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Содержание учебного материала: 

1.     Понятие трудового правоотношений, его элементы: субъекты, 

объекты, содержание. 

2.     Юридические факты, с которыми связано возникновение, 

изменение, прекращение трудовых отношений. 

3.     Виды правоотношений, непосредственно связанные с трудовыми, 

их субъекты, объекты и содержание, основания их возникновения, изменения 

и прекращения. 

4.     Правоотношений по: организации труда и управлению трудом, 

трудоустройству у работодателя, профессиональной подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации работников непосредственно у 

работодателя; социальному партнерству, заключению коллективных 

договоров и соглашений; участию работников и профсоюзов в установлении 

условий труда и применении трудового законодательства; материальной 

ответственности работодателей и работников; надзору и контролю за 

соблюдением трудового законодательства, разрешению трудовых споров; 

обязательному социальному страхованию. 

 

 

Вводная часть 

1.       Понятие трудового правоотношений, его элементы: субъекты, 

объекты, содержание. 

Трудовые отношения регулируются нормами трудового права и в 

реальной жизни выступают (существуют) в форме 

трудовых правоотношений. Наряду с ними в сфере применения труда 

возникают и другие правоотношения, которые рассматриваются как 

производные (или именуемые законодателем иными непосредственно 

связанными с трудовыми) отношения. 

Общеизвестно, что общественное отношение принимает форму 

правового отношения при наличии, прежде всего двух условий. Во-первых, 

требуется, чтобы данное общественное отношение выражалось в актах 

волевого поведения людей, а во-вторых, необходимо, чтобы оно 

регулировалось нормами права. 
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Соответственно, трудовые и иные, непосредственно связанные с ними 

правоотношения, — результат воздействия норм трудового права на 

отношения субъектов в сфере применения труда. Нормы трудового права 

способны порождать юридическую связь между субъектами, т. е. сами 

правоотношения, если субъекты совершают юридически значимое волевое 

действие — юридический акт, являющийся основанием возникновения 

правоотношения. Основанием возникновения трудового правоотношения 

является такой юридический акт, как трудовой договор, заключаемый между 

работником и работодателем. 

Между другими субъектами (работниками, их представителями, прежде 

всего профсоюзами, и работодателем, выступающим от его имени 

руководителем, работодателями (их представителем — объединением 

работодателей соответствующего уровня) согласно нормам трудового права 

и на основании иных юридических актов возникают непосредственно 

связанные с трудовыми иные правоотношения. Вместе с трудовыми все 

указанные отношения, урегулированные нормами трудового права, 

складываются в определенную систему правоотношений трудового права. 

Трудовое правоотношение является центральным и основным 

элементом системы, иные правоотношения тесно с ним связаны и выступают 

как элементы указанной системы. Трудовые правоотношения определяют 

характер других правоотношений, связанных с ними и играющих 

применительно к ним служебную роль. 

Под производными (от трудовых) или так называемыми иными тесно 

связанными с ними принято понимать такие правоотношения, наличие 

которых предполагает существование в настоящем, в будущем или в 

прошлом трудовых правоотношений, без которых бытие этих иных 

непосредственно связанных с трудовыми производных отношений было бы 

лишено смысла или вообще невозможно. Так, в отсутствие трудовых 

правоотношений не создаются представительные органы работников — 

профсоюзы, не заключаются коллективные договоры, социально-

партнерские соглашения, не возникают индивидуальные трудовые споры, нет 

места коллективным трудовым спорам, забастовкам и т. д. 

К тесно связанным или производным от трудовых отнесены следующие 

правоотношения по: 

·         организации труда и управлению трудом; 

·         трудоустройству у данного работодателя; 

·         подготовке и дополнительному профессиональному образованию 

работников непосредственно у данного работодателя; 

·         социальному партнерству, ведению коллективных 

переговоров, заключению коллективных договоров и соглашений; 

·         участию работников и профессиональных союзов в установлении 

условий труда и применении трудового законодательства в 

предусмотренных законом случаях; 

·         государственному контролю (надзору), профсоюзному контролю 

за соблюдением трудового законодательства (включая законодательство 
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об охране труда) и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права; 

·         разрешению трудовых споров; 

·         обязательному социальному страхованию в случаях, 

предусмотренных федеральными законами. 

Таким образом, в данную систему наряду с трудовыми входят иные 

непосредственно связанные с ними отношения, которые составляют предмет 

отрасли трудового права, ныне нашедшие свое закрепление в ТК РФ (ч. 2 ст. 

1). 

Для системы правоотношений трудового права характерны внутреннее 

единство и согласованность, которые отражают внутреннее единство 

трудового права и целостность составляющих его сходных общественных 

отношений, требующих специфического метода их правового регулирования. 

Особенности метода трудового права объясняются, в том числе 

многообразием регулируемых общественных отношений, их тесным 

переплетением и определенной подвижностью, что особенно характерно для 

современного периода экономических реформ и развития рынка труда. 

Так, становление социально-партнерских правоотношений по ведению 

коллективных переговоров и заключению коллективного договора при 

динамичном росте рыночной экономики требует более гибких способов 

регулирования, развития коллективно-договорного метода, возрастающего 

значения соглашений, коллективного договора, трудовых договоров. 

Дальнейшее развитие получают относительно новые для трудового права 

правоотношения трехстороннего сотрудничества соответствующих 

субъектов, заключающих соглашения различного уровня (территориальное, 

отраслевое, региональное, межрегиональное, генеральное) и иные 

правоотношения рассматриваемой системы. 

Определенная направленность общественным отношениям, 

складывающимся в указанную систему правоотношений, придается под 

воздействием трудового законодательства или иных актов, содержащих 

нормы трудового права, общими целями которых в соответствии 

с Конституцией РФ и ст. 1 ТК РФ являются закрепление гарантий трудовых 

прав граждан, создание благоприятных условий труда и защита прав и 

интересов работников и работодателей. Достижению этих целей, 

определенных в ТК РФ, служит решение задач, также получивших свое 

закрепление в ТК РФ (ч. 2 ст. 1), одной из которых является задача о 

правовом регулировании трудовых отношений и иных непосредственно 

связанных с ними отношений. Поэтому указанная система раскрывается как 

совокупность правоотношений, объединенных общими целями и задачами, 

где каждое правоотношение является элементом системы и возникает в связи 

с коллективным (совместным) трудом работников у работодателей, а 

трудовое правоотношение занимает главное место в системе. 

Таким образом, система правоотношений трудового права может 

рассматриваться как объединенная общими целями и задачами совокупность 

сходных общественных правоотношений, прежде всего трудовых, 
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занимающих главное место в системе, и производных от трудовых иных 

правоотношений, возникающих в связи с трудом работников у работодателей 

и регулируемых нормами трудового законодательства (на основе метода 

трудового права). 

Характер системы правоотношений трудового права зависит от всех 

входящих в нее элементов, но определяющую роль играют трудовые 

правоотношения, выступая системообразующим фактором. Иные 

правоотношения, связанные с трудовыми, призваны способствовать их 

развитию и укреплению. В одних случаях само существование трудовых 

правоотношений невозможно без их «непременных спутников»: 

правоотношений по участию работников и их представителей в управлении 

организацией; правоотношений по государственному контролю (надзору) за 

соблюдением трудового законодательства (включая законодательство об 

охране труда); правоотношений, связанных с подготовкой и дополнительным 

профессиональным образованием работников у данного работодателя; 

правоотношений по социальному партнерству, ведению коллективных 

переговоров, заключению коллективных договоров и соглашений. 

Однако возникновение правоотношений, связанных с трудовыми, не 

всегда является обязательным. Так, граждане устраиваются на работу 

самостоятельно, заключив трудовой договор с работодателем, чаще всего не 

прибегая к службе занятости; необязательно возникают индивидуальные или 

коллективные трудовые споры и проводятся забастовки. Поэтому 

правоотношения по рассмотрению указанных споров, как и правоотношения, 

связанные с трудоустройством, обычно относят к «факультативным 

спутникам» (в отличие от указанных обязательных спутников, которые 

непременно возникают и сосуществуют вместе с трудовыми 

правоотношениями). 

Наряду с подразделением правоотношений, непосредственно связанных 

с трудовыми, на правоотношения — «обязательные спутники» или 

«факультативные спутники» — применяется и другая их классификация. 

Указанные правоотношения принято подразделять по времени их 

возникновения, развития и прекращения применительно к трудовым 

правоотношениям. В таком случае они подразделяются на предшествующие, 

сопутствующие и вытекающие правоотношения. 

Предшествующие правоотношения возникают и развиваются до 

трудовых правоотношений, а прекращаются с возникновением трудовых 

правоотношений. К предшествующим относятся правоотношения, связанные 

с трудоустройством, а также по подготовке и дополнительному н 

работодателя. 

Сопутствующие правоотношения возникают и сосуществуют с 

трудовыми, обеспечивая их реализацию. Они совпадают с 

правоотношениями, отнесенными к указанным «обязательным спутникам». К 

ним отнесены следующие правоотношения по: 

·         организации труда и управлению трудом; 

·         трудоустройству у данного работодателя; 



·         социальному партнерству, ведению коллективных переговоров, 

заключению коллективных договоров и соглашений; 

·         участию работников и профессиональных союзов в установлении 

условий труда и применении трудового законодательства в предусмотренных 

законом случаях; 

·         государственному контролю (надзору), профсоюзному контролю 

за соблюдением трудового законодательства (включая законодательство об 

охране труда) и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

К сопутствующим относится и правоотношение по подготовке и 

дополнительному профессиональному образованию работников у данного 

работодателя, если они производятся после начала работы. 

Правоотношения, вытекающие из трудовых, возникают при 

рассмотрении индивидуальных или коллективных трудовых споров. 

При определяющей роли трудовых правоотношений всем 

правоотношениям как элементам единой системы свойственны общие черты. 

Вместе с тем они различаются по субъектам и содержанию, основаниям 

возникновения (изменения и прекращения), характеру прав и обязанностей. 

Наиболее наглядно это различие проявляется при рассмотрении каждого из 

указанных правоотношений системы в отдельности. 

 

Трудовое правоотношение и его особенности 

Первая особенность трудовых отношений.В науке трудового 

права уделяется внимание изучению трудового правоотношения и его 

понятию. Обычно трудовое правоотношение определяют как возникающее 

на основании трудового договора и урегулированное нормами трудового 

права общественное отношение, по которому один субъект — работник — 

обязуется выполнять трудовую функцию с подчинением правилам 

внутреннего трудового распорядка, а другой субъект — работодатель — 

обязан предоставлять работу, обеспечивать здоровые, безопасные и другие 

условия труда, включая оплату труда работника в соответствии с его 

квалификацией, сложностью работы, количеством и качеством труда. 

Очевидно, что понятие трудового правоотношения в целом воспринято 

законодателем (ст. 15 ТК РФ), ибо указанные понятия объединяет то, что 

объектом регулирования являются живой труд, его условия и оплата труда 

работника с одной стороны, а с другой стороны всегда выступает 

работодатель (физическое или юридическое лицо), способный оплачивать 

труд работника и создавать, а также обеспечивать необходимые условия 

труда. Соответственно, в ст. 15 ТК РФ трудовые отношения определены как 

отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о 

личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по 

должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, 

специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой 

работнику работы), подчинении работника правилам внутреннего трудового 

распорядка при обеспечении работодателем условий труда, 
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предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, трудовым договором. Эта статья дополнена ч. 2, согласно которой в 

императивном порядке установлено, что заключение гражданско-правовых 

договоров, фактически регулирующих трудовые отношения между 

работником и работодателем, не допускается. 

Трудовое правоотношение имеет характерные, присущие ему признаки. 

В условиях коллективного (кооперированного) труда работников у данного 

работодателя возникают различные общественные отношения, которые 

регулируются такими социальными нормами, как традиции, обычаи, 

нормы морали, устава (положения) об общественных объединениях и др. 

В отличие от этих общественных отношений трудовое отношение, 

урегулированное нормами трудового права, представляет собой юридическое 

отношение по применению труда гражданина (физического лица) в качестве 

работника. Последнему противостоит работодатель, каковым может быть как 

юридическое лицо (организация), так и физическое лицо 

(индивидуальный предприниматель), вступающее в трудовые 

правоотношения с работниками, либо гражданин (физическое лицо), 

вступающий в трудовое правоотношение с работником и использующий труд 

работника. 

Таким образом, субъектами трудового правоотношения выступают 

работник и работодатель — это первая особенность трудового 

правоотношения. 

Вторая особенность трудового правоотношения — сложный состав прав 

и обязанностей его субъектов, что проявляется в том, что каждый из 

субъектов выступает по отношению к другому и как обязанное, и как 

управомоченное лицо; кроме того, каждый из них несет перед другим не 

одну, а несколько обязанностей. Наряду с этим по одним обязанностям 

работодателя он несет ответственность сам, по другим — ответственность 

может наступить у руководителя, выступающего от имени работодателя в 

качестве органа управления, либо они могут нести одновременно, но разную 

ответственность (например, при невыплате заработной платы у работодателя 

наступает материальная ответственность, а руководитель (директор) может 

быть привлечен к дисциплинарной или административной либо уголовной 

ответственности). 

Исходя из того, что обязанности одного субъекта правоотношения 

корреспондируют с правами другого и наоборот, очевидно, что трудовому 

правоотношению присущ комплекс взаимных прав и обязанностей. Данная 

особенность связана с особенностью трудового правоотношения: оно 

охватывает весь комплекс взаимных прав и обязанностей субъектов в 

неразрывном единстве, т. е., несмотря на сложный состав прав и 

обязанностей, трудовое правоотношение является единым правоотношением. 

Третья особенность трудового правоотношения. В науке трудового 

права встречаются позиции ученых, отстаивающих самостоятельность 
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правоотношения по материальной ответственности работника и 

работодателя, связанного с трудовыми правоотношениями. Эта позиция 

получила отражение в ст. 1 ТК РФ, в которой указано отношение по 

материальной ответственности как самостоятельное. Попытки разрушить 

целостность трудового правоотношения, выхватить из неразрывного 

комплекса отдельные сочетания прав и обязанностей не свидетельствуют о 

появлении новых видов правоотношений (по дисциплинарной или 

материальной ответственности), а приводят к расщеплению единого 

сложного трудового правоотношения. 

Четвертой особенностью трудового правоотношения является его 

длящийся характер. В трудовом правоотношении права и обязанности 

субъектов реализуются не разовыми действиями, а систематически или 

периодически путем совершения тех действий, которые необходимы и в 

установленное время (рабочий день, смену, неделю, месяц и т. д.). 

Выполнение трудовой функции работником при соблюдении правил 

внутреннего трудового распорядка по истечении определенного времени (две 

недели) вызывает ответные действия другого субъекта. Возникает право 

работника на получение оплаты за его труд и обязанность работодателя 

выплатить соответствующую заработную плату. Это не означает постоянного 

появления новых видов правоотношений, а свидетельствует о длящемся 

характере единого трудового правоотношения и постоянной реализации прав 

и обязанностей его субъектов. 

Лишь в познавательных целях из трудового правоотношения 

выделяются его элементарные связи, т. е. корреспондирующие право и 

обязанность, например право работника на предоставление ему работы (абз. 

3 ч. 1 ст. 21 ТК РФ) и обязанность работодателя предоставлять работнику 

работу, обусловленную трудовым договором (абз. 2 ч. 2 ст. 22 ТК РФ). Но не 

следует забывать и обо всех вышеперечисленных особенностях, в том числе 

о сложном характере прав и обязанностей единого и длящегося трудового 

правоотношения. 

Данное правоотношение не является некоей абстракцией, в реальной 

жизни трудовые правоотношения имеют вполне конкретное воплощение. У 

каждого гражданина (физического лица), заключившего трудовой договор, 

возникает индивидуальное трудовое правоотношение с определенным 

работодателем. Однако нужно иметь в виду, что трудовой деятельностью 

могут заниматься и лица, заключившие гражданско-правовые договоры 

(подряда, поручения, возмездного оказания услуг, авторский договор и др.). 

Впервые в ТК РФ (ст. 15) дано определение трудового отношения, 

позволяющее отграничить его от смежных правоотношений, возникающих из 

указанных договоров гражданского права. В определении трудового 

отношения устанавливается обязательность соглашения между работником и 

работодателем о личном выполнении работником трудовой функции за плату 

с подчинением правилам внутреннего трудового распорядка (под 

руководством работодателя) и обязанности работодателя, обеспечивающего 

необходимые условия и оплату труда работника. 
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Из данного определения следуют характерные признаки трудового 

правоотношения, позволяющие отграничить его от смежных, в том числе и 

гражданско-правовых правоотношений. 

• Личный характер прав и обязанностей работника, который обязан 

лично только своим трудом участвовать в производственной либо иной 

деятельности работодателя, используя свои способности к труду (рабочую 

силу), что вытекает из самой природы живого труда как личной волевой 

деятельности физического лица (работника). У работника нет права 

представлять вместо себя другого работника либо поручать свою работу 

другому, как и у работодателя нет права замены работника другим, за 

исключением случаев, установленных в законе (например, на время 

отсутствия работника по болезни и др.). Такие ограничения отсутствуют в 

гражданско-правовом отношении, где подрядчик вправе привлечь к 

выполнению работы и других лиц. 

• Работник обязан выполнять обусловленную трудовым договором 

определенную трудовую функцию, а не отдельное индивидуально-

конкретное задание (или несколько) за конкретно определенное 

вознаграждение к определенному сроку. Последнее характерно для 

гражданско-правовых обязательств, связанных с трудовой деятельностью, 

цель которых — получение конкретного результата (продукта) труда, 

выполнение конкретного поручения или услуги к определенному сроку, т. е. 

выполнение работы — лишь способ исполнения обязательства. 

• Выполнение трудовой функции осуществляется в условиях общего 

(кооперированного) труда, что обусловливает необходимость подчинения 

субъектов трудового правоотношения правилам внутреннего трудового 

распорядка, которые приняты работодателем в установленном законом 

порядке. Выполнение трудовой функции и связанное с этим подчинение 

внутреннему трудовому распорядку означает включение граждан в 

коллектив работников (штат) данного работодателя. 

Все три названные особенности составляют характерные признаки труда 

гражданина в качестве работника (в отличие от субъекта гражданско-

правового отношения). При этом единое и сложное трудовое 

правоотношение сочетает как координационные, так и субординационные 

связи, где свобода труда сочетается с подчинением внутреннему трудовому 

распорядку; это невозможно в гражданско-правовом отношении, исходя из 

основополагающих принципов гражданского права. 

• Возмездный характер трудового правоотношения проявляется в 

ответных действиях работодателя, который за выполнение работы обязан 

выплачивать работнику заработную плату, как правило, в денежной форме. 

Особенность трудового правоотношения состоит в том, что оплата 

производится за живой затраченный труд, осуществляемый работником 

систематически в установленное рабочее время, а не за конкретный результат 

овеществленного (прошлого) труда, выполнение конкретного поручения или 

услуги, как при гражданско-правовом отношении. 
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• Характерной особенностью трудового правоотношения является также 

право каждого из субъектов на прекращение данного правоотношения без 

каких-либо санкций по установленным в ТК РФ основаниям и с 

соблюдением определенного законом порядка. 

При этом на работодателя возложены обязанность предупреждения об 

увольнении по его инициативе работника в установленных случаях и 

выплата выходного пособия в порядке, предусмотренном трудовым 

законодательством. 

Проведенный анализ позволяет определить, что разработанное в науке 

трудового права понятие трудового правоотношения и, соответственно, 

понятие (термин) трудового отношения, приведенное в ст. 15 ТК РФ, в 

полной мере соответствуют Рекомендации МОТ «О трудовом 

правоотношении», принятой Генеральной конференцией МОТ на 95-й сессии 

15 июня 2006 г., в которой государствам-членам рекомендуется в 

законодательных и нормативно-правовых актах либо иными средствами 

предусмотреть возможность определения конкретных признаков трудового 

правоотношения. 

В данной Рекомендации МОТ определяется, что реализовать трудовые 

права, имея различные формы их защиты, могут наемные работники, 

выполняющие работу при вступлении в трудовое правоотношение с 

работодателем, т. е. реализация трудовых прав независимо от различных 

форм их защиты возможна при существовании трудового правоотношения. 

Обращается внимание на трудности, которые следует учитывать при 

установлении того, возникает ли трудовое правоотношение в ситуациях, 

когда соответствующие права и обязательства заинтересованных сторон не 

вполне ясны, когда предпринимаются попытки замаскировать трудовое 

правоотношение либо когда в правовой системе или же при ее толковании и 

применении имеются неточности или ограничения. Выделяется также 

процесс глобализации экономики, который привел к мобильности 

работников, нуждающихся в защите, по крайне мере на случай, если в обход 

требований национального законодательства в отношении защиты 

применяются нормы законодательства другой страны. Отмечается, что в 

условиях транснационального оказания услуг важно установить, кто 

считается работником в рамках трудового правоотношения, какими правами 

обладает этот работник и кто является работодателем. 

Эта Рекомендация МОТ охватывает вопросы по защите работников в 

условиях индивидуального правоотношения (ч. 1) и 

предлагает государствам — членам МОТ разрабатывать национальную 

политику, предусматривающую соответствующие меры. 

При этом национальная политика разрабатывается и осуществляется в 

соответствии с национальным законодательством и практикой в условиях 

проведения консультаций с наиболее представительными организациями 

работодателей и работников. К указанным мерам, в частности, отнесено 

гарантирование норм, применяемых ко всем формам договоров, которые 

предполагают наличие нескольких сторон с тем, чтобы для наемных 
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работников обеспечивалась защита, на которую они имеют право, 

обеспечение соблюдения и эффективного применения законодательства и 

нормативных правовых актов об индивидуальном трудовом правоотношении 

и др. 

Можно выделить и разработку рекомендаций в адрес заинтересованных 

сторон, в частности работодателей и работников, по вопросу о фактическом 

установлении существования индивидуального трудового правоотношения, а 

также применительно к различиям между наемными и самостоятельно 

занятыми работниками (т. е. имеется в виду самостоятельный труд 

исполнителей по гражданско-правовым договорам). В последнем случае речь 

идет о разграничении трудового отношения от смежных гражданско-

правовых отношений в области трудовой деятельности. 

Рассмотренное ранее понятие трудового отношения, закрепленное в ст. 

15 ТК РФ, позволяет выделить те признаки, которые характеризуют именно 

трудовое отношение (правоотношение) и определяют его правовую природу. 

Кроме того, указанные признаки позволяют разграничить трудовое 

правоотношение от смежных гражданско-правовых правоотношений, 

возникающих из договоров личного подряда, поручения, возмездного 

оказания услуг и других гражданско-правовых договоров в области трудовой 

деятельности, что имеет важное практическое значение. 

Эти признаки могут играть свою роль в тех случаях, если между 

сторонами заключен гражданско-правовой договор, но в 

правоприменительной практике и процессе судебного рассмотрения 

установлено на основании указанных признаков, что гражданско-правовым 

договором фактически регулируется трудовое отношение между работником 

и работодателем. ТК предусмотрено, что к таким отношениям применяются 

положения трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права в силу признания их трудовыми отношениями (ч. 4 ст. 11 ТК 

РФ). 

Напомним, что ст. 15 ТК РФ закрепляет положение о том, что не 

допускается заключение гражданско-правовых договоров, фактически 

регулирующих трудовые отношения между работником и работодателем. 

Порядок и основания признания отношений, возникших на основании 

гражданско-правового договора, трудовыми отношениями установлены ныне 

в ст. 19.1 ТК РФ (введена 28 декабря 2013 г.). 

 

2.                Юридические факты, с которыми связано возникновение, 

изменение, прекращение трудовых отношений. 

Для возникновения, изменения и прекращения 

трудовых правоотношений должен совершиться, согласно нормам права, 

соответствующий юридический факт. 

Юридические факты, влекущие за собой возникновение трудовых 

правоотношений, именуются основаниями их возникновения. Особенность 

этих фактов состоит в том, что таковыми в трудовом праве не могут служить 

события, правонарушения, единичный административный акт. Указанные 
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факты в трудовом праве представляют собой правомерные действия 

(волеизъявления работника и работодателя), совершаемые с целью 

установить трудовые правоотношения. Поскольку факты являются именно 

правомерными волеизъявлениями людей, их именуют юридическими актами. 

Трудовое правоотношение основано на свободном волеизъявлении его 

участников, правовым выражением которого является трудовой договор — 

двусторонний юридический акт. В этом качестве трудовой договор играет 

важнейшую функциональную роль в механизме правового 

регулирования трудовых отношений, он выступает основанием их 

возникновения, изменения или прекращения. 

По общему правилу трудовой договор является основанием 

возникновения большинства трудовых правоотношений. Однако в некоторых 

случаях правовые нормы связывают возникновение трудовых 

правоотношений не с одним юридическим актом, каковым является трудовой 

договор, а с несколькими. В совокупности эти юридические акты являют 

собой, так называемый сложный юридический состав, который служит 

основанием возникновения трудовых правоотношений. Существование 

указанных составов обусловлено спецификой труда отдельных категорий 

работников, особой сложностью выполняемых ими работ, повышенной 

ответственностью за их выполнение и т. п. 

Неординарный характер такой трудовой деятельности предъявляет 

достаточно высокий уровень требований к лицам (гражданам) для замещения 

соответствующих должностей и обусловливает необходимость установления 

особого порядка подбора высококвалифицированных кадров. В одних 

случаях устанавливается порядок, связанный с контрольно-проверочным 

механизмом выбора одного из претендентов на должность (конкурс), в 

других — кандидат на должность выдвигается тем или иным коллективом 

людей, а затем при соблюдении разработанной процедуры осуществляются 

его выборы на должность либо лицо назначается (утверждается) на 

должность вышестоящим органом управления (акт назначения или 

утверждения). 

Трудовым законодательством также предусматривается направление на 

работу в счет установленной квоты (инвалиды), это может быть 

решение суда о заключении трудового договора и, наконец, признание 

отношений, связанных с использованием личного труда и возникших на 

основании гражданско-правового договора, трудовыми отношениями. Все 

указанные акты закреплены в ст. 16 ТК и соответственно раскрываются в ст. 

17, 18 и 19 ТК. Они могут порождать трудовые правоотношения лишь в 

совокупности с трудовым договором, заключенным в результате избрания на 

должность, конкурса, назначения (утверждения) в должности, направления 

на работу в счет установленной квоты, судебного решения, признания 

отношений трудовыми отношениями, а также выделяется фактическое 

допущение к работе с ведома или по поручению работодателя или его 

уполномоченного на это представителя, свидетельствующее о наличии 
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трудового договора, который надлежащим образом не оформлен в 

письменной форме. 

Каждый из указанных актов в совокупности с трудовым договором 

представляет собой сложный юридический состав, являющийся основанием 

возникновения трудовых правоотношений. 

Независимо от различий и числа юридических актов, входящих в 

сложные юридические составы, в них обязательно имеется трудовой договор, 

который занимает свое определенное место. Так, при конкурсном подборе в 

вузе трудовой договор замыкает все иные юридические акты данного состава 

(ст. 332 ТК). С лицом, избранным по конкурсу ученым советом в вузе, 

руководитель (ректор, декан от имени вуза (факультета)) заключает трудовой 

договор при условии, что ранее был издан соответствующий акт управления 

(приказ) об утверждении решения совета о конкурсном избрании лица на 

должность. 

В данном случае в указанный состав включены юридические акты, 

свойственные разным отраслям права и совершаемые в следующей 

последовательности: 

1.     конкурс, завершаемый решением соответствующего органа 

(ученого совета), т. е. акт избрания; 

2.     приказ руководителя об утверждении решения ученого совета 

(общественного коллегиального органа), которому придана юридическая 

сила, т. е. акт управления; 

3.     заключение с лицом, избранным по конкурсу, трудового договора, 

обусловливающего трудовую функцию работника, дату начала работы, 

размер оплаты труда и др., т. е. двусторонний юридический акт — трудовой 

договор. 

 

Приказ о приеме на работу, издаваемый после заключения трудового 

договора, не является юридическим актом, а выполняет чисто 

оформительскую функцию. 

Конкурс проводится, если законом или иным нормативным актом либо 

уставом (положением) организации определены перечень должностей, 

выносимых на конкурс, и порядок конкурсного избрания на эти должности 

(ст. 18 ТК). Конкурс отличается рядом особенностей. Он связан с 

самовыдвижением лица на должность, ибо объявление в печати о конкурсе 

адресовано неопределенному кругу лиц. Избрание осуществляется 

соответствующим общественным, коллегиальным органом (ученым 

советом), и, согласно его решению, руководитель заключает с избранным по 

конкурсу лицом трудовой договор. По истечении 

установленного срока конкурсного избрания в должности или по окончании 

срока трудового договора должности (если был заключен срочный трудовой 

договор) выносятся вновь на конкурс для избрания на следующий срок (но 

это не срок договора, а срок избрания). Их природа разная, и трудовой 

договор может быть заключен по соглашению сторон как на неопределенный 

срок, так и на срок определенный (согласно ч. 1 ст. 332, абз. 5 ч. 2 ст. 59 ТК). 
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В отличие от конкурса при избрании на должность кандидат 

выдвигается группами или коллективами людей, они же избирают лицо на 

соответствующую должность, а полномочия избранного лица 

устанавливаются, как правило, на определенный срок. 

При этом согласие избираться на должность предваряет само избрание 

лица. В данном случае трудовое правоотношение возникает на основании 

трудового договора, заключаемого в результате избрания на должность (акт 

избрания), если за ним следует, как установлено ст. 17 ТК, выполнение 

работником определенной трудовой функции (например, генерального 

директора акционерного общества, декана факультета либо заведующего 

кафедрой вуза и др.). 

Таким образом, осуществляется не конкурсное избрание, а избрание на 

должность в порядке, установленном законом и (или) уставом организации 

(вуза). Следовательно, в данном сложном юридическом составе соседствуют 

такие юридические акты, как избрание на должность, а также в обязательном 

порядке предварительно полученное согласие кандидата, т. е. акт, 

выражающий волеизъявление самого кандидата об избрании на должность и 

трудовой договор, заключаемый с лицом, избранным на данную должность. 

По истечении срока избрания и окончания полномочий данного лица 

трудовое правоотношение с ним прекращается. Досрочное прекращение 

трудового правоотношения, например, у руководителя (генерального 

директора, директора) организации и (или) членов правления 

акционерного общества возможно по основаниям, установленным п. 2 ст. 278 

ТК и иных федеральных законах. С руководителями организаций, в том 

числе избираемыми на должность, трудовое правоотношение может 

прекращаться в случаях, также предусмотренных подп. 9, 10, 13 ч. 1 ст. 81 

ТК. 

При назначении на должность трудовое правоотношение возникает из 

сложного юридического состава, который включает, как правило, трудовой 

договор и акт о назначении (об утверждении) на должность. Отличительная 

особенность складывающихся трудовых правоотношений состоит в том, что 

замещение должности зависит в большинстве случаев от органов или 

должностных лиц, которые не являются участником возникающего 

трудового правоотношения, чаще всего это вышестоящие органы 

управления. У лица, назначенного на должность, отношение возникает с 

организацией, где он фактически выполняет свою трудовую функцию. Если 

трудовое правоотношение лица возникает путем назначения его на 

должность, то акт назначения (приказ или распоряжение — 

административный акт индивидуального значения) предопределяет 

заключение трудового договора с этим лицом. Данный сложный 

юридический состав порождает трудовые правоотношения лишь 

определенных категорий работников, прямо указанных в трудовом 

законодательстве и иных нормативных правовых актах либо в уставе 

(положении) организации, в которых определен также порядок (процедура) 

назначения или утверждения в должности. Так, в соответствии с 
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Федеральным законом «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях» собственник имущества заключает, изменяет и прекращает 

трудовой договор с назначенным на должность 

руководителем предприятия (п. 7 ст. 20). При этом порядок заключения, 

изменения и прекращения этого договора в соответствии с трудовым 

законодательством и иными актами закрепляется в уставе предприятия (п. 3 

ст. 9), а трудовой договор требует утверждения. 

При возникновении трудового правоотношения может иметь место 

сложный юридический состав, включающий такой юридический акт, как 

направление на работу в счет установленной квоты, этот состав завершается 

заключением трудового договора. 

В настоящее время в ТК внесено уточнение путем указания о выдаче 

направлений на работу уполномоченными в соответствии с федеральным 

законом органами в счет установленной квоты. В этом случае трудовое 

правоотношение возникает из сложного юридического состава, поскольку 

законодательством на работодателя возлагается обязанность принять 

гражданина на работу в счет установленной квоты. Акт направления и 

заключаемый трудовой договор в совокупности представляют данный 

сложный юридический состав. 

Квота для инвалидов предусмотрена Федеральным законом от 24 ноября 

1995 г. «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

В субъектах РФ предусматривается также квота 

для несовершеннолетних лиц, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Так, в развитие Федерального закона от 21 декабря 

1996 г. «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» был принят Закон г. Москвы от 

22 декабря 2004 г. «О квотировании рабочих мест в городе Москве». 

Сложный юридический состав выступает основанием возникновения 

трудового правоотношения при судебном решении о заключении трудового 

договора. В этом случае при вынесении соответствующего судебного 

решения, которое является для работодателя, не обжалующего данное 

решение, обязательным к исполнению, заключается трудовой договор. При 

этом в суде рассматриваются индивидуальные трудовые споры об отказе в 

приеме на работу, ибо гарантирована возможность обжаловать этот отказ 

лицу, по мнению которого ему необоснованно отказано в заключении 

трудового договора (ст. 64, ч. 4 ст. 391 ТК). 

Следует иметь в виду, что если в общем ряду оснований возникновения 

трудового правоотношения ранее в ч. 2 ст. 16 ТК указывалось фактическое 

допущение работника к работе с ведома или по поручению работодателя или 

его уполномоченного на это представителя независимо от того, был ли 

трудовой договор надлежащим образом оформлен (т. е. фактический допуск 

имел место без письменного оформления трудового договора), то 

последующими изменениями в ТК это положение из ч. 2 ст. 16 ТК 

исключено. В ст. 16 ТК внесена ч. 3, в которой более точно определено, что 

при фактическом допущении работника к работе с ведома или по поручению 
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работодателя или его уполномоченного на это представителя в случае, когда 

трудовой договор не был надлежащим образом оформлен, трудовые 

отношения между работником и работодателем возникают, поскольку 

трудовой договор существует, но без соответствующего письменного 

оформления (ч. 3 ст. 16, ст. 61, ч. 2 ст. 67 ТК). 

Сложным юридическим составом также является трудовой договор, 

замыкающий акт признания отношений, связанных с использованием 

личного труда и возникших на основании гражданско-правового договора, 

трудовыми отношениями. Возможность признания указанных отношений 

трудовыми отношениями установлена ТК (ч. 4 ст. 11). 

Не допускается заключение гражданско-правовых договоров, 

фактически регулирующих трудовые отношения между работником и 

работодателем (ч. 2 ст. 15 ТК). 

Порядок признания отношений, возникших на основании гражданско-

правовых договоров, трудовыми отношениями осуществляется в 

соответствии со ст. 19.1 ТК. 

Большую роль в регулировании трудовых отношений играют также 

основания их изменения и прекращения. Следует иметь в виду, что таким 

юридическим актом является трудовой договор. Изменение определенных 

сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на другую 

работу, допускается по соглашению сторон трудового договора (ст. 72 ТК). 

Исключением является временный перевод работника без его согласия на 

срок не более одного месяца в установленном законом порядке (ч. 2–4 ст. 

72.1 ТК). Трудовой кодекс императивно определил срок таких переводов — 

один месяц, по истечении которого работник возвращается к исполнению 

прежней трудовой функции (на прежнее место работы). 

Необходимо обратить внимание, что в зависимости от того, кто 

из субъектов трудового правоотношения проявил инициативу на его 

прекращение, предусмотрены соответствующие основания прекращения 

этого правоотношения: а) соглашение сторон (обоюдная воля, т. е. 

инициатива сторон) (п. 1 ст. 77 ТК); б) волеизъявление каждой из сторон: 

инициатива работника (п. 3 ст. 77, ст. 80 ТК) либо инициатива работодателя 

(ст. 71, 81 ТК); в) волеизъявление (акт) органа, не являющегося стороной 

трудового правоотношения, либо обстоятельства, не зависящие от воли 

сторон (ст. 83 ТК); другие основания в связи с переводом работника либо 

изменением определенных сторонами условий трудового договора, т. е. 

волеизъявлением сторон в силу обстоятельств, установленных п. 5–9, 11 ст. 

77 ТК. 

 

3.                Виды правоотношений, непосредственно связанные с 

трудовыми, их субъекты, объекты и содержание, основания их 

возникновения, изменения и прекращения. 

 

Правоотношения по организации труда и управлению трудом возникают 

между работниками и работодателем (их представителями). 
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Обычно профсоюз представляет интересы работников. Иной представитель 

возможен при избрании такого представителя и наделении его 

соответствующими полномочиями общим собранием (конференцией) 

работников в порядке, установленном ТК (ст. 29–31). Представитель 

работодателя — руководитель организации или уполномоченные им лица 

(ст. 33, 34 ТК). 

Одним из основных принципов трудового права, закрепленных в ст. 2 

ТК РФ, является «обеспечение права работников на участие в управлении 

организацией», как и обеспечение права работника на участие в управлении 

организацией в установленных формах (ч. 1 ст. 21 ТК). Они находят свое 

воплощение в рассматриваемых правоотношениях. 

Работники на основе производственной демократии и в 

предусмотренном ТК порядке (ст. 384) на общем собрании (конференции) 

избирают своих представителей в состав Комиссии по трудовым 

спорам (КТС), образуемой на паритетных началах в организации, у 

работодателя — индивидуального предпринимателя. Представители 

работников могут делегироваться представительным органом работников, но 

с последующим утверждением общим собранием (конференцией) (ст. 384 

ТК). 

В рассмотренных случаях работник реализует свое право на участие в 

управлении непосредственно, но формы такого участия в управлении 

организацией в основном направлены на участие коллектива работников 

через представительные органы. 

Формы такого участия работников в управлении организацией 

определяются в ст. 53 ТК, в которой установлено, что могут иметь место и 

другие формы, определенные ТК, иными федеральными законами, 

учредительными документами организации, коллективным договором, 

локальными нормативными актами. В указанной статье ТК установлено 

право представителей работников на получение информации от работодателя 

по таким важным вопросам, как реорганизация или ликвидация организации 

или введение технологических изменений, за которыми может следовать 

изменение условий труда работников, либо по профессиональной 

подготовке. 

Представители работников могут получить информацию и по другим 

вопросам, если это предусмотрено ТК, иными федеральными законами, 

учредительными документами организации, коллективным договором. При 

этом представители работников вправе также вносить по этим вопросам в 

органы управления организаций соответствующие предложения и 

участвовать в заседаниях указанных органов при их рассмотрении. 

Правоотношения по организации труда и управлению трудом в 

основном направлены на улучшение организации и условий труда, развитие 

участия работников, их представителей в управлении организацией в сфере 

труда. 

Следующими являются правоотношения по социальному партнерству, 

ведению коллективных переговоров, заключению коллективных договоров и 
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соглашений. Правовую основу для развития правоотношений по 

социальному партнерству, включая ведение коллективных переговоров и 

заключение коллективных договоров и соглашений, составляет часть вторая 

ТК, посвященная социальному партнерству. Значение имеют и иные 

федеральные законы, прежде всего закон «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности», «Об объединениях работодателей», «О 

Российской трехсторонней комиссии», а также законы субъектов РФ, иные 

нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права. 

Правоотношения по социальному партнерству, ведению коллективных 

переговоров, заключению коллективных договоров и соглашений 

направлены на установление условий труда и оплаты труда работников, 

охрану и безопасность их труда, занятость, защиту коллективных интересов 

работников и др., т. е. направлены на организацию и управление трудом 

работников, принятие актов по установлению и применению условий труда 

на всех уровнях социального партнерства, а также на формирование и 

реализацию государственной политики в сфере труда. Сторонами указанных 

правоотношений являются работники и работодатели, действующие через 

своих представителей, уполномоченных в установленном законом порядке. 

Они выступают участниками этих правоотношений от имени и в интересах 

представляемой стороны. 

Так, при проведении коллективных переговоров, заключении 

коллективного договора интересы работодателя представляет руководитель 

организации, работодатель — индивидуальный предприниматель — лично. 

При коллективных переговорах и принятии соглашений интересы 

работодателей представляют их объединения на соответствующем уровне 

социального партнерства. Представителями работников являются первичные 

профсоюзные организации, объединяющие более половины работников. 

Если первичная профсоюзная организация не объединяет более половины 

работников либо работники не объединены в профсоюз, то в этом случае на 

общем собрании (конференции) работники могут поручить представление 

своих интересов указанной профсоюзной организации либо иному 

представительному органу, который они избирают на этом собрании и 

уполномочивают на представительство своих интересов. 

Следовательно, по трудовому законодательству представителями 

работников являются первичные профсоюзные организации, а выборный 

орган этой первичной профсоюзной организации выступает 

представительным органом работников, за исключением указанных случаев, 

когда может быть иной представительный орган. 

За рамками работодателей интересы работников всегда представляют 

профессиональные союзы, их органы и объединения. Так, в заключении 

отраслевых соглашений на федеральном уровне могут участвовать 

общероссийские профсоюзы соответствующей отрасли, их объединения. 

Правоотношения по социальному партнерству, ведению коллективных 

переговоров, заключению коллективных договоров и соглашений возникают, 

как правило, при обращении выборного органа первичной профсоюзной 
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организации, как правило, профсоюзного комитета к работодателю о 

проведении коллективных переговоров и заключению коллективного 

договора. Но инициировать коллективные переговоры, заключение 

коллективного договора или соглашения могут в равной мере как 

представители работников, так и представители работодателей. В процессе 

ведения коллективных переговоров при недостижении согласия по 

отдельным положениям проекта коллективного договора в течение трех 

месяцев со дня начала коллективных переговоров стороны должны 

подписать договор на согласованных условиях. 

Одновременно с этим составляется протокол разногласий. 

Урегулирование возникших разногласий проводится либо путем дальнейших 

переговоров, либо в порядке разрешения коллективных трудовых споров. 

Коллективные переговоры, предшествующие заключению соглашений, 

проводятся в том же порядке, что и при заключении коллективного договора. 

В трехсторонних соглашениях, ныне заключаемых в РФ, участвуют 

также органы государственной исполнительной власти соответствующего 

уровня и органы местного самоуправления. Так, на федеральном уровне 

принимается Генеральное соглашение, участником которого является 

представитель Правительства РФ, а на региональном уровне — 

представитель Правительства субъекта РФ и т. д. 

Правоотношения по социальному партнерству, ведению коллективных 

переговоров, заключению коллективных договоров и соглашений являются 

сопутствующими трудовым правоотношениям. 

От рассмотренных отличаются правоотношения по участию работников 

и профессиональных союзов в установлении условий труда и применении 

трудового законодательства в предусмотренных законом случаях. Они 

складываются между работниками, которых представляют только 

профсоюзы, и работодателями (их представителями). Указанные 

правоотношения направлены на установление условий труда и применение 

трудового законодательства, т. е. связаны также с организацией труда и 

управлением трудом. Но данные правоотношения отличаются от других 

своим собственным проявлением (самостоятельным существованием). 

В ТК (ст. 371) предусмотрено, что работодатель принимает решения, 

которые могут касаться установления условий труда и применения трудового 

законодательства с учетом мнения профсоюзного органа. Эти случаи, когда 

работодатель принимает решения с учетом мнения профсоюзного органа, 

закреплены в ст. 73, 82, 99, 105, 113, 123,135 и других статьях ТК. 

Наряду с этим в ст. 372 ТК РФ установлено, что работодатель в случаях, 

предусмотренных ТК, другими федеральными законами и иными 

нормативными актами РФ, коллективным договором, соглашениями перед 

принятием локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, учитывает мнение выборного органа первичной профсоюзной 

организации. В данной же статье определен порядок учета мнения этого 

органа, представляющего интересы работников. 
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ТК предусмотрено, что наряду с получившими прямое закрепление в 

Кодексе случаями учета мнения выборного профсоюзного органа при 

принятии локальных нормативных актов, в других законах, иных актах, в 

коллективном договоре также может устанавливаться учет мнения 

представительного (профсоюзного) органа при принятии локальных 

нормативных актов, а также эти акты могут быть приняты по согласованию с 

представительным органом, если этот порядок предусмотрен в коллективном 

договоре, соглашении. Кроме того, установлено, что локальные нормативные 

акты, содержащие нормы трудового права, принятые без учета мнения 

представительного (профсоюзного) органа, не подлежат применению (ч. 4 ст. 

8 ТК). 

Помимо этого, в ТК предусмотрено участие выборного органа 

первичной профсоюзной организации в рассмотрении вопросов, связанных с 

расторжением трудового договора по инициативе работодателя. Увольнение 

работников, являющихся членами профсоюза, согласно п. 2, 3 или 5 ст. 81 

ТК, проводится с учетом мотивированного мнения указанного выборного 

профсоюзного органа. Порядок учета мотивированного мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации при расторжении трудового 

договора по инициативе работодателя определен ст. 373 ТК РФ. 

В ТК (ст. 82) также предусмотрено, что в состав аттестационной 

комиссии в обязательном порядке включается представитель выборного 

органа соответствующей первичной профсоюзной организации, поскольку 

результаты аттестации в принятом решении указанной комиссии могут 

послужить основанием для увольнения работника по п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК. 

Рассматриваемые правоотношения всегда являются сопутствующими 

трудовым правоотношениям. У выборного органа первичной профсоюзной 

организации, например профсоюзного комитета, они возникают с момента 

его избрания и продолжаются до прекращения его полномочий. Следует 

иметь в виду, что права профессиональных союзов определены ТК, 

Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

Правоотношения по подготовке и дополнительному профессиональному 

образованию работников непосредственно у данного работодателя обычно 

сопутствуют трудовым правоотношениям, но могут им и предшествовать. 

Вопросы подготовки (профессионального образования и профессионального 

обучения) и дополнительного профессионального образования нашли свое 

закрепление в разд. IX ТК, в гл. 31 и 32. В ст. 198 ТК установлены два вида 

ученических договоров, заключаемых работодателем — юридическим 

лицом (организацией): во-первых, с работником данной организации на 

получение образования без отрыва или с отрывом от работы, а во-вторых, с 

лицом, ищущим работу. На учеников, согласно ст. 205 ТК РФ, независимо от 

вида заключенного ученического договора распространяется трудовое 

законодательство, включая законодательство об охране труда. Все ученики 

пользуются трудовыми правами и несут обязанности, в том числе по 

соблюдению правил внутреннего трудового распорядка. Ученический 
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договор прекращается по окончании срока обучения или по основаниям, 

предусмотренным этим договором (ст. 208 ТК). 

Ученический договор с работником данной организации является 

дополнительным к трудовому договору (ч. 2 ст. 198 ТК). 

Содержание рассматриваемого правоотношения составляют права и 

обязанности одной стороны и корреспондирующие с ними обязанности и 

права другой стороны. 

Прежде всего, следует выделить обязанности работодателя обеспечить 

работнику возможность обучения по определенной специальности, 

квалификации и обязанность работника пройти обучение, овладеть в 

установленный договором срок необходимой специальностью и проработать 

в течение срока, определенного в ученическом договоре. 

Если при заключении трудового договора его стороны достигли 

соглашения о повышении квалификации работником до начала работы, то 

работодатель направляет работника на соответствующий вид обучения. Но 

чаще всего правоотношения по подготовке и дополнительному 

профессиональному образованию работников у данного работодателя 

возникают между работодателем и работником, т. е. лицами, которые уже 

состоят в трудовом отношении. Основанием возникновения этих 

правоотношений служит договор, дополняющий трудовой договор, в связи с 

чем работник распоряжением работодателя направляется на указанные виды 

обучения, осуществляемые в различных формах. 

Правоотношения по подготовке и дополнительному профессиональному 

образованию прекращаются в момент окончания обучения. 

Правоотношения по содействию в обеспечении занятости и 

трудоустройству принято рассматривать как единство трех последовательно 

взаимосвязанных правоотношений: 

а) между государственным органом службы занятости, выполняющим 

посредническую функцию органа трудоустройства, и гражданином, 

заинтересованным в получении работы, обратившимся в указанную службу; 

б) между органом службы занятости и работодателем; 

в) между гражданином и работодателем, куда он рекомендован или 

направлен (в счет установленной квоты) государственным органом службы 

занятости. 

Правоотношения по контролю (надзору) за соблюдением трудового 

законодательства, (включая законодательство об охране труда) и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

сопутствуют трудовым правоотношениям. 

Соблюдение трудового законодательства (включая законодательство об 

охране труда) и обеспечение безопасности труда, условий, отвечающих 

требованиям охраны и гигиены труда, являются, согласно ч. 2 ст. 22 ТК, 

важнейшими обязанностями работодателя (его органов управления). 

Следовательно, в указанных правоотношениях работодатели, их органы 

управления и должностные лица выступают как обязанные субъекты. 
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Федеральный государственный надзор за исполнением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, всеми работодателями на территории РФ осуществляют 

Федеральная инспекция труда, соответствующие федеральные 

органы власти, исполняющие функции по надзору в установленной сфере 

деятельности, и другие органы в соответствии со ст. 353 ТК. 

Государственному контролю (надзору) посвящена гл. 57 ТК. 

Профсоюзам, их органам и создаваемым ими инспекциям предоставлено 

право осуществления профсоюзного (общественного) контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, а также за выполнением условий 

коллективных договоров, соглашений (ст. 370 и другие статьи ТК). В гл. 58 

ТК содержатся статьи о защите трудовых прав и законных интересов 

работников профессиональными союзами. 

Все названные органы, уполномоченные осуществлять контроль 

(надзор) за соблюдением трудового законодательства (включая 

законодательство об охране труда) и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, в указанных правоотношениях 

выступают в качестве управомоченных субъектов. 

Содержание указанных правоотношений по контролю (надзору) за 

соблюдением законодательства об охране труда составляют права и 

обязанности их субъектов по обеспечению условий труда, отвечающих 

требованиям безопасности и гигиены. 

В ходе реализации органами Федеральной инспекции труда и 

соответствующими федеральными органами исполнительной власти их 

полномочий, а также при осуществлении профсоюзного (общественного) 

контроля возникают правоотношения по контролю (надзору) либо 

общественному контролю за соблюдением трудового законодательства, иных 

указанных актов. Содержание этих правоотношений составляют действия по 

восстановлению прав и законных интересов отдельных работников и их 

коллективов, нарушенных неправомерными действиями работодателя 

(руководителя и др.), а также в связи с привлечением их к ответственности 

(ст. 362, 419 ТК). 

Правоотношения по рассмотрению трудовых споров, как и сами 

трудовые споры, подразделяются в зависимости от субъектов (участников) и 

предмета спора. Трудовые споры разграничиваются на индивидуальные и 

коллективные трудовые споры. 

Сторонами правоотношений по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров выступают их участники (работник и работодатель) и 

органы, уполномоченные рассматривать эти споры. Органами по 

рассмотрению индивидуальных трудовых споров является КТС, создаваемая 

по инициативе работников (представительного органа работников) и (или) 

работодателя (организации, индивидуального предпринимателя) из равного 

числа представителей, и суд. 
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Основанием возникновения правоотношения по рассмотрению 

индивидуального трудового спора является обращение заинтересованного 

работника с иском (заявлением) в КТС или суд для защиты нарушенного, по 

его мнению, права, если работник и работодатель не урегулировали путем 

переговоров возникшие между ними разногласия. Оно (как 

неурегулированное разногласие) может перерасти в индивидуальный 

трудовой спор с момента обращения работника в орган по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в КТС 

регулируется ТК (ст. 381–390), а в суде — гражданским процессуальным 

законодательством и лишь частично ТК (ст. 391–397). 

Субъектами правоотношений по рассмотрению коллективных трудовых 

споров являются участники данного спора: работники (коллектив 

работников) и работодатель (их представители), а также действующие на 

этапах примирительной процедуры специально создаваемые для разрешения 

спора органы: примирительная комиссия, посредник и (или) трудовой 

арбитраж. 

Порядок разрешения этих споров установлен в ТК (ст. 398–

418). Забастовка является крайним средством разрешения коллективного 

трудового спора. В период забастовки стороны спора должны вновь 

разрешать спор путем применения примирительных процедур в поисках 

выхода на соглашение. 

Указанные правоотношения по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров являются процессуальными правоотношениями, имеют 

длящийся характер и продолжаются весь период времени рассмотрения этих 

споров. 

 

4.     Правоотношения по профессиональной подготовке кадров 

непосредственно на производстве могут быть двух видов: 

- по ученическому договору работника для повышения его 

квалификации, переобучения, обучению смежным профессиям; 

- по руководству обучением на производстве. 

Основанием для возникновения ученического правоотношения является 

заключение ученического договора между работником и работодателем. 

Прекращается ученическое правоотношение с окончанием обучения и сдачей 

учеником квалификационного экзамена, после чего ученическое 

правоотношение трансформируется в обычное трудовое более высокой 

квалификации. 

Содержанием ученического правоотношения являются обязанность 

работника-ученика овладеть в установленный в соответствии с договором 

срок оговоренной специальностью, подчиняясь правилам внутреннего 

трудового распорядка, и обязанность работодателя организовать его 

обучение, оплачивать время обучения в установленном договором размере, 

соблюдать трудовое законодательство и по окончании обучения обеспечить 

его работой по полученной специальности. На ученика в период обучения 
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распространяется трудовое законодательство как на работника данного 

производства. 

Договор об ученичестве может быть заключен и с работником, 

намеченным к высвобождению. Тогда ученическое правоотношение 

возникает в дополнение к его трудовому (поскольку о высвобождении он 

предупреждается не менее чем за два месяца). Но оно может быть и 

самостоятельным, если обучение вышло за пределы предупредительного 

срока. 

Основанием возникновения такого сопутствующего трудовому 

правоотношения является направление работника по соглашению с 

работодателем на данную форму обучения - повышение квалификации на 

определенный срок и заключение с ним ученического договора. 

Правоотношение по руководству обучением на производстве возникает 

между обучающим лицом и работодателем. Как правило, таким обучающим 

лицом является высококвалифицированный работник данной организации, к 

которому прикрепляют для обучения (индивидуально или бригаду) учеников. 

Поэтому для обучающего данное правоотношение возникает также как 

дополнительное к его трудовому правоотношению с момента такого 

прикрепления и оканчивается сдачей учеником (учениками) 

квалификационных экзаменов. Но данное правоотношение по обучению 

может возникнуть у обучающего лица и как разновидность трудового 

правоотношения, если он занят только обучением учеников. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Какова система правоотношений трудового права и ее определение? 

2. Дайте понятие трудового правоотношения. Каковы присущие ему 

особенности и характерные признаки? 

3. Кто является субъектами трудового правоотношения? 

4. Каково содержание трудового правоотношения? 

5. Охарактеризуйте основания возникновения, изменения и прекращения 

трудовых правоотношений. 

6. Дайте общую характеристику правоотношений, непосредственно 

связанных с трудовыми правоотношениями (или производных от них): 

• организации труда и управлению трудом; 

• трудоустройству у данного работодателя; 

• подготовке и дополнительному профессиональному образованию 

работников непосредственно у данного работодателя; 

• социальному партнерству, ведению коллективных переговоров, 

заключению коллективных договоров и соглашений; 

• участию работников и профессиональных союзов в установлении 

условий труда и применении трудового законодательства в предусмотренных 

законом случаях; 

• государственному контролю (надзору), профсоюзному контролю за 

соблюдением трудового законодательства (включая законодательство об 



охране труда) и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права; 

• разрешению трудовых споров; 

• обязательному социальному страхованию в случаях, предусмотренных 

федеральными законами 

 

Лекция № 6 

Социальное партнерство в сфере труда. 

 

Источники: З.Н. Зарипова, В.А. Шавин «Трудовое право». Учебник и 

практикум для СПО, 3-издание. М. «Юрайт». 2019г. 

Содержание учебного материала: 

1.     Понятие социального партнерства в сфере труда. 

2.     Основные принципы и система социального партнерства. 

3.     Организационные формы социального партнерства. 

4.     Стороны и органы социального партнерства. 

5.     Представители работников и работодателей. 

6.     Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-

трудовых отношений. 

7.     Коллективные переговоры по вопросам регулирования социально-

трудовых отношений, разработке и заключению коллективных договоров и 

соглашений. 

8.     Коллективные договоры и соглашения как основные правовые 

формы социального партнерства. 

9.     Понятие и стороны коллективного договора. 

10.                       Содержание, структура и срок действия коллективного 

договора. 

11.                       Порядок разработки проекта коллективного договора и 

его заключения. Действие коллективного договора. 

12.                       Понятие соглашения. 

13.                       Виды и участники социально-партнерских соглашений. 

14.                       Содержание и структура соглашения. 

15.                       Порядок разработки и заключения соглашения. 

16.                       Содержание и структура соглашения. 

17.                       Действие соглашения ответственность сторон 

социального партнерства. 

 

 

1.     Понятие социального партнерства в сфере труда. 

 

Социальное партнерство в сфере труда: понятие, основные принципы, 

уровни и формы социального партнерства. 

Социальное партнерство – это система взаимоотношений между 

работниками (представителями работников), работодателями 

(представителями работодателей), органами гос власти, органами МСУ, 



направленная на обеспечение согласования интересов работников и 

работодателей по вопросам регулирования ТО и иных непосредственно 

связанных с ними отношений. 

Основной задачей труд законодательства является создание 

необходимых пр условий для достижения оптимального согласования 

интересов сторон труд отношений и интересов гос-ва, этому и должно 

способствовать развитие соц партнерства в РФ. 

Органы гос власти и органы МСУ яв-ся сторонами социального 

партнерства в тех случаях, когда они выступают в качестве работодателей 

или их представителей, уполномоченных на представительство 

законодательством или работодателями, а также в других случаях, 

предусмотренных ФЗ. 

Сторонами соц партнерства яв-ся работники и работодатели в лице 

уполномоченных в установленном порядке представителей. Так же может 

быть «трехсторонне» партнерство, в котором участвуют также ОИВ и 

ОМСУ. 

Система взаимоотношений между работниками и работодателями, а в 

установленных случаях- с участием ОИВ, МСУ строится и функционирует 

на основании основных принципов социального партнерства. 

Основными принципами социального партнерства являются: 

- 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; 

- полномочность представителей сторон; 

- свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда; 

- добровольность принятия сторонами на себя обязательств; 

- 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. 

Социальное партнерство осуществляется на следующих уровнях: 

- 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. 

 

Соц партнерство осуществляется в формах: 

- коллективных переговоров по подготовке проектов коллективных 

договоров, соглашений и заключению коллективных договоров, соглашений; 

- взаимных консультаций (переговоров) по вопросам регулирования 

трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений, 

обеспечения гарантий трудовых прав работников и совершенствования 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; 

- участия работников, их представителей в управлении организацией; 

- участия представителей работников и работодателей в разрешении 

трудовых споров. 

2. Понятие социального партнерства. Принципы, система и формы 

социального партнерства. 

Социальное партнерство – 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 и иных, непосредственно связанных с ними 

отношений (ст. 23 ТК РФ). 

Основными принципами социального партнерства являются: 

– 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; 

– полномочность представителей сторон; 

– свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда; 

– добровольность принятия сторонами на себя обязательств; 

– 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. 



Социальное партнерство осуществляется в следующих организационных 

формах: 

– коллективные переговоры по подготовке проектов коллективных 

договоров, соглашений и заключению коллективных договоров, соглашений; 

– взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулирования 

трудовых отношений и иных, непосредственно связанных с ними отношений, 

обеспечения гарантий трудовых прав работников и совершенствования 

трудового законодательства; 

– участие работников, их представителей в управлении организацией; 

– участие представителей работников и работодателей в досудебном 

разрешении трудовых споров. 

В качестве правовых форм партнерства выступают коллективные 

договоры и соглашения. 

Кроме того, на практике социальное партнерство осуществляется и в 

других формах, определяемых его сторонами и их представителями. 

Система социального партнерства состоит из пяти уровней: 

1) федеральный (устанавливает основы регулирования трудовых 

отношений в РФ); 

2) региональный (устанавливает основы регулирования трудовых 

отношений в субъектах РФ); 

3) отраслевой (устанавливает основы регулирования трудовых 

отношений в отрасли (отраслях); 

4) территориальный (устанавливает эти основы на уровне 

муниципального образования); 

5) уровень организации (устанавливает конфетные обязательства сторон 

трудовых отношений в организации). 

Органы социального партнерства. 

Органами социального партнерства являются комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений, которые создаются на всех 

уровнях (федеральном, региональном, территориальном, отраслевом) на 

равноправной основе из представителей сторон социального партнерства. 

На федеральном уровне создана постоянно действующая Российская 

трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, 

членами которой являются представители общероссийского объединения 

профсоюзов, общероссийского объединения работодателей и Правительства 

РФ. 

Деятельность ее регулируется Законом РФ от 1 мая 1999 г. 

На уровне субъектов РФ могут создаваться трехсторонние комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений, действующие в 

соответствии с законодательством субъектов РФ. 

Деятельность территориальных комиссий (городских, районных) 

осуществляется в соответствии с законами субъектов РФ и положениями об 

этих комиссиях, утверждаемыми представительными органами местного 

самоуправления. 



Отраслевые комиссии могут создаваться на федеральном уровне и на 

уровне субъектов РФ для подготовки отраслевых соглашений и их 

заключения. 

  

3. Организационно-правовые формы и принципы социального 

партнерства 

Основными организационно-правовыми формами социального 

партнерства являются консультации и ведение коллективных переговоров. 

Консультации проводятся по наиболее сложным социально-

экономическим вопросам с участием соответствующих специалистов в целях 

достижения взаимопонимания сторон. 

Коллективные переговоры – это основная форма социального 

партнерства, которая имеет целью сопоставить, учесть и согласовать 

взаимные интересы собственника средств производства в лице нанимателя и 

его работников. Для этого в ходе переговоров представителям сторон 

необходимо приложить максимум усилий для достижения согласия по 

обсуждаемым вопросам, принятия решений, удовлетворяющих стороны. 

Коллективные переговоры являются начальной стадией процедуры 

заключения, изменения или дополнения коллективных договоров, 

соглашений. 

На переговорах рассматриваются вопросы: 

1) установления, изменения социально-экономических условий труда и 

быта работников; 

2) заключения, изменения, исполнения либо прекращения коллективных 

договоров, соглашений. 

Сторонами коллективных переговоров являются представительные 

органы работников и нанимателей. 

При наличии на уровне отрасли, территории, организации нескольких 

представительных органов работников (профсоюзов), то каждый из них 

может самостоятельно вести коллективные переговоры. 

В коллективных переговорах могут участвовать и другие лица, кроме 

представителей сторон: специалисты, эксперты, которые могут 

консультировать, но не принимать участие в голосовании. 

Принципы социального партнерства – это основополагающие идеи, 

выражающие сущность, основной смысл социально-партнерских отношений. 

К основным принципам социального партнерства относятся: 

1.     равноправие сторон (выражается как в инициативе начала 

переговоров, их ведении и подписании коллективных договоров и 

соглашений, так и в контроле за их исполнением); 

2.     соблюдение норм законодательства (все стороны и их 

представители должны соблюдать не только Трудовой кодекс Республики 

Беларусь, но и другие акты трудового законодательства); 

3.     полномочность принятия обязательств (определяется наличием 

письменных документов, подтверждающих полномочность сторон вести 

коллективные переговоры и подписывать коллективные договоры, 



соглашения: доверенностей, выписок из учредительных документов, 

приказов и т.п.); 

4.     добровольность принятия обязательств (каждая сторона 

принимает на себя обязательства по коллективному договору или социально-

партнерскому соглашению путем консенсуса, уступая друг другу, но 

добровольно, то есть одна сторона может и не принять на себя обязательство, 

которое предлагает другая сторона); 

5.     учет реальных возможностей принятия реальных 

обязательств (сторона должна брать на себя обязательства по договору или 

соглашению не декларативные, а которые она реально способна исполнить); 

6.     обязанность выполнения договоренностей и ответственность за 

принятые обязательства; 

7.     отказ от односторонних действий, нарушающих договоренности; 

8.     взаимное информирование сторон переговоров об изменении 

ситуации. 

 

4. Участники, стороны и органы социального партнерства. 

Сторонами социального партнерства являются работники и 

работодатели в лице уполномоченных в установленном порядке 

представителей. 

Представители работников 

Представителями работников в социальном партнерстве являются: 

профессиональные союзы и их объединения, иные профсоюзные 

организации, предусмотренные уставами общероссийских профсоюзов, или 

иные представители, избираемые работниками в случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом. 

Интересы работников организации при проведении коллективных 

переговоров, заключении и 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. 

Интересы работников при проведении коллективных переговоров о 

заключении и об изменении соглашений, разрешении коллективных 

трудовых споров по поводу заключения или изменения соглашений, 

осуществлении контроля за их выполнением, а также при формировании и 

осуществлении деятельности комиссий по регулированию социально-

трудовых отношений представляют соответствующие профсоюзы, их 

территориальные организации, объединения профессиональных союзов и 

объединения территориальных организаций профессиональных союзов. 

Представители интересов работников, не являющихся членами 

профсоюза 

Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 

уполномочить орган первичной профсоюзной организации представлять их 

интересы во взаимоотношениях с работодателем. 



Иные представители работников 

При отсутствии в организации первичной профсоюзной организации, а 

также при наличии профсоюзной организации, объединяющей менее 

половины работников, на общем собрании (конференции) работники могут 

поручить представление своих интересов указанной профсоюзной 

организации либо иному представителю. 

Наличие иного представителя не может являться препятствием для 

осуществления профсоюзной организацией своих полномочий. 

Представители работодателей 

Представителями работодателя при проведении коллективных 

переговоров, заключении или изменении коллективного договора являются 

руководитель организации или уполномоченные им лица в соответствии с 

настоящим Кодексом, законами, иными нормативными правовыми актами, 

учредительными документами организации и локальными нормативными 

актами. 

При проведении коллективных переговоров, заключении или изменении 

соглашений, разрешении коллективных трудовых споров по поводу их 

заключения или изменения, а также при формировании и осуществлении 

деятельности комиссий по регулированию социально-трудовых отношений 

интересы работодателей представляют соответствующие объединения 

работодателей. 

Объединение работодателей - некоммерческая организация, 

объединяющая на добровольной основе работодателей для 

представительства интересов и защиты прав своих членов во 

взаимоотношениях с профсоюзами, органами государственной власти и 

органами местного самоуправления. 

Особенности правового положения объединения работодателей 

устанавливаются федеральным законом. 

Иные представители работодателей 

Представлять работодателей - государственные и муниципальные 

предприятия, а также организации, финансируемые из соответствующих 

бюджетов, могут органы исполнительной власти, органы местного 

самоуправления, уполномоченные на представительство законодательством 

или работодателями. 

Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

Для обеспечения регулирования социально-трудовых отношений, 

ведения коллективных переговоров и подготовки проектов коллективного 

договора, соглашений, их заключения, а также для организации контроля за 

выполнением коллективного договора и соглашений на всех уровнях на 

равноправной основе по решению сторон образуются комиссии из 

наделенных необходимыми полномочиями представителей сторон. 

На федеральном уровне образуется постоянно действующая Российская 

трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, 

деятельность которой осуществляется в соответствии с федеральным 

законом. Членами Российской трехсторонней комиссии по регулированию 



социально-трудовых отношений являются представители общероссийских 

объединений профсоюзов, общероссийских объединений работодателей, 

Правительства Российской Федерации. 

В субъектах Российской Федерации могут образовываться 

трехсторонние комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, 

деятельность которых осуществляется в соответствии с законами субъектов 

Российской Федерации. 

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. 

На отраслевом уровне могут образовываться комиссии для ведения 

коллективных переговоров, подготовки проектов отраслевых 

(межотраслевых) соглашений и их заключения. Отраслевые комиссии могут 

образовываться как на федеральном уровне, так и на уровне субъекта 

Российской Федерации. 

Соглашения, предусматривающие полное или частичное 

финансирование из бюджетов всех уровней, заключаются при обязательном 

участии представителей соответствующих органов исполнительной власти и 

органов местного самоуправления, являющихся стороной соглашения. 

На уровне организации образовывается комиссия для ведения 

коллективных переговоров, подготовки проекта коллективного договора и 

его заключения. 

 

Понятие коллективного договора и соглашений. Виды соглашений. 

Коллективный договор - правовой акт, регулирующий социально-

трудовые отношения в организации или у индивидуального 

предпринимателя и заключаемый работниками и работодателем в лице их 

представителей. 

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. 

Неурегулированные разногласия могут быть предметом дальнейших 

коллективных переговоров или разрешаться в соответствии с 

настоящим Кодексом, иными федеральными законами. 

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. 

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. 

По договоренности сторон, участвующих в коллективных переговорах, 

соглашения могут быть двусторонними и трехсторонними. 

Соглашения, предусматривающие полное или частичное 

финансирование из соответствующих бюджетов, заключаются при 

обязательном участии соответствующих органов исполнительной власти или 

органов местного самоуправления, являющихся стороной соглашения. 

В зависимости от сферы регулируемых социально-трудовых отношений 

могут заключаться соглашения: генеральное, межрегиональное, 

региональное, отраслевое (межотраслевое), территориальное и иные 

соглашения. 

Генеральное соглашение устанавливает общие принципы регулирования 

социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических 

отношений на федеральном уровне. 

Межрегиональное соглашение устанавливает общие принципы 

регулирования социально-трудовых отношений и связанных с ними 

экономических отношений на уровне двух и более субъектов Российской 

Федерации. 

Региональное соглашение устанавливает общие принципы 

регулирования социально-трудовых отношений и связанных с ними 

экономических отношений на уровне субъекта Российской Федерации. 

Отраслевое (межотраслевое) соглашение устанавливает общие условия 

оплаты труда, гарантии, компенсации и льготы работникам отрасли 

(отраслей). Отраслевое (межотраслевое) соглашение может заключаться на 

федеральном, межрегиональном, региональном, территориальном уровнях 

социального партнерства. 

Территориальное соглашение устанавливает общие условия труда, 

гарантии, компенсации и льготы работникам на территории 

соответствующего муниципального образования. 

Иные соглашения - соглашения, которые могут заключаться сторонами 

на любом уровне социального партнерства по отдельным направлениям 

регулирования социально-трудовых отношений и иных непосредственно 

связанных с ними отношений. 

Содержание и структура соглашения определяются по договоренности 

между представителями сторон, которые свободны в выборе круга вопросов 

для обсуждения и включения в соглашение. 



В соглашение могут включаться взаимные обязательства сторон по 

следующим вопросам: 

оплата труда; 

условия и охрана труда; 

режимы труда и отдыха; 

развитие социального партнерства; 

иные вопросы, определенные сторонами. 

 

5.     Представители работников и работодателей. 

 

Представителями работников яв-ся: 

- профессиональные союзы и их объединения, 

- иные профессиональные организации, предусмотренные уставами 

общероссийских, межрегиональных профсоюзов, или иные представители, 

избираемые работниками в случаях, предус-х ТК. 

Интересы работников организации во взаимоотношениях с 

работодателем представляют первичная профсоюзная организация или иные 

представители, избираемые работниками. Такие представители должны 

быть: 

1) избраны на общем собрании (конференции) работников, а также 

избраны тайным голосованием; 

2) уполномочены на соответствующие действия для представительства 

интересов работников. 

Если в организации есть работники, не являющиеся членами 

профсоюзов, то они вправе уполномочить орган первичной профсоюзной 

организации представлять их интересы во взаимоотношениях с 

работодателем по вопросам индивидуальных ТО-ий и непосредственно 

связанных с ними отношений на условиях, установ-х данной первичной 

профсоюзной организацией. 

При отсутствии первичной профсоюзной организации или при наличии 

профсоюзной организации, объединяющей менее половины работников, на 

общем собрании (конференции) работники могут поручить представлять 

свои интересы данной профсоюзной организации либо иному представителю 

(представительному органу). 

Наличие иного представителя не должно 

препятствовать осуществлению профсоюзной организацией своих 

полномочий. Во всех случаях работодатель обязан создавать условия, 

обеспечивающие деятельность представителей работников в соответствии с 

ТЗ-ом, коллективным договором, соглашениями (ст.32 ТК). Интересы 

работников, выходя за рамки организации на всех уровнях системы соц 

партнерства, представляют только соответ-ие профсоюзы, их 

территориальные организации, объединения профсоюзов и объединения 

территориальных организаций профсоюзов. 

Представителями работодателей при проведении коллективных 

переговоров, заключении или изменении коллективного договора, яв-



ся руководитель организации, работодатель – индивидуальный 

предприниматель (лично) или уполномоченные им лица, в соответ-ии с ТК, 

др ФЗ и иными НПА РФ, законами и иными НПА субъектов РФ, НПА 

органов МСУ, учредительными документами ЮЛ и локальными НА. 

На всех остальных уровнях соц партнерства интересы работодателей 

представляют объединения работодателей. 

Ст.33 ТК: объединение работодателей – некоммерческая организация, 

объединяющая на добровольной основе работодателей для 

представительства интересов и защиты прав своих членов во 

взаимоотношениях с профсоюзами, органами гос власти и органами МСУ. 

Представлять работодателей – гос и мун предприятия, а также 

организации, финансируемые из соответствующих бюджетов, могут ОИВ, 

ОМСУ, уполномоченные на представительство законом или работодателем. 

Таким образом, в системе представительства работников главную роль 

играют профсоюзы. 

В целях более действенного развития соц- партнерских отношений на 

всех уровнях на равноправной основе по решению сторон образуются 

такие органы соц партнерства, как комиссии, в которые входят 

представители сторон, наделенные полномочиями. 

 

6.            Российская трехсторонняя комиссия по регулированию 

социально-трудовых отношений: порядок формирования и основные 

направления деятельности 

Регулирование отношений в сфере труда может происходить на 

различных уровнях. Для этой цели создаются комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений. 

В ч. 4 ст. 35 ТК РФ предусмотрена возможность создания комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений на местном уровне. 

Деятельность таких комиссий осуществляется в соответствии с 

федеральным, региональным законодательством. Положение об этих 

комиссиях утверждается представительными органами местного 

самоуправления. 

В соответствии с ч. 5 ст. 35 ТК РФ на федеральном, региональном 

уровне могут быть созданы отраслевые комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений, они в своей деятельности также должны 

руководствоваться федеральным и региональным законодательством. 

На уровне субъектов Российской Федерации могут быть образованы 

региональные комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

В ч. 3 ст. 35 ТК РФ субъектам Российской Федерации предоставлено право 

принимать законы, регламентирующие деятельность такой комиссии. При 

осуществлении своей деятельности комиссия должна соблюдать и правила, 

установленные федеральным законодательством. 

На федеральном уровне образуется постоянно действующая Российская 

трехстороння комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, 

(далее по тексту - РТК). Деятельность РТК регламентируется ТК РФ, ФЗ "О 



Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений" от 2 апреля 1999 года, Законом РФ "О коллективных договорах и 

соглашениях". Членами РТК являются полномочные представители 

общероссийских объединений профсоюзов, общероссийских объединений 

работодателей, Правительства РФ. Основные принципы формирования РТК 

закреплены в п. 1 ст. 2 ФЗ "О Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений". К их числу отнесены: 

1) добровольность участия общероссийских объединений 

профессиональных союзов и общероссийских объединений работодателей в 

деятельности РТК; 

2) полномочность представителей сторон; 

3) самостоятельность и независимость каждого общероссийского 

объединения профессиональных союзов, каждого общероссийского 

объединения работодателей, Правительства РФ при определении 

персонального состава своих представителей в РТК. 

Таким образом, полномочиями для работы в РТК могут наделить 

полномочные органы и должностные лица общероссийских объединений 

профсоюзов, общероссийских объединений работодателей, Правительства 

РФ. Замена представителей в РТК также производится по решению 

перечисленных органов и должностных лиц. 

В соответствии с ч. 2 п. 2 ст. 2 ФЗ "О Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений" каждое 

общероссийское объединение работодателей, каждое общероссийское 

объединение профессиональных союзов, которые зарегистрированы в 

установленном порядке, вправе направить одного своего представителя в 

состав соответствующей стороны РТК. Следовательно, гарантией для 

получения места в составе стороны РТК является регистрация в Минюсте РФ 

в качестве общероссийского объединения профсоюзов или общероссийского 

объединения работодателей. Количество представителей каждой из сторон в 

составе РТК в соответствии с п. 4 ст. 2 названного Федерального закона не 

должно превышать 30 человек. Поэтому при формировании стороны 

работников и работодателей в РТК вначале обеспечивается одно место 

каждому объединению профсоюзов или работодателей, получившим в 

соответствии с действующим законодательством статус общероссийских. 

Если после получения места каждым объединением остаются незанятые 

места стороны РТК, общероссийские объединения профсоюзов вправе 

увеличить число своих представителей в РТК пропорционально количеству 

объединяемых ими членов профсоюза. Возникающие по поводу 

представительства в РТК споры разрешаются представителями 

соответствующей стороны в РТК или судом. При разрешении подобных 

споров обстоятельством, имеющим правовое значение, является количество 

объединяемых общероссийским профсоюзом членов. Исходя из 

установленной в ходе такого спора численности членов объединения 

профсоюза, сторона профсоюзов в РТК или суд могут определить количество 

членов профсоюза, гарантирующих получение дополнительного места в 



составе стороны РТК. После чего пропорционально численности членов 

общероссийского профсоюза и может быть определено количество 

дополнительных мест в составе РТК. Общероссийские объединения 

работодателей могут увеличить свое представительство в РТК по 

согласованию с другими членами стороны работодателей в РТК. В качестве 

критерия для такого увеличения указанный Федеральный закон не 

устанавливает количество входящих в объединение работодателей членов. В 

связи с чем дополнительные места стороны работодателей в РТК могут быть 

получены общероссийским объединением работодателей на основании 

решения большинства членов РТК со стороны работодателей. 

Аналогичным образом могут быть сформированы трехсторонние 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на 

региональном и местном уровне. 

Полномочия РТК связаны с осуществлением деятельности в нескольких 

направлениях. В ст. 4 ФЗ "О Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений" можно выделить несколько 

видов полномочий, связанных с основными направлениями деятельности 

РТК. 

Во-первых, необходимо выделить информационные полномочия РТК, 

которые заключаются в том, что члены РТК вправе получать от 

компетентных органов информацию, которая необходима для ведения 

коллективных переговоров. Данные полномочия связаны с ведением 

коллективных переговоров и разработкой проекта генерального соглашения. 

Во-вторых, следует выделить совещательные полномочия РТК. Данная 

группа полномочий связана с участием РТК в разработке и обсуждении 

нормативных правовых актов, направленных на регулирование отношений в 

сфере труда. Данные полномочия позволяют РТК высказать свое мнение по 

поводу указанных актов. Однако эти полномочия РТК носят совещательный 

характер. В силу чего учет мнения РТК органом, полномочным принимать 

названные нормативные акты, не является обязательным. Члены РТК могут 

обжаловать такие акты, если считают, что содержащиеся в них положения 

противоречат вышестоящим по юридической силе нормативным правовым 

актам. 

В-третьих, необходимо выделить правотворческие полномочия 

РТК. Данные полномочия связаны с непосредственным участием РТК в 

разработке нормативных правовых актов в сфере труда. Например в ч. 3 

ст. 265 ТК РФ сказано о том, что перечень работ, на которых запрещается 

применение труда лиц моложе 18 лет, определяется Правительством РФ с 

учетом мнения РТК. Такие полномочия РТК являются правотворческими. 

Поэтому РТК вправе требовать от органа, принимающего акт, который 

должен быть разработан с учетом мнения РТК, признания необоснованным 

отказа от учета мнения РТК. В этом случае проверяется не только 

соответствие принятого акта вышестоящему по юридической силе 

законодательству, но и обоснованность отказа полномочного 

государственного органа от учета мнения РТК по поводу нормативного 



правового акта, который в соответствии с законодательством принимается с 

учетом мнения РТК. 

В-четвертых, можно выделить контрольные полномочия РТК, которые 

связаны с деятельностью по контролю за исполнением принимаемых РТК 

решений. Реализация этих полномочий происходит путем принятия мер, 

направленных на обеспечение исполнения решений РТК. 

Деятельность РТК в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

"Об обеспечении деятельности Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений" от 5 ноября 1999 года 

обеспечивается Аппаратом Правительства РФ. 

Со стороны Правительства РФ указом Президента РФ назначается 

координатор, который не является членом РТК, но ведет ее заседания. 

Каждая из сторон РТК определяет своего координатора, который 

призван координировать деятельность стороны. 

В соответствии со ст. 5 ФЗ "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 занесения их особого 

мнения в протокол заседания РТК. 

Принятые РТК решения могут быть обжалованы в установленном 

порядке. В частности, решения по реализации правотворческих полномочий 

могут быть обжалованы заинтересованными лицами в Верховный Суд РФ, 

если они считают, что мнение РТК является необоснованным и (или) 

противоречит действующему законодательству. Признание судом мнения 

РТК необоснованным или незаконным позволяет полномочному органу 

принять нормативный правовой акт без учета данного мнения. Другие 

решения РТК могут быть обжалованы в том случае, если они нарушают 

права и свободы конкретных лиц. 

В работе региональных и местных комиссий по регулированию 

социально-трудовых отношений также могут быть использованы принципы 

деятельности РТК. 

 

7. Коллективные переговоры, понятие и порядок ведения. 

Коллективные переговоры - это процедура переговоров представителей 

работников и работодателей по вопросам подготовки, заключения и 

изменения коллективного договора, соглашения. До начала переговоров одна 

из сторон должна уведомить другую в письменной форме предложением о 

начале переговоров, и эта сторона в течение семи дней со дня получения 

уведомления должна начать переговоры. Сроки, место и порядок проведения 

переговоров определяются сторонами. Переговоры могут выражаться в 

форме консультаций. При этом представители стороны, получившей 



уведомление в письменной форме о проведении консультаций, обязаны 

приступить к ним в срок, указанный в уведомлении, но не позднее семи 

календарных дней со дня его получения. 

Сторонами переговоров выступают представители работников и 

работодателей. В случае отказа или уклонения работодателя, администрации 

организации от ведения переговоров другая сторона вправе начать 

коллективный трудовой спор. 

Ведение переговоров, подготовка договоров и соглашений проводится 

партнерами на равноправной основе. Участники переговоров свободны в 

выборе вопросов регулирования социально-трудовых отношений (ст. 37 ТК 

РФ). В случаях когда стороны в ходе переговоров не пришли к согласию по 

какому-либо вопросу составляется протокол разногласий, он передается 

примирительной комиссии. 

Коллективные переговоры считаются оконченными с момента 

подписания коллективного договора, соглашения, протокола разногласий. 

Подписание протокола разногласий означает начало коллективного 

трудового спора. 

Участники переговоров не должны разглашать полученные ими в ходе 

переговоров сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне. 

Участие работников в управлении организацией как форма социального 

партнерства. 

Право работников на участие в управлении организацией 

рассматривается в широком и узком смысле. В широком смысле оно 

реализуется в рамках индивидуальных правоотношений и состоит в 

получении отдельными работниками информации от работодателя, внесении 

ими предложений по улучшению организации производства и труда. В узком 

смысле - это воздействие работников организации через свои органы 

представительства на принимаемые работодателем решения в рамках 

коллективно-трудовых правоотношений. Участие работников в управлении 

организацией может осуществляться в различных формах. 

Основными видами участия работников, их представителей в 

управлении организацией являются следующие:     1) Учет мнения 

представительного органа работников в случаях, предусмотренных ТК РФ, 

коллективным договором.     ТК РФ прямо закрепляет обязанность 

работодателя принимать отдельные решения с учетом мнения 

представительного органа работников. Например, статьей 8 ТК РФ 

предусмотрено, что в случаях, предусмотренных ТК РФ, другими 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, коллективным договором, 

соглашениями, работодатель при принятии локальных нормативных актов 

учитывает мнение представительного органа работников. 

Статья 52. Право работников на участие в управлении организацией 

Право работников на участие в управлении организацией 

непосредственно или через свои представительные органы регулируется 



настоящим Кодексом, иными федеральными законами, учредительными 

документами организации, коллективным договором. 

Статья 53. Основные формы участия работников в управлении 

организацией 

Основными формами участия работников в управлении организацией 

являются: 

- учет мнения представительного органа работников в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом, коллективным договором; 

- проведение представительными органами работников консультаций с 

работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права; 

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе организации, внесение 

предложений по ее совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии коллективных договоров; 

- иные формы, определенные настоящим Кодексом, учредительными 

документами организации, коллективным договором или локальным 

нормативным актом организации. 

Представители работников имеют право получать от работодателя 

информацию по вопросам: 

·         реорганизации или ликвидации организации; 

·         введения технологических изменений, влекущих за собой 

изменение условий труда работников; 

·         профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников; 

·         по другим вопросам, предусмотренным настоящим Кодексом, 

иными федеральными законами, учредительными документами организации, 

коллективным договором. 

Представители работников имеют право также вносить по этим 

вопросам в органы управления организацией соответствующие предложения 

и участвовать в заседаниях указанных органов при их рассмотрении. 

 

8       Коллективный договор как форма социального партнерства 

Социальное партнерство коллективный договор подразумевает как 

основную форму взаимодействия между работниками и работодателем. 

Рассмотрим, как оформляют при социальном партнерстве коллективный 

договор. 

 

Назначение коллективного договора 

Среди форм социального партнерства (ст. 27 ТК РФ) коллективный 

договор назван в числе основных документов, составляемых и принимаемых 

в результате переговоров между работниками и работодателем по вопросам, 

регулирующим их взаимодействие в сфере трудовых взаимоотношений. 



Колдоговор, содержащий дополнительные по отношению к положениям 

ТК РФ правила взаимодействия между работодателем и работником, не 

может быть направлен на ухудшение положения работников (ст. 41 ТК РФ), 

поэтому устанавливает только такие нововведения, которые это положение с 

согласия работодателя улучшают. 

В нем могут отражаться, например, вопросы, касающиеся: 

 дополнительных отпусков; 

 повышенных размеров пособий; 

 дополнительных гарантий по обучению работников; 

 питания за счет работодателя; 

 льготной системы оплаты проезда к месту проведения отпуска. 

Этот документ обычно единый для 1 работодателя, но возможно его 

создание: 

 для отрасли в целом, к которой относится работодатель; 

 каждого из обособленных подразделений, входящих в структуру 

работодателя. 

Оформление колдоговора зависит от волеизъявления сторон и 

обязательным не является. Большинство организационных моментов, 

отражаемых в нем, можно решить с помощью системы организационно-

распорядительных документов иного характера: положений, приказов. 

Особенности формирования колдоговора 

Все основные характеристики документа (его объем, содержание, 

форму, наличие приложений) стороны переговоров определяют сами в 

зависимости от целей создания и круга вопросов, попадающих в него. 

Чаще всего в колдоговоре отражаются положения, устанавливающие: 

 систему оплаты труда и определяющие ее параметры; 

 возможность выплаты дополнительных компенсаций и пособий; 

 возможность индексации зарплаты в зависимости от роста уровня 

инфляции; 

 систему премирования; 

 возможность систематического повышения квалификации, 

получения дополнительного образования и систему материальной 

поддержки этих процессов; 

 режим труда и отдыха, в т. ч. наличие дополнительных отпусков 

и их продолжительность; 

 систему мероприятий, дополнительно влияющих на условия 

охраны труда; 

 льготы по предоставлению питания, служебного транспорта, 

возможности проведения отпуска; 

 иные гарантии в части защиты интересов работников и членов их 

семей; 

 круг условий, при выполнении которых работники отказываются 

от организации забастовок; 

 систему контроля из исполнением колдоговора, ответственность 

сторон за неисполнение, условия работы представителей работников, 



порядок внесения изменений в колдоговор и предоставления 

информации по нему членам коллектива; 

 иные моменты, определенные сторонами переговоров. 

 

Процедурные вопросы 

Разработка колдоговора осуществляется комиссией, составленной из 

представителей работников и работодателя, в порядке, установленном ими 

самими (ст. 42 ТК РФ). На этот процесс им отводится не более 3 месяцев (ст. 

40 ТК РФ). 

Разработка и согласование документа становятся результатом 

коллективных переговоров, ведущихся членами комиссии по вопросам, 

которые планируется включить в колдоговор. Если по всем вопросам 

согласие достигнуто, документ подписывается сторонами переговоров и 

считается заключенным. Если стороны не пришли к согласию по каким-либо 

вопросам, он подписывается в согласованной части, а по разногласиям 

составляется соответствующий протокол. 

В дальнейшем эти разногласия сторонам придется урегулировать путем 

проведения последовательно таких процедур (гл. 61 ТК РФ), как: 

 рассмотрение примирительной комиссией; 

 проведение переговоров с участием посредника; 

 вынесение спора на трудовой арбитраж. 

Действие заключенного колдоговора распространяется на всех 

работников соответствующего работодателя (отрасли, подразделения) и 

продолжается не более 3 лет (ст. 43 ТК РФ). Начинает он действовать либо с 

даты подписания, либо со дня, специально оговоренного в тексте документа. 

По согласованию сторон колдоговор может быть: 

 продлен на срок не более 3 лет; 

 изменен и дополнен. 

Не требуется менять его: 

 при изменении наименования работодателя или типа 

госучреждения; 

 реорганизации работодателя, проведенной как преобразование; 

 смене руководителя работодателя. 

Он сохраняет свое действие на протяжении процедур: 

 реорганизации, проводимой как слияние, присоединение или 

разделение; 

 ликвидации. 

При смене собственника колдоговор действует не более 3 месяцев с 

даты такого изменения. По истечении этого срока, так же как и по 

завершении реорганизации, проведенной как слияние, присоединение или 

разделение, договор может быть: 

 заключен в иной редакции; 

 продлен на срок не более 3 лет. 

 

Итоги 



Колдоговор — важная составляющая взаимоотношений между 

работниками и работодателем. Он позволяет не только упорядочить ряд 

организационных вопросов, но и предоставить работнику некоторые льготы, 

гарантии и доплаты, увеличивающие его заинтересованность в работе у 

работодателя, заключившего с работниками такой договор. 

 

10.   Коллективный договор: понятие, значение, стороны и содержание. 

Коллективный договор – правовой акт, регулирующий социально-

трудовые отношения в организации или у индивидуального 

предпринимателя и заключаемый работниками и работодателями в лице их 

представителей. Стороны коллективного договора – работники и 

работодатель. 

Значение коллективного договора: 

1.основной локальный нормативный акт, своеобразный «Трудовой 

кодекс организации». 

2.акт социального партнерства, позволяющий согласовать социально-

экономические интересы работников и работодателей; 

3.форма привлечения работников к управлению организацией; 

4.правовой акт, позволяющий учесть специфику деятельности 

работодателя с учетом его организационно-правовой формы, формы 

собственности, финансовых возможностей. Содержание коллективного 

договора определяется сторонами. Коллективный договор обладает 

смешанной правовой природой. 

Информационные нормы – наиболее важные положения трудового 

законодательства (ТК), которые включаются в текст коллективного договора 

для информации, сведения работников. Локальные нормы – разрабатываются 

непосредственно в организации. Нормативные положения коллективного 

договора: 

·         действуют в течение всего срока действия коллективного 

договора; 

·         адресованы персонально неопределенному кругу лиц, работающих 

у данного работодателя; 

·         применяются при наличии тех условий, которые установлены 

нормативным положением в коллективном договоре с учетом финансово-

экономического положения работодателя, могут устанавливаться льготы и 

преимущества для работников, условия труда более благоприятны по 

сравнению с установленным законодательством). 

Организационные условия или положения – условия о сроке действия 

коллективного договора, о порядке внесения изменений и дополнений, об 

осуществлении контроля. Обязательственные условия коллективного 

договора – конкретные обязательства сторон – действуют в течение срока, 

указанного в коллективном договоре, и погашаются исполнением; 

адресованы конкретному исполнителю. 

В коллективный договор могут включаться обязательства работников и 

работодателя по следующим вопросам: 



1.     Формы, системы и размеры оплаты труда; 

2.     Выплата пособий и компенсаций; 

3.     Механизм регулирования оплаты труда с учетом роста цен, уровня 

инфляции, выполнения показателей, определенных коллективным 

договором; 

4.     Занятость, переобучение,условия высвобождения работников; 

5.     Рабочее время и время отдыха; 

6.     Улучшение условий и охрана труда работников, в том числе 

женщин и молодежи; 

7.     Частичная или полная оплата питания работников; 

8.     Отказ от забастовок при выполнении соответствующих условий 

коллективного договора; 

9.     Другие вопросы, определенные сторонами. 

Коллективные договоры не могут содержать условий, ограничивающих 

права или снижающих уровень гарантий работников по сравнению с 

установленными трудовым законодательством, иными НПА. Если такие 

условия включены в коллективный договор, то они являются 

недействительными и применению не подлежат. 

 

11.           Порядок заключения коллективного договора, срок и сфера его 

действия, регистрация коллективного договора. 

 

Порядок разработки проекта коллективного договора и его заключение 

определяется сторонами в соответствии с ТК и иными ФЗ. Правовая 

процедура разработки и заключения коллективного договора включает в себя 

условно следующие стадии: 

1.Проявление инициативы по проведению коллективных переговоров по 

подготовке и заключению коллективного договора. Право проявить 

инициативу по проведению таких переговоров имеют представители 

работников и работодателей Право направить работодателю предложение о 

начале коллективных переговоров от имени всех работников имеют: 

·         Единый представительный орган, созданный двумя или более 

первичными профсоюзными организациями, объединяющими в 

совокупности более половины работников данного работодателя. 

·         Первичная профсоюзная организация, объединяющая более 

половины работников данного работодателя. 

·         Первичная профсоюзная организация, не объединяющая более 

половины работников или иной представительный оран по поручению 

общего собрания конференции работников. 

Во всех случаях необходимо известить о коллективных переговорах все 

иные первичные профсоюзные организации, объединяющие работников 

данного работодателя, и в течение 5 рабочих дней создать с их согласия 

единый представительных орган или включить их представителей в состав 

имеющегося единого представительного органа. 



2.Вступление в коллективные переговоры второй 

стороны. Представители стороны, получившей предложение в письменной 

форме о начале коллективных переговоров, обязаны вступить в переговоры в 

течение 7 календарных дней со дня получения предложения направив 

инициатору ответ с указанием представителя от своей стороны для участия в 

работе комиссии по ведению коллективных переговоров. 

3.Создание комиссии для ведения коллективных 

переговоров подготовки проекта и заключения коллективного договора из 

наделенных необходимыми полномочиями представителями сторон. 

4.Коллективные переговоры. Днем начала коллективных переговоров 

является день, следующий за днем получения инициатором проведения 

коллективных переговоров ответа от второй стороны. 

Сроки, место и порядок проведения коллективных 

переговоров определяются представителями сторон, являющимися 

участниками этих переговоров. Представители сторон, участвующие в 

коллективных переговорах, свободны в выборе вопросов регулирования 

социально-трудовых отношений. Стороны должны предоставлять друг другу 

не позднее двух недель со дня получения соответствующего запроса 

имеющуюся у них информацию, необходимую для ведения коллективных 

переговоров. 

5.Разработка проекта коллективного договора. Он разрабатывается в 

процессе коллективных переговоров. При не достижении согласия между 

сторонами по отдельным положениям проекта коллективного договора в 

течение 3-х месяцев с начала коллективных переговоров, стороны должны 

подписать коллективный договор на согласованных условиях с 

одновременным составлением протокола разногласий. 

6.Урегулирование разногласий. Если в ходе коллективных переговоров 

не принято согласованное решение по всем или отдельным вопросам, то 

составляется протокол разногласий. Не урегулированные разногласия могут 

быть предметом дальнейших коллективных переговоров. Или разрешаться в 

соответствии с порядком разрешения коллективных трудовых споров. 

7.Обсуждение проекта коллективного договора, подразделение к 

организации и его доработки, если это определяется сторонами. 

8.Утверждение проекта общим собранием (конференцией) работников, 

если это определено сторонами. 

9.Подписание коллективного договора сторонам. 

10.Регистрация коллективного договора. Коллективный договор в 

течении 7 дней со дня подписания направляется работодателем, его 

представителем на уведомительную регистрацию в соответствующий орган 

по труду – органы МСУ. При осуществлении регистрации соответствующий 

орган по труду выявляет условия, ухудшающие положения работников, по 

сравнению с трудовым законодательством и иными НПА и сообщает об этом 

представителям сторон, подписавшим коллективный договор, а также в 

соответствующую государственную инспекцию труда. 



Действие коллективного договора заключается на срок не более 3-х лет 

и вступает в силу со дня подписания его сторонами, либо со дня, 

установленного коллективным договором. Вступление коллективного 

договора в силу не зависит от факта его уведомительной регистрации. 

Стороны вправе продлевать действие коллективного договора на срок не 

более 3-х лет. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях 

изменения наименования организации, расторжения трудового договора с 

руководителем организации. При смене формы собственности организации 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение 3-х месяцев со дня 

перехода прав собственности. При ликвидации организации коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение всего срока проведения 

ликвидации. Действие коллективного договора распространяется на всех 

работников, работающих у данного работодателя. Изменения и дополнения 

коллективного договора производятся в порядке, установленном для его 

заключения, или в порядке, установленном коллективном договором. 

Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

сторонами, их представителями, а также соответствующими органами по 

труду. 

 

12.   Соглашение: понятие, виды, содержание. 

 

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 соответствующих уровнях 

социального партнерства в пределах их компетенции (ст. 45 ТК РФ). 

Соглашения по договоренности сторон, участвующих в коллективных 

переговорах, могут быть как двусторонними, так и трехсторонними. Третья 

сторона (органы государственной власти и органы местного самоуправления) 

выступает в качестве посредника между двумя основными участниками и 

гаранта достигнутых ими договоренностей, но очень часто также берет на 

себя определенные обязательства. 

В зависимости от сферы регулируемых социально-трудовых отношений 

могут заключаться следующие виды соглашений: 

- генеральное - устанавливает общие принципы регулирования 

социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических 

отношений на федеральном уровне; 

- межрегиональное - устанавливает общие принципы регулирования 

социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических 

отношений на уровне двух и более субъектов РФ; 

- региональное - устанавливает общие принципы регулирования 

социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических 

отношений на уровне субъекта РФ; 

- отраслевое (межотраслевое) - устанавливает общие условия оплаты 

труда, гарантии, компенсации и льготы работникам отрасли (отраслей); 



- территориальное - устанавливает общие условия труда, гарантии, 

компенсации и льготы работникам на территории соответствующего 

муниципального образования; 

иные - соглашения, которые могут заключаться сторонами на любом 

уровне. 

Генеральное соглашение заключается только на федеральном уровне с 

участием Правительства РФ. Коллективное постановление Минтруда РФ от 

10 октября 2003 г. № 68 «Об утверждении положения о регистре соглашений 

" Harm договоров» // Бюллетень Министерства труда и социального развития 

РФ. - 2003 . №10. 

 

Содержание соглашения, его структуру определяют его стороны. 

В соглашение могут включаться взаимные обязательства сторон по 

следующим вопросам: 

 оплата труда; 

 условия и охрана труда; 

 режимы труда и отдыха; 

 развитие социального партнерства; 

 иные вопросы, определенные сторонами (ст. 46 ТК РФ). 

Соглашение вступает в силу со дня его подписания сторонами либо со 

дня, установленного соглашением. 

Изменение и дополнение соглашения производятся в порядке, 

установленном ТК РФ либо самим соглашением. 

 

18. Порядок разработки проекта соглашения и его заключения. 

Проект соглашения разрабатывается в ходе коллективных переговоров. 

Для обеспечения регулирования социально-трудовых отношений, 

ведения коллективных переговоров и подготовки проекта генерального 

соглашения действует Российская трехсторонняя комиссия по 

регулированию социально-трудовых отношений. 

Порядок обеспечения деятельности Российской трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений утв. постановлением 

Правительства РФ. 

Состав представителей Правительства РФ в Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений утв. 

постановлением Правительства РФ. 

Комиссия имеет право уведомить работодателей, не являющихся 

членами объединения работодателей, ведущего коллективные переговоры, о 

начале переговоров, а также предложить им формы возможного участия в 

них. Работодатели, получившие указанное уведомление, обязаны 

проинформировать обэтом выборный орган первичной профсоюзной 

организации, объединяющей работников данного работодателя. 

Соглашение подписывается представителями сторон. 

Контроль за выполнением соглашений на всех уровнях выполняется 

сторонами и их представителями, а также соответствующими органами по 



труду. При его осуществлении стороны обязаны предоставлять друг другу, а 

также со-ми объединениями работодателей и Правительством Российской 

Федерации на 2011-2013 годы // Документ опубликован не был. Доступ СПС 

«КонсультантПлюс». 

" Постановление Правительства РФ от 5 ноября 1999 г. № 1229 «О 

порядке обеспечения деятельности Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений» (с изм. от 22.06.2004) // Со-

брание законодательства РФ. - 1999. - № 46. - Ст. 5572. 

Постановление Правительства РФ от 18 июня 2004 г. № 297 «О составе 

представителей Правительства Российской Федерации в Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений» (с изм. от 28.08.2009) // Собрание законодательства РФ. - 2004. - 

№ 26. - Ст. 2678. 

Соответствующим органом по труду всю необходимую для этого 

имеющуюся у них информацию не позднее одного месяца со дня получения 

соответствующе-го запроса (ст. 51 ТК РФ). 

 


