
Коллективный договор — правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения 
в организации или у индивидуального предпринимателя и заключаемый работниками и 
работодателем в лице их представителей (по определению статьи 40 ТК РФ). 
Коллективный договор на предприятии заключают работодатель и профсоюз работников 
или полномочные представители работников, если работники не объединились в 
профсоюз. 

Содержание и структура коллективного договора 
Содержание и структура коллективного договора определяется сторонами коллективных 
переговоров. В коллективный договор могут включаться взаимные обязательства сторон 
по следующим вопросам: формы, системы и размеры оплаты труда, денежные 
вознаграждения, пособия, компенсация, доплаты; механизм регулирования оплаты труда 
исходя из роста цен, уровня инфляции, выполнения показателей, определённых 
коллективным договором; занятость, переобучение, условия высвобождения работников; 
продолжительность рабочего времени и времени отдыха, отпусков; улучшение условий и 
охраны труда молодёжи, женщин и других работников; добровольное и обязательное 
медицинское страхование; соблюдение интересов работников при приватизации 
предприятия, ведомственного жилья; экологическая безопасность и охрана здоровья 
работников на производстве; льготы для работников, совмещающих работу с обучением; 
контроль за выполнением коллективного договора; ответственность сторон, социальное 
партнёрство, обеспечение условий функционирования профсоюзов, иных 
уполномоченных работниками исполнительных органов; отказ от забастовок по условиям, 
включённым в данный коллективный договор, при своевременном и полном их 
выполнении.  

В соответствии с ТК РФ в коллективном договоре могут устанавливаться льготы и 
преимущества, условия труда с учетом финансово-экономического положения 
работодателя.  
 
В коллективных договорах не могут содержаться условия, ограничивающие права или 
снижающие уровень гарантий работников по сравнению с установленными трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права (ч. 2 ст. 9 ТК РФ). Если такие условия включены в коллективный 
договор, то они не подлежат применению.  
 
При подписании коллективного договора, его нормы распространяются на всех 
работников организации. За нарушение этих норм предусматривается юридическая 
ответственность в соответствии с нормами трудового законодательства. Главной целью 
заключения коллективного договора является урегулирование условия труда и заработной 
платы, определяющие содержание социально-трудовых отношений коллектива 
работников соответствующей организации или индивидуального предпринимателя.  
 

Особенности регулирования процедуры заключения 
коллективных договоров в РФ. 
Инициатива по проведению коллективных переговоров может исходить от любой 
стороны. Она выражается путем направления другой стороне в письменной форме 
предложения о начале коллективных переговоров. Представители второй стороны в 
течение семи календарных дней со дня получения такого предложения обязаны вступить в 
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переговоры, направив инициатору проведения коллективных переговоров ответ с 
указанием представителей от своей стороны для участия в работе комиссии по ведению 
коллективных переговоров и их полномочий. Следующий день после получения 
инициатором проведения коллективных переговоров ответа считается днем начала 
коллективных переговоров (ч. 1, 2 ст. 36 ТК РФ). Сроки, место и порядок их проведения 
определяются представителями сторон, являющимися участниками переговоров (ч. 9 ст. 
37 ТК РФ). 

Внимание! Стороны должны представлять друг другу не позднее двух недель со дня 
получения соответствующего запроса имеющуюся у них информацию, необходимую 
для ведения коллективных переговоров (ч. 7 ст. 37 ТК РФ). 
 
Если в результате проведения коллективных переговоров по отдельным положениям 
проекта коллективного договора между сторонами не было достигнуто согласие, то в 
течение трех месяцев со дня начала коллективных переговоров стороны должны 
подписать коллективный договор на согласованных условиях и одновременно составить 
протокол разногласий. В дальнейшем неурегулированные разногласия могут также 
рассматриваться на коллективных переговорах (ч. 2, 3 ст. 40 ТК РФ). 

Коллективный договор заключается на срок не более трех лет и вступает в силу со дня 
подписания его сторонами либо со дня, установленного коллективным договором. 
Стороны вправе продлевать его действие на срок не более трех лет (ч. 1, 2 ст. 43 ТК РФ).  

Срок ведения коллективных переговоров по заключению коллективного догово – 
ра – 3 месяца со дня начала переговоров, который исчисляется со дня, следующего за 
днем получения инициатором проведения коллективных переговоров согласия по ним.  
В течение семи дней со дня подписания коллективный договор направляется 
работодателем или представителем работодателя (работодателей) на уведомительную 
регистрацию в соответствующий орган по труду. Последний 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, а также в 
соответствующую государственную инспекцию труда. 

Изменение и дополнение коллективного договора производятся в порядке, установленном 
ТК РФ для его заключения, либо в порядке, установленном этим договором (ст. 44 ТК 
РФ). 
 
Выполнение условий коллективного договора контролируется сторонами социального 
партнерства, их представителями, соответствующими органами по труду. Статья 51 ТК 
РФ обязывает представителей сторон представлять друг другу, а также соответствующим 
органам по труду необходимую для этого информацию не позднее одного месяца со дня 
получения запроса. 

Гарантии и компенсации лицам, участвующим в 
коллективных переговорах. 
 
Поскольку коллективные переговоры проводятся в интересах всех сотрудников 
организации, для лиц, участвующих в подготовке проекта коллективного договора, ТК РФ 
устанавливает определенные гарантии и компенсации. В частности (ст. 39 ТК РФ): 
1. Эти лица освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка на 



срок, определяемый соглашением сторон, но не более трех месяцев. 
2. Все затраты, связанные с участием в коллективных переговорах, компенсируются в 
порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашением. 
Оплата услуг экспертов, специалистов и посредников производится приглашающей 
стороной, если иное не предусмотрено коллективным договором, соглашением. 
3. Представители работников, участвующие в коллективных переговорах, в период их 
ведения не могут без предварительного согласия органа, уполномочившего их на 
представительство, подвергаться дисциплинарному взысканию, переводиться на другую 
работу или быть уволенными по инициативе работодателя, за исключением случаев 
расторжения трудового договора за совершение проступка, за который в соответствии с 
ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено увольнение с работы. 
 
Административная  ответственность 
 
КоАП РФ устанавливает ответственность за несоблюдение законодательства, 
регулирующего порядок заключения коллективного договора. Приведем данные в 
таблице. 

 

Кроме этого, в ч. 8 ст. 37 ТК РФ указано, что за разглашение участниками коллективных 
переговоров и иными лицами сведений, полученных ими в связи с ведением 
коллективных переговоров и относящихся к охраняемой законом тайне (государственной, 
служебной, коммерческой и иной), следует дисциплинарная, административная, 
гражданско-правовая или уголовная ответственность. В частности, согласно ст. 13.14 
КоАП РФ разглашение информации, доступ к которой ограничен федеральным законом 
(за исключением случаев, если разглашение такой информации влечет уголовную 
ответственность), лицом, получившим доступ к этой информации в связи с исполнением 
служебных или профессиональных обязанностей, за исключением случаев, 
предусмотренных ч. 1 ст. 14.33 КоАП РФ (недобросовестная конкуренция), влечет 



наложение административного штрафа: на граждан - в размере от 500 до 1000 руб., на 
должностных лиц - от 4000 до 5000 руб. 
 
. 
 

ОБРАЗЕЦ 

 

Уведомления о начале переговоров по заключению коллективного 
договора. 

 

Уважаемая ___________________ 

 

Уведомляем  Вас о намерении вступить в переговоры по заключению 
Коллективного договора на 2016 – 201.. годы. 

Интересы работников на переговорах представляют: 

1. 

2. 

3. 

В соответствии с ч.2. ст.36 Трудового кодекса Российской Федерации 
предлагаем в течении семи календарных дней со дня получения указанного 
предложения вступить в переговоры, направив ответ с указанием 
представителей от своей стороны для участия в работе комиссии по ведению 
коллективных переговоров, месте и времени работы комиссии. 

 

 
Председатель первичной  
Профсоюзной организации  
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