам
коллективный договор, в течение семи дней со дня подписания направляется
работодателем,
представителем
работодателя
(работодателей)
на
уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.
При
осуществлении
регистрации
коллективного
договора
(и,
следовательно, дополнения к нему) соответствующий орган по труду выявляет
условия, ухудшающие положение работников по сравнению с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, и сообщает об этом представителям сторон,
подписавшим коллективный договор, соглашение, а также в соответствующую
государственную инспекцию труда. Условия коллективного договора,
соглашения, ухудшающие положение работников, недействительны и не
подлежат применению.
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МОДУЛЬ 8.
Ответственность сторон социального партнерства
Тема 8.1.
Ответственность за уклонение от участия в коллективных
переговорах, непредставление информации, необходимой
для ведения коллективных переговоров и осуществления
контроля за соблюдением коллективного договора
За нарушение трудового законодательства, в том числе законодательства
о социальном партнерстве, предусмотрена административная ответственность
по Кодексу РФ об административных правонарушениях.
На сайте Роструда опубликован перечень типовых нарушений
обязательных требований трудового законодательства с классификацией по
степени риска причинения вреда работнику, который содержит раздел
«Коллективные переговоры».
Роструд опубликовал такой перечень нарушений, чтобы работодатели
смогли понять, какие нарушения и как влияют на степень риска причинения
вреда работнику.
Возможные
нарушения
трудового
законодательства
распределены в перечне по трем категориям риска (высокий,
средний, низкий) в зависимости от негативных последствий
для работника и от того, насколько серьезные нарушения в
сфере трудового законодательства допускают конкретные
организации и предприниматели.
Перечень типовых нарушений составлен в формате таблицы и включает в
себя:
- наименование нарушения трудового законодательства — всего 76
позиций;
- статью Трудового кодекса РФ, содержащую требование (норма какой
статьи Трудового кодекса РФ не соблюдена);
- категорию нарушения в зависимости от негативных последствий для
работника, в баллах от 1 до 10, при этом высокий риск оценивается от 7 до 10
баллов, средний — от 4 до 6 и низкий — от 1 до 3 баллов.
Периодичность плановых проверок государственными
трудовыми инспекторами по труду зависит от категории
риска, которая присваивается деятельности конкретного
работодателя. Чем выше категория риска, тем чаще будут
проверять организацию.
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Перечень типовых нарушений обязательных требований
с их классификацией (дифференциацией) по степени риска
причинения вреда вследствие нарушений обязательных
требований и тяжести последствий таких нарушений
(Извлечение)
№
п/п

Нарушение требований трудового
законодательства

Статья
Трудового
кодекса,
содержащая
требование

Категория
нарушения в
зависимости от
негативных
последствий для
работника, в
баллах

Коллективные переговоры

74

75

76

Уклонение от участия в переговорах
о заключении коллективного
договора, соглашения либо
нарушение установленного срока их
заключения
Непредставление информации,
необходимой для проведения
коллективных переговоров и
осуществления контроля за
соблюдением коллективного
договора, соглашения
Необоснованный отказ от
заключения коллективного договора,
соглашения

ст. 54

Средний риск (5
баллов)

ст. 54

Средний риск (5
баллов)

ст. 40

Средний риск (5
баллов)

За что и на сколько штрафует трудинспекция
Общие положения об административной ответственности сторон
социального партнерства включены в главу 9 ТК РФ и конкретизированы в
Кодексе РФ об административных правонарушениях.
На стадии разработки и заключения коллективного договора на практике
прослеживается ряд нарушений, как правило, со стороны работодателя,
которые ущемляют права работников. Для недопущения такой ситуации
законодателем
закреплены
определенные
гарантии
наложение
административного взыскания по следующим основаниям:
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1) Уклонение от участия в переговорах о заключении коллективного
договора либо нарушение установленного срока их заключения (ст. 5.28
КоАП).
Представители сторон, уклоняющиеся от участия в коллективных
переговорах по заключению, изменению коллективного договора, соглашения
или неправомерно отказавшиеся от подписания согласованного коллективного
договора, соглашения, подвергаются штрафу в размере и порядке, которые
установлены федеральным законом (часть 1 ст.54 ТК РФ).
Сторона, получившая предложение о проведении коллективных
переговоров, обязана в семидневный срок вступить в переговоры (часть 2 ст.36
ТК РФ). Если в течение 7 дней со дня получения предложения о проведении
коллективных переговоров данное предложение игнорируется работодателем
(представителем работодателя), то оно рассматривается как факт уклонения от
проведения коллективных переговоров. Рассматриваемое правонарушение
может выражаться как в неправомерных действиях, так и в бездействии
работодателя (представителя работодателя), создающего препятствия для
проведения коллективных переговоров или несоблюдения срока их проведения.
Необходимо учитывать факт того, что работодатель (представитель
работодателя) реально осознает противоправность своих действий
(бездействия) и действует умышленно.
2) Непредставление информации работодателем, необходимой для
проведения коллективных переговоров и осуществления контроля за
соблюдением коллективного договора может быть основанием для
привлечения его к административной ответственности (ст. 5.29 КоАП).
Лица, виновные в непредставлении информации, необходимой для ведения
коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением
коллективного договора, соглашения, подвергаются штрафу в размере и
порядке, которые установлены федеральным законом (часть 2 ст.54 ТК РФ).
Согласно ч. 7 ст. 37 ТК РФ стороны, вступившие в
коллективные
переговоры,
обязаны
предоставить
имеющуюся у них информацию, необходимую для
проведения коллективных переговоров, в двухнедельный
срок. Статья 17 ФЗ "О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности" определяет право
профессиональных союзов бесплатно и беспрепятственно
получать
от
работодателей
(представителей
работодателей), органов государственной власти и органов
местного самоуправления информацию по социальнотрудовым вопросам, необходимую профсоюзам для
осуществления их уставной деятельности.
На основании данной информации, касающейся финансовой деятельности
организации, доходов и расходов, системы оплаты труда, затрат на
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производство и реализацию
коллективный договор.

товара

и

иного,

может

быть

заключен

Мало заключить коллективный договор, необходимо еще
постоянно контролировать его выполнение (ст. 51 ТК РФ).
Контроль
осуществляется
сторонами
коллективного
договора, их представителями, соответствующими органами
по труду.

Таким образом, законодатель создает все необходимые условия для
проведения коллективных переговоров без ущемления прав сторон, ставя
представителей работников и работодателей в равное правовое положение.
Вопрос: В какой срок работодатель обязан предоставить по запросу
первичной профсоюзной организации, объединяющей более половины
работников организации, информацию, необходимую для ведения коллективных
переговоров и заключения коллективного договора? Может ли работодатель
быть привлечен к ответственности за нарушение этого срока?
Ответ: В соответствии со ст. 37 Трудового кодекса РФ стороны
коллективных переговоров должны предоставлять друг другу не позднее двух
недель со дня получения соответствующего запроса имеющуюся у них
информацию, необходимую для ведения коллективных переговоров.
Из ст. 5.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях следует,
что непредоставление работодателем или лицом, его представляющим, в срок,
установленный законом, информации, необходимой для проведения
коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением
коллективного договора, соглашения, влечет предупреждение или наложение
административного штрафа в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей.
3) За необоснованный отказ от заключения коллективного договора
работодатель несет ответственность в соответствии со ст. 5.30 КоАП.
В данном случае правонарушением будет рассматриваться умышленное
бездействие руководителя по заключению коллективного договора.
Таким образом, ТК РФ содержит отсылочные нормы об
ответственности участников переговоров. В свою очередь,
административное законодательство (Кодекс Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях)
предусматривает ответственность только работодателей и
их представителей. Части 1 и 2 ст. 54 ТК РФ в отношении
представителей работников по существу не применяются и
не могут быть применимы, поскольку это не предусмотрено
КоАП РФ.
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Согласно ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ, административным
правонарушением признается противоправное, виновное
действие (бездействие) физического или юридического лица, за
которое
КоАП
РФ
установлена
административная
ответственность.

Административная ответственность
При
нарушении трудового законодательства
ответственность установлена за следующие проступки:
Статья
КоАП
Статья 5.28.

административная

Нарушение

Санкция

Уклонение работодателя или лица, его
представляющего, от участия в переговорах
о заключении, об изменении или о
дополнении
коллективного
договора,
соглашения либо нарушение установленного
законом срока проведения переговоров, а
равно необеспечение работы комиссии по
заключению
коллективного
договора,
соглашения в определенные сторонами сроки.

Предупреждение или
наложение
административного
штрафа в размере от
1000 до 3000 рублей.

Статья 5.29.

Непредставление работодателем или лицом,
его представляющим, в срок, установленный
законом, информации, необходимой для
проведения коллективных переговоров и
осуществления контроля за соблюдением
коллективного договора.

Предупреждение или
наложение
административного
штрафа в размере от
1000 до 3000 рублей.

Статья 5.30.

Необоснованный отказ работодателя или Предупреждение или
лица, его представляющего, от заключения наложение
коллективного договора.
административного
штрафа в размере от
1000 до 3000 рублей.

Рассматривать
дела
об
административных
правонарушениях,
предусмотренных
перечисленными
статьями
КоАП,
уполномочены
Федеральная инспекция труда и подведомственные ей государственные
инспекции труда в лице своих должностных лиц (ст. 23.12 КоАП РФ).
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Тема 8.2.
Ответственность за нарушение или
невыполнение коллективного договора
Стороны социального партнерства обязаны соблюдать требования
коллективного договора и соглашения. На это указывает ст. 55 Трудового
кодекса Российской Федерации, согласно которой лица, представляющие
работодателя либо представляющие работников, виновные в нарушении или
невыполнении обязательств, предусмотренных коллективным договором,
соглашением, подвергаются штрафу в размере и порядке, которые установлены
федеральным законом.
Данная статья носит отсылочный характер к Кодексу РФ об
административных правонарушениях (КоАП РФ), в котором в виде
самостоятельного
правонарушения
выделено
административное
правонарушение, связанное с нарушением или невыполнением
обязательств коллективного договора.
Согласно ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ, административным правонарушением
признается противоправное, виновное действие (бездействие) юридического
лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов Российской Федерации об
административных
правонарушениях
установлена
административная
ответственность.
Субъектами правонарушения, согласно статьи 5.31 КоАП РФ, могут
являться работодатель и лица, его представляющие. При этом, правонарушение
может быть совершено как умышленно, так и по неосторожности, а
административное правонарушения может выражаться как в действии, так и в
бездействии, результатом которых является нарушение или невыполнение
обязательств по коллективному договору, соглашению.
Обращаем внимание: за выполнением условий коллективного
договора осуществляется контроль сторонами договора и их
представителями, а также соответствующими органами по
труду. При осуществлении контроля стороны обязаны
предоставлять всю необходимую для этого имеющуюся у них
информацию.

Систематичность контроля за выполнением принятого
коллективного
договора
и
неотвратимость
ответственности сторон за его невыполнение являются
основными принципами социального партнерства.

Формы контроля могут быть самыми разнообразными и предусматривать
проверку как выполнения отдельных (взаимных) обязательств, так и
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содержания договора в целом. На общем собрании (конференции) трудового
коллектива, обычно в конце календарного года, стороны отчитываются о
выполнении коллективного договора.
Статья 370 ТК РФ закрепляет право профессиональных союзов на
осуществление контроля за соблюдением выполнения условий коллективных
договоров и соглашений. Кроме того, в силу ст.ст. 13 и 19 Федерального закона
от 12.01.1996 № 10-ФЗ "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности" первичные профсоюзные организации, профсоюзы, их
объединения (ассоциации) также вправе осуществлять профсоюзный
контроль за выполнением коллективных договоров, соглашений.
Таким образом, первичные профсоюзные организации осуществляют
профсоюзный контроль за соблюдением условий, содержащихся в
коллективном договоре организации, в том числе по вопросам:
 трудового договора,
 рабочего времени и времени отдыха,
 оплаты труда, гарантий и компенсаций,
 льгот и преимуществ,
 а также по другим социально-трудовым вопросам.
В случае нарушения работодателями условий коллективного договора
первичные профсоюзные организации и их органы вправе направлять им
представление об устранении этих нарушений, которое рассматривается в
недельный срок.
Для
осуществления
профсоюзного
контроля
за
соблюдением
законодательства о труде профсоюзы вправе создавать собственные инспекции
труда, которые наделяются полномочиями, предусмотренными положениями,
утверждаемыми профсоюзами.
Профсоюзные инспекторы труда вправе беспрепятственно посещать
организации независимо от форм собственности и подчиненности, в которых
работают члены данного профсоюза, для проведения проверок соблюдения
законодательства о труде и законодательства о профсоюзах, а также
выполнения работодателями условий коллективного договора, соглашения.
В ходе контроля со стороны работников (их представителя - первичной
профсоюзной организации) или органов по труду за выполнением
коллективного договора, соглашения могут быть выявлены нарушения или
невыполнение работодателем условий коллективного договора, соглашения.
Рассматривать дела об административных правонарушениях и
привлечении к административной ответственности за нарушения трудового
законодательства, предусмотренных статьями КоАП РФ, уполномочены
Федеральная инспекция труда (Роструд) и подведомственные ей
государственные инспекции труда в лице своих должностных лиц (ст. 23.12
КоАП РФ).
Профсоюзы, их инспекции труда при осуществлении своих контрольных
полномочий взаимодействуют с данными государственными органами надзора
и контроля за соблюдением законодательства о труде.
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В случае выявления каких-либо нарушений со стороны работодателя
условий коллективного договора представители работников (профком) вправе:
- направить работодателю требование об устранении этих нарушений;
- обратиться с жалобой в указанные органы.
Напомним, что Роструд классифицировал по степени риска
для работников типовые нарушения
работодателями
обязательных требований трудового законодательства, и
включил их в перечень, который содержит раздел
«Коллективные переговоры».

Перечень типовых нарушений составлен в формате таблицы, размещен на
сайте Роструда. Возможные нарушения трудового законодательства
распределены в перечне по трем категориям риска (высокий, средний, низкий)
в зависимости от негативных последствий для работника и включает в себя
категории нарушения в зависимости от негативных последствий для работника,
в баллах от 1 до 10, при этом высокий риск оценивается от 7 до 10 баллов,
средний - от 4 до 6 и низкий - от 1 до 3 баллов.
Периодичность
плановых
проверок
организации
государственными трудовыми инспекторами по труду
зависит от категории риска, которая присваивается
деятельности конкретного работодателя. Чем выше
категория риска, тем чаще будут проверять организацию.

Перечень типовых нарушений обязательных требований с их
классификацией (дифференциацией) по степени риска причинения
вреда вследствие нарушений обязательных требований и
тяжести последствий таких нарушений
(Извлечение)
№
п/п

73

Нарушение
требований Статья
Категория нарушения в
трудового
Трудового
зависимости
от
законодательства
кодекса
РФ, негативных последствий
содержащая
для работника, в баллах
требование
Коллективные переговоры
Нарушение или
невыполнение обязательств
ст. 55
Средний риск (7 баллов)
по коллективному договору,
соглашению
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Для лиц, представляющих работодателя, виновных в
нарушении
или
невыполнении
обязательств,
предусмотренных коллективным договором, предусмотрена
административная
ответственность
за
следующие
проступки:

Статья
КоАП
Статья 5.31.

Нарушение

Санкция

Нарушение
или
невыполнение
работодателем
или
лицом,
его
представляющим,
обязательств
по
коллективному договору, соглашению

Предупреждение или
наложение
административного
штрафа в размере от
3000 до 5000 рублей.

Указанная статья предусматривает ответственность
только для представителей работодателя; представители
работников не могут нести по ней ответственность по
КоАП РФ.

Законодательство не исключает сочетания различных видов
юридической ответственности за виновные нарушения
обязательств по коллективному договору (например,
административной ответственности в форме штрафа и
дисциплинарной ответственности в форме выговора).
Дисциплинарная ответственность наступает за нарушение таких
коллективно-договорных обязательств, которые одновременно входят в круг
служебных обязанностей должностных лиц.
Меры дисциплинарного воздействия могут быть различными (вплоть до
увольнения) в зависимости от характера дисциплинарного проступка, его
тяжести и личности нарушителя.
Например, участники коллективных переговоров не имеют права
разглашать полученные сведения, если они относятся к охраняемой законом
тайне (служебной, коммерческой и иной). Лица, разгласившие указанные
сведения, могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности. В этом
случае возможно увольнение с работы по подп. "в" п. 6 ст. 81 Трудового
кодекса РФ.
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Возможность привлечения руководителя организации,
руководителя
структурного
подразделения
и
их
заместителей,
помимо
административной
ответственности, к дисциплинарной ответственности за
нарушение условий коллективного договора, установлена
законодательством по заявлению представительного органа
работников (ст. 195 ТК РФ).
Если указанные должностные лица нарушают условия коллективного
договора, о чем есть заявление представителей работников, оно подлежит
обязательному рассмотрению работодателем, и, если факт нарушения
подтверждается, работодатель обязан применить к нарушителям меры
дисциплинарного взыскания, предусмотренные ч. 1 ст. 192 ТК РФ (замечание,
выговор, увольнение).
Порядок применения дисциплинарного взыскания к руководителю
аналогичен общему порядку, закрепленному в ст. 193 ТК РФ.
Работодатель обязан рассмотреть вышеуказанное заявление и сообщить о
результатах его рассмотрения в представительный орган работников (ч. 1 ст.
195 Трудового кодекса РФ).
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МОДУЛЬ 9.
Контроль за выполнением коллективного договора
Тема 9.1.
Подведение итогов выполнения коллективного договора
(порядок, периодичность)
Согласно части 1 статьи 40 ТК РФ, в любой организации (как
коммерческой, так и бюджетной) одним из документов, регулирующих порядок
взаимодействия работодателя и работников, является коллективный договор.
Поскольку подписание такого документа предполагает принятие его
сторонами (прежде всего работодателем) на себя обязательств, исполнение их
требуется контролировать, а формой контроля является отчет.
Наличие отчета об исполнении обязательств сторон
коллективного договора логично и обоснованно. Отчет о
выполнении коллективного договора в организации - это
документ,
отражающий
степень
социальной
ответственности работодателя перед работниками.

Трудовым законодательством предусмотрено, что контроль за
выполнением коллективного договора (соответственно - и подведение итогов
его выполнения) осуществляется прежде всего представителями социальных
партнеров - работников и работодателя, а также государственными органами
по контролю в сфере трудовых отношений.

Подведение итогов выполнения коллективного договора
позволит первичной профсоюзной организации, как
представителю работников в социальном партнерстве,
комплексно оценивать эффективность коллективного
договора и степень его "полезности" для работников. А
всесторонний
анализ
выполнения
положений
коллективного
договора
обеспечит
оперативное
реагирование на случаи невыполнения его норм, повысит
эффективность осуществления профсоюзного контроля за
соблюдением законодательства о труде.
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Чтобы работникам и работодателю было проще
зафиксировать
механизм
выполнения
коллективного
договора, в ст. 41 ТК РФ среди примерного перечня вопросов,
рекомендуемых
для
включения
непосредственно
в
коллективный договор, приведен раздел:
- контроль за выполнением коллективного договора, порядок внесения в
него изменений и дополнений, ответственность сторон, обеспечение
нормальных условий деятельности представителей работников, порядок
информирования работников о выполнении коллективного договора.
Таким образом, особенностью любого коллективного договора является
определение порядка его исполнения, при этом контроль за исполнением
содержащихся в нем обязательств сторон способствует успешной реализации
коллективных договоров.
Подведение итогов выполнения (заслушивание отчета о выполнении)
коллективного договора можно проводить:
а) на заседании паритетной комиссии сторон коллективного договора;
б) на собрании (конференции) работников;
в) на заседании профкома (по решению сторон соцпартнерства) - отчет
руководителя организации.
Напомним: порядок и формы осуществления контроля
устанавливаются сторонами самостоятельно, в т.ч. могут
быть определены в самом коллективном договоре. По
сложившейся в отрасли практике, отчет работодателя и
председателя профкома о ходе выполнении условий
коллективного договора, заключенного в медицинской
организации, заслушивается 1-2 раза в год на общем собрании
(конференции)
работников
организации,
либо
непосредственно на постоянно действующей двухсторонней
комиссии, состоящей из представителей работодателя и
профсоюзного комитета на паритетной основе.
В организации для обеспечения регулирования социально-трудовых
отношений, ведения переговоров, подготовки проектов, заключения, а также
для организации контроля за выполнением коллективных договоров на
равноправной основе по решению сторон образуются комиссии из наделенных
необходимыми полномочиями представителей сторон (ст.35 ТК РФ).
Стороны также могут сформировать и специальную комиссию и
поручить ей функции контроля.
Стороны могут не создавать комиссию, а проверять выполнение
коллективного договора самостоятельно, периодически встречаясь на
совместном заседании по рассмотрению итогов проверок.
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Комиссия проверяет выполнение коллективного договора согласно плану
своей работы, а также по фактам письменных обращений работодателя,
профкома, отдельных работников.
Решение комиссии принимается консенсусом сторон, оформляется
протоколом и подписывается представителями сторон.
Стороны самостоятельно решают вопрос периодичности заседаний
комиссии, предусматривают порядок оповещения работников об итогах
проводимых проверок (например, на информационном стенде профкома или на
общем собрании работников).
Распространенной
практикой стал ежегодный (или
полугодовой) отчет о выполнении коллективного договора
перед работниками. Цели и правила подготовки отчета о
выполнении
коллективного
договора
в
организации
определяются статьей 51 ТК РФ.
Согласно данной статье, любая из сторон коллективного договора
(работодатель или представители работников) обязана представить письменный
отчет о соблюдении своей части коллективного договора по требованию второй
стороны либо контрольно-надзорного органа. На подготовку отчета стороне
дается один месяц, который исчисляется с момента получения
соответствующего запроса.

Правило о предоставлении информации относится главным
образом к работодателю, поскольку именно на него возложено
исполнение обязательств по коллективному договору.

ТК РФ не определяет пределов периода, за который
необходимо подготовить отчетный документ, поэтому на
практике этот пробел восполняется 2 путями:

1. Определением периода, за который представляется отчет, в самом
коллективном договоре.
2. Указанием пределов отчетного периода в тексте запроса.

Традиционно — предусматривается ежегодный мониторинг
комиссией хода выполнения коллективного договора. Поэтому
за отчетную единицу принимают, как правило, календарный
год.
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Стоит также отметить, что периодически возникают вопросы относительно
названия отчетного документа. Нормы статьи 51 ТК РФ указывают лишь на
необходимость предоставления информации об исполнении коллективного
договора, не указывая при этом точного названия акта. Таким образом,
отчетный документ может называться отчетом, информацией, актом проверки и
т. д.

Как составить работодателю отчет по выполнению
коллективного договора
Отчет по коллективному договору в организации составляется в
свободной форме. Соответственно каких-либо унифицированных форм или
утвержденных уполномоченными органами бланков для его подготовки не
предусмотрено.
Тем не менее, этот документ можно составить по шаблону, который
используется для большинства юридических документов подобного типа.
Данный шаблон включает в себя 4 части:
1. Реквизиты организации (наименование организации, дата и место
составления отчета, подписи и печать уполномоченных должностных лиц) наличие подобных сведений требуется при наличии запросов из контрольных
или надзорных органов.
2. Вводную часть, в которой содержится указание на наличие коллективного
договора, срока его действия, сведений о его регистрации в уполномоченном
органе согласно части 1 статьи 50 ТК РФ, информация о правилах внутреннего
распорядка, положении об оплате труда и других значимых внутренних
документах организации, регулирующих обозначенные в отчете вопросы.
3. Основную часть, в которой по пунктам (разделам) приводится
информация о соблюдении конкретных положений коллективного договора.
При разделении основной части отчета на разделы можно использовать
положения статьи 41 ТК РФ либо соответствующие части коллективного
договора, действующего в организации. Второй вариант более практичен, так
как согласно части 1 статьи 41 ТК РФ структуру и содержание соглашения
между собой стороны вправе определить самостоятельно.
4. Заключительную часть, в которой делается вывод о состоянии
выполнения коллективного договора.
Грамотно составленный отчет также должен включать в себя статистические
данные, конкретные суммы средств, выделенные на те или иные мероприятия и
другую полезную информацию.
Такая
информация
будет
служить
основным
доказательством того, что работодатель соблюдает условия
коллективного договора, в т.ч. на случай возникновения спора с
работниками по данному вопросу.
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Особенности составления отчета по выполнению коллективного
договора представителями работников
Составление отчета профсоюзной организацией или работниками (при ее
отсутствии) имеет ряд особенностей, на которые следует обратить внимание.
Так, анализ требований к коллективному договору позволяет сделать вывод,
что основные обязанности по нему возлагаются именно на работодателя.
Работники же, согласно все той же части 1 статьи 41 ТК РФ, вправе принимать
на себя лишь ограниченные обязательства (по отказу от забастовок в случае
соблюдения работодателем своей части соглашения, контролю над
работодателем в части соблюдения прав работников и т. д.).
Именно поэтому при подготовке отчета представителями работников
большая часть документа посвящается вопросам контроля за деятельностью
работодателя. При этом разделение отчета по пунктам может также
производиться исходя из содержания конкретного коллективного договора.
Подобный подход наиболее оправдан в силу возможности привлечения
работодателя к ответственности за нарушение условий соглашения по
статье 5.31 КоАП РФ, максимальный размер санкции по которой составляет
5000 руб. В то же время для работников (их представителей)
административной ответственности за нарушение условий соглашения с
работодателем не установлено.
В том случае, если интересы работников представляет профсоюз, часть
отчета посвящается его деятельности:
 информации о проведении культурно-массовых мероприятий;
 выделению путевок на санаторно-курортное лечение;
 контролю за соблюдением прав работников по охране труда, выплатой
зарплаты, соблюдением режима рабочего времени и другим вопросам,
согласно статье 370 ТК РФ;
 представлению интересов работников в органах власти и т. д.
Подводя итог, стоит отметить, что грамотно и информативно составленный
отчет - это лицо работодателя, а также первичной профсоюзной организации,
показывающее степень выполнения ими своих социально-трудовых
обязательств. Именно поэтому к составлению такого документа необходимо
относиться максимально ответственно.

Для удобства, отразим информацию, включаемую в отчет,
в таблице:
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Разделы отчета

Сведения, которые следует указать в
разделах отчета

Первая часть, в которой
содержится общая информация

Указываются реквизиты организации, в
частности ее наименование, дата составления
отчета, название документа, сведения о лицах,
составляющих отчет.

Вторая часть, вводная

Сведения о дате, номере, сроке действия
коллективного договора, о пунктах договора,
которые подлежат выполнению стороной,
предоставляющей отчет.

Основная часть

В ней указываются сведения о выполнении
каждого из пунктов договора. Можно составить
в виде таблицы, в левой части которой указать
пункты коллективного договора, а в правой –
меры по их выполнению, если таковые
принимались.

Заключительная часть

Отчитывающейся стороной делается вывод о
том, соблюдались ли положения договора, в
каком объеме, ставятся подписи составителей
отчета, их должности.
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