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Уважаемые коллеги! 

 

При заключении и направлении на уведомительную регистрацию 

коллективных договоров, соглашений необходимо соблюдать требования 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих данные отношения. 

Порядок ведения коллективных переговоров и заключения 

коллективных договоров регулируется Главами 6-7 Трудового кодекса 

Российской Федерации (далее - ТК РФ). 

Коллективный договор, соглашение подписывается полномочными 

представителями работников и работодателя, указанными в ст. 29 - 33, 37 

ТК РФ. 

Интересы работодателя при проведении коллективных переговоров, 

заключении или изменении коллективного договора представляют 

руководитель организации(лично) или уполномоченные ими лица, 

интересы работников - профсоюзы либо иные представители, избранные 

работниками (ч. 1 ст. 33, ч. 2 ст. 29 ТК РФ). 

Если первичная профсоюзная организация объединяет более 

половины работников организации, то в силу ч. 3 ст. 37 ТК РФ она вправе 

по решению своего выборного органа направить работодателю 

предложение о начале коллективных переговоров от имени всех 

работников без предварительного создания единого представительного 

органа. 

Две или более профсоюзные организации, объединяющие в 

совокупности более половины работников, могут создать единый 

представительный орган, который будет представлять всех работников 

организации при ведении коллективных переговоров и заключении 

коллективного договора (ч. 2 ст. 37 ТК РФ).  

При проведении коллективных переговоров, заключении или 

изменении соглашений интересы работодателей представляют 

соответствующие объединения работодателей, интересы работников 

соответствующие профсоюзы, их территориальные организации, 

объединения профессиональных союзов и объединения территориальных 

организаций профессиональных союзов (ч. 2 ст. 33, ч. 3 ст.29 ТК РФ). 

При наличии на соответствующем уровне нескольких профсоюзов 

(объединений профсоюзов) каждому из них предоставляется право на 

представительство в составе единого представительного органа для 

ведения коллективных переговоров, формируемого с учетом количества 

представляемых ими членов профсоюзов. При отсутствии договоренности 

о создании единого представительного органа для ведения коллективных 

переговоров право на их ведение предоставляется профсоюзу 

(объединению профсоюзов), объединяющему наибольшее число 

членов профсоюза (профсоюзов) (ч. 6 ст. 37 ТК РФ). 
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Коллективный договор, соглашение в течение семи дней со дня 

подписания направляются работодателем, представителем работодателя 

(работодателей) на уведомительную регистрацию в соответствующий 

орган по труду. Согласно постановлению Правительства Республики Коми 

от 11 декабря 2015 года № 519 «О Министерстве труда, занятости и 

социальной защиты Республики Коми» государственная услуга по 

проведению уведомительной регистрации коллективных договоров, 

соглашений предоставляется Министерством труда, занятости и 

социальной защиты Республики Коми по адресу: г.Сыктывкар, ул. 

Интернациональная, 174, тел. 28-60-90. 

Для уведомительной регистрации соглашений, коллективных 

договоров пунктом 2.9. Административного регламента предусматривается 

предоставление следующих документов: 

1) заявление о проведении уведомительной регистрации 

коллективного договора, соглашения по рекомендуемой форме, указанной 

в приложениях № 2, 3 к Административному регламенту; 

2) коллективный договор, соглашение с приложениями, на которые 

есть ссылки в коллективном договоре, соглашении, подписанные 

сторонами, в количестве экземпляров по числу подписавших сторон и 

один экземпляр для Министерства; 

3) копия протокола (выписка из протокола) общего собрания 

(конференции) работников о делегировании полномочий на представление 

интересов работников организации и подписание коллективного договора, 

уполномоченному лицу (для организаций, где отсутствует первичная 

профсоюзная организация, или ни одна из имеющихся первичных 

профсоюзных организаций не объединяет более половины работников 

данной организации), в одном экземпляре. 

Заявление на проведение уведомительной регистрации коллективного 

договора, соглашения должно содержать в том числе следующую 

информацию: полное наименование организации (индивидуального 

предпринимателя), ОГРН (ОГРНИП), адрес регистрации (почтовый адрес), 

Ф.И.О. руководителя организации, Ф.И.О., телефон контактного лица, 

ОКВЭД, форму собственности, списочную численность работников, 

членов профсоюза (при наличии), количество организаций, охваченных 

соглашением (при направлении на уведомительную регистрацию 

соглашения). 

Изменение и дополнение коллективного договора (соглашения) 

производятся в порядке, установленном настоящим ТК РФ, либо в 

порядке, установленном коллективным договором (соглашением) (ст. 44, 

49 ТК РФ). 

Изменения и дополнения условий коллективного договора 

(соглашения) оформляются отдельным документом, который также 

направляется на уведомительную регистрацию в Министерство. 
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В соответствии со статьей 9 ТК РФ коллективные договоры не могут 

содержать условий, ограничивающих права или снижающих уровень 

гарантий работников по сравнению с установленным трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Напоминаем, что расписание занятий - это локальный нормативный 

акт, регулирующийрежим работы педагогических работников. 

При его составлении необходимо руководствоваться рядом правил, в 

т.ч. указанных в Приказе Минобрнауки России от 11.05.2016 №536: 

– работнику рекомендуется предусматривать свободный день для 

самообразования и подготовки к занятиям, «методдень» (п.2.4 Приказа); 

– в дни недели (особенно в субботу), свободные от проведения 

занятий обязательное присутствие работника в учреждении не требуется 

(п.2.4 Приказа); 

– режим рабочего времени учителей 1-х классов определяется с 

учетом п.10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 (п.2.5 Приказа); 

– перерывы в рабочем времени, составляющие более 2-х часов подряд 

(не связанные с отдыхом и приемом пищи), не допускаются (п.3.1 

Приказа); 

– из расписания занятий исключаются длительные перерывы между 

занятиями (п.3.1 Приказа); 

– длительные перерывы не являются рабочим временем работника 

(п.3.1 Приказа); 

– длительные перерывы при составлении расписания допускаются 

только по письменному заявлению работников (п.3.1 Приказа); 

Поделитесь правилами с коллегами и особенно с теми, кто 

непосредственно занимается составлением расписаний. 
 


