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Указ Президента РСФСР от 15 ноября 1991 года №212 “О социальном 

партнерстве и разрешении трудовых споров (конфликтов)”. 

Закон Российской Федерации “О коллективных договорах и 

соглашениях” от 11 марта 1992 года №2490-1 (с изменениями от 

24.11.95 г. №176-ФЗ) внес свой вклад в развитие правовой основы 

социального партнерства, повышение уровня социальных гарантий и 

льгот. 

Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195-

ФЗ) 

Трудовой кодекс РФ 

Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 10-ФЗ "О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" (с 

изменениями от 21 марта, 25 июля 2002 г., 30 июня, 8 декабря 2003 

г., 29 июня 2004 г., 9 мая 2005 г., 23 июля, 30 декабря 2008 г., 1 

июля, 28 декабря 2010 г.) 

Закон от 27 апреля 1999 г. N 40-З О социальном партнерстве 

(Нижегородская область) 
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Статья 23. Понятие социального партнерства в сфере 
труда 
Социальное партнерство в сфере труда (далее - 
социальное партнерство) - система взаимоотношений 
между работниками (представителями работников), 
работодателями (представителями работодателей), 
органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, направленная на обеспечение 
согласования интересов работников и работодателей по 
вопросам регулирования трудовых отношений и иных 
непосредственно связанных с ними отношений. 
(ст. 23 ТК РФ) 



• Сторонами социального партнерства являются 

работники и работодатели в лице уполномоченных 

в установленном порядке представителей. 

• Органы государственной власти и органы местного 

самоуправления являются сторонами социального 

партнерства в случаях, когда они выступают в 

качестве работодателей, а также в других случаях, 

предусмотренных трудовым 

законодательством.(Статья 25. ТК РФ) 

 



 

Участие представителей работников и 

работодателей в разрешении 

трудовых споров 

 

Участие работников, их 

представителей в управлении 

организацией 

 

Коллективные переговоры по 

подготовке проектов коллективных 

договоров, соглашений и их 

заключению 

 

Взаимные консультации (переговоры) по 
вопросам регулирования трудовых  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 

 



В сфере образования социальное партнерство развивается 

приблизительно с начала 90-х годов и к настоящему времени сложилась 

следующая система социального партнерства, представленная:  

На федеральном уровне: 

Отраслевое соглашение по 

организациям, находящимся 

в ведении  Минобрнауки 

России на 2012 – 2014 гг.  

 

 

На региональном уровне (субъекта РФ): 

Региональное отраслевое соглашение 
между Министерством образования 

Нижегородской области и Нижегородской 
областной организацией профсоюза 
работников народного образования и 

науки РФ на 2013 – 2015 годы 

На территориальном уровне 

(муниципальное образование): 

Территориальные отраслевые 

соглашения в 54 организациях 

профсоюза и муниципальных 

районах Нижегородской 

области и районах г. 

Н.Новгорода 

 

На локальном уровне 

(образовательного 

учреждения): 

Коллективные договоры в 

образовательных учреждениях 

Нижегородской области и г. 

Н.Новгорода  97% 

 



Первая 

 

Ст. 2. ТК РФ пункт 10. Одним из «основных принципов 

правового регулирования трудовых отношений и иных 

непосредственно связанных с ними отношений является 

сочетание государственного и договорного методов 

регулирования трудовых отношений и иных 

непосредственно связанных с ними отношений. 



ВТОРАЯ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА 

 

Государство оставляет за собой определение основ 
правового регулирования социально-трудовых отношений 
и установление  минимально необходимого уровня 
трудовых прав и гарантий для работников. 

  

 Коллективно-договорное регулирование обеспечивает: 

Учет отраслевых особенностей организации труда, труда в 
конкретном учреждении. 

Возможность повышения уровня трудовых прав и 
социальных гарантий работников по сравнению с 
нормами, установленными трудовым законодательством. 



Правовые функции коллективного договора 

Первая функция – конкретизация норм права, 

содержащихся в законах, других нормативных правовых 

актах.  

Вторая функция – первичное правовое регулирование 

 

Третья функция – повышение уровня трудовых прав и 

гарантий для работников.  

 

Четвертая функция – восполнение пробелов в праве.  

 

  



Предмет договора 

1.4. Предметом настоящего договора являются 

преимущественно дополнительные по сравнению с 

законодательством положения об условиях труда и его 

оплаты, о социальном и бытовом обслуживании работников 

школы, гарантии и льготы, предоставляемые 

работодателем. 

1.5. В настоящем Коллективном договоре также 

воспроизводятся основные положения законодательства о 

труде, имеющие наибольшее значение для работников. 

1.6. Условия договора, ухудшающие по сравнению с 

действующим трудовым законодательством РФ положение 

работников, являются недействительными. 



1.4. Данный коллективный договор устанавливает 
социально-экономические гарантии и не ограничивает 
права администрации образовательного учреждения и его 
подразделений в расширении этих гарантий. 

5.5.Коллективный договор гарантирует работникам 
образовательного учреждения запрещение включения без 
их согласия в трудовые договора условий, ухудшающих их 
положение по сравнению с трудовым законодательством 
РФ, отраслевым тарифным(?) соглашением и коллективным 
договором. 

Коллективный договор – правовой акт, регулирующий 
социально-трудовые отношения в образовательном 
учреждении, устанавливающий согласованные меры по 
усилению социальной защищенности работников с 
определением дополнительных социально-экономических, 
правовых и профессиональных гарантий и льгот на основе 
согласования взаимных интересов сторон. 



Принципы социального партнерства. Ст.24 ТК РФ. 

полномочность представителей сторон; 

равноправие сторон; 

уважение и учет интересов сторон; 

добровольность принятия сторонами обязательств; 

реальность обязательств, принимаемых сторонами; 

обязательность выполнения коллективных договоров,  

контроль за выполнением принятых коллективных 

договоров, соглашений; 

ответственность сторон, их представителей за 

невыполнение по их вине коллективных договоров, 

Соц.партнерство -  основа реализации договорного 

метода регулирования трудовых отношений. 



Уведомительная регистрация в соответствующем 
органе по труду (ст.50 ТК). Дает правовой статус. 

В течение семи дней со дня подписания коллективного 
договора работодатель направляет его на 
уведомительную регистрацию в соответствующий орган 
по труду (ч. 1 ст. 50 ТК РФ).  

 



……. 

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. (ст. 36 ТК РФ) 

……… 

Практические основы. 



В течение семи дней после письменного предложения об 
их начале. Инициатор – профком. 

При нарушении семидневного срока, данного для начала 
переговоров, наступает административная 
ответственность по статье 5.28 КоАП РФ. 

Создается комиссия для ведения коллективных 
переговоров, подготовки проекта коллективного договора 
и заключения коллективного договора (ст.35 ТК РФ). 

Заключение и выполнение колдоговора – на принципах 
социального партнерства. 



Порядок разработки проекта коллективного договора 

определяется сторонами в соответствии с ТК РФ и иными 

федеральными законами (ст.42 ТК РФ).  

Разработке эффективного проекта -максимум внимания, 

знать его правовую основу, чтобы отстоять. 

Заключение – на конференции работников. 

Систематически контролировать ход выполнения 

коллективного договора , обсуждать его на двусторонней 

комиссии или ... ИТОГИ - НА КОНФЕРЕНЦИИ. 



Проект коллективного договора следует разрабатывать 

исходя из обеспечения работникам дополнительных прав и 

гарантий, используя все его правовые функции.  

При этом не следует думать, что важны только затратные 

договоренности. Есть договоренности не затратные, но 

повышающие права и гарантии работников. 

Необходимо самим искать менее затратные решения и 

предлагать их в коллективный договор. 



 Коллективный договор - правовой акт, 
регулирующий социально-трудовые отношения в 

организации и заключаемый работниками и 
работодателем в лице их представителей. 

(Статья 40. ТК РФ) 

 



Представители работников Представители работодателей 

 профессиональные союзы и их 

объединения;  

 иные профсоюзные организации, 

предусмотренные уставами 

общероссийских, межрегиональных 

профсоюзов;  

 иные представители, избираемые 

работниками (ст. 29 ТК РФ). 

Работники, не являющиеся членами 

профсоюза, могут уполномочить орган 

первичной профсоюзной организации 

представлять их интересы во 

взаимоотношениях с работодателем по 

вопросам индивидуальных трудовых 

отношений и непосредственно связанных с 

ними отношений на условиях, установленных 

данной первичной профсоюзной 

организацией (ст. 30 ТК РФ). 

руководитель организации, работодатель - 

индивидуальный предприниматель (лично) 

или уполномоченные ими лица (ст. 33 ТК 

РФ). 

Представители 

сторон 
 

 
 



Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Первичная профсоюзная 

организация объединяет в 

своих рядах более 

половины работников. 

В организации действуют 

две или более первичные 

профсоюзные 

организации, 

объединяющие в 

совокупности более 

половины работников 

данного работодателя.  

Ни одна из первичных 

профсоюзных 

организаций или в 

совокупности первичные 

профсоюзные 

организации, пожелавшие 

создать единый 

представительный орган, 

не объединяют более 

половины работников 

данного работодателя. 

Варианты представительства 

интересов работников 
 
 

 

 

  

 

 
 



Почему коллективный договор нужен работодателю? 

Наличие коллективного договора – признак 

солидной организации, уверенно смотрящей 

вперед, заботящейся о своем кадровом 

потенциале. 

В процессе работы над проектом колдоговора 

работодатель составит максимально точное 

представление о реальных интересах и 

потребностях работников. 

Коллективный договор помогает 

стабилизировать отношения с трудовым 

коллективом 

Коллективный  договор позволяет 

существенно сократить объем кадрового 

документооборота 



Почему коллективный договор нужен 

работникам? 

Коллективный договор 

устанавливает права и 

гарантии, улучшающие 

положение работников по 

сравнению с 

законодательством. 

Коллективный договор – это 

единственный документ в 

системе социального 

партнерства, невыполнение 

обязательств которого 

может быть рассмотрено в 

судебном порядке. 



Почему коллективный договор нужен Профсоюзам? 

Коллективный договор – главный 

инструмент реализации защитной 

функции Профсоюза в организации, 

показатель эффективности работы 

профкома. 

В коллективном договоре может 

быть разработан конкретный 

механизм реализации законных прав 

Профсоюза, что облегчит его 

деятельность в организации. 

Заключение коллективного договора 

поможет находить партнерские 

отношения с Профсоюзом, и 

работодатель может убедиться, 

насколько это эффективный помощник в 

работе с персоналом. 



Технология заключения коллективного договора 

Шаг 1 

Письменное 

уведомлени

е о начале 

переговоров 

по 

заключению 

колдоговора 

Шаг 2 

Создание 

комиссии 

для 

переговоро

в 

 

Шаг 3 
Организац

ия работы 

комиссии 

по 

переговора

мСоздание 

комиссии 

для 

переговоро

в 

Шаг 6 
Регистраци

я 

колдоговора 

в органе по 

труду 

Шаг 4 
Создание 

проекта 

колдоговора 

Шаг 7 
Контроль 

за 
выполнением 

колдоговора 
Шаг 5 

Утверждени

е и 

подписание 

колдоговора 

7 ШАГОВ К УСПЕХУ 
 



Статья 

КоАП РФ 
Виды правонарушений Административ

ный Штраф 

Статья 5.28 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 - 

от 1000 до 3000 

руб. 

Статья 5.29 Непредставление информации работодателем или лицом, его представляющим, 

необходимой для проведения коллективных переговоров и осуществления 

контроля за соблюдением коллективного договора 

от 1000 до 3000 

руб. 

Статья 5.30 Необоснованный отказ работодателя  или лица, его представляющего, от 

заключения коллективного договора 
от 3000  до 5000 

руб. 

Статья 5.31 Нарушение или невыполнение работодателем или лицом, его представляющим, 

обязательств по коллективному договору 
от 3000  до 5000 

руб. 

Статья 5.32. Уклонение работодателя или его представителя от получения требований 

работников и от участия в примирительных процедурах, в том числе 

непредоставление помещения для проведения собрания (конференции) 

работников в целях выдвижения требований или создание препятствий 

проведению такого собрания (такой конференции) 

от 1000 до 3000 

руб. 

Статья 5.33. Невыполнение работодателем или его представителем обязательств по 

соглашению, достигнутому в результате примирительной процедуры, влечет 

наложение административного штрафа в размере 

от 2000 до 4000 

руб. 

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

объявлением забастовки 
от 4000 до 5000 

руб. 




