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Статья 40 Трудового кодекса РФ.

Коллективный договор - правовой акт, регулирующий социально-
трудовые отношения в организации или у индивидуального 
предпринимателя и заключаемый работниками и работодателем в лице 
их представителей.

Коллективный договор самый «сильный» документ по
регулированию социальной трудовых отношений в организации. Все
остальные документы не могут противоречить коллективному
договору.



 Представители работодателя – руководитель организации или
уполномоченные им лица (в т.ч. локальными нормативными актами) – ст.
33 ТК РФ.

 Представители Работников – профсоюзы представляющие всех или
большинство работников. При их отсутствии или недостаточности
количества членов, проводится конференция или общее собрание
которое должно определить представителя работников в коллективных
переговорах – ст. 33 ТК РФ.

Представители работников не могут быть привлечены к
дисциплинарной ответственности, переведены или уволены без
согласия органа принявшего решение о их участии в коллективных
переговорах, ст. 39 ТК РФ. Не допускаются лица представляющие
интересы работодателя ст. 36 ТК РФ.



ПРОТОКОЛ

Общего собрания работников ГБОУ средняя общеобразовательная школа

Ленинградская область, Лисий Нос, 27.02.2017

Парковая улица, дом 2. 16.30

Присутствовало: 36 работников из 40 работников. Кворум имеется.

Повестка дня: 

1. О выборах председателя и секретаря настоящего Общего собрания.

2. Об определении представителя Работников при проведении коллективных переговоров и наделение его полномочиями.

1. Выступил: …, предложил избрать председателем Общего собрания …., секретарем Общего собрания …

Голосовали: «ЗА» – 36, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0.

Решили: Избрать председателем …., и секретарем …. Общего собрания.

2. Об определении представителя работников ГБОУ при проведении коллективных переговоров и наделение его 
полномочиями.

Выступил: Председатель Общего собрания предложил определить первичную профсоюзную организацию ГБОУ в качестве 
представителя работников ГБОУ при проведении коллективных переговоров и наделить ее полномочиями по направлению 
работодателю предложения о вступлении  в коллективные переговоры , ведение этих переговоров и подписание 
коллективного договора.

Голосовали: «ЗА» – 30, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 6

Решили: Избрать в качестве представителя работников в коллективных переговорах первичную профсоюзную организацию 
ГБОУ и наделить ее полномочиями по направлению работодателю предложения  о вступлении в коллективные переговоры, 
ведение этих переговоров и подписание коллективного договора.



 Представители стороны получившие предложение о
вступлении в коллективные переговоры, обязаны в них
вступить (ответить об том письменно) в течении 5 дней. С
этого момента начинаются коллективные переговоры.
Работодатель обязан это сделать, в противном случае может
возникнуть административная ответственность в
соответствии со ст. 5.28 КОАП РФ.

 Коллективные переговоры должны закончиться в течение 3
месяцев с момента их начала.



 Содержание и структура коллективного договора определяется уполномоченными
представителями.

 В ст. 41 ТК РФ приводится примерное содержание коллективного договора: вопросы
заработной платы, рабочего времени, охраны труда, социально бытовые вопросы
работников и др.

К примеру, в коллективном договоре может содержаться условие о том, что
длительный отпуск работника отработавшего более 10 лет может быть разделен на
части, каждая из которых будет предоставляться летом в период летних отпусков,
часть отпуска будет включаться в стаж работы дающий право на получение очередного
оплачиваемого отпуска.

В соответствии с п. 5 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 мая
2016 г. N 644 продолжительность длительного отпуска, очерёдность его
предоставления, разделение его на части, продление на основании листка
нетрудоспособности в период нахождения в длительном отпуске, присоединение
длительного отпуска к ежегодному основному оплачиваемому отпуску, предоставление
длительного отпуска, работающим по совместительству, оплата за счёт средств,
полученных организацией от приносящей доход деятельности, и другие вопросы, не
предусмотренные настоящим Порядком, определяются коллективным договором.



ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по заключению коллективного договора в ГБОУ средняя 

общеобразовательная школа
Ленинградская область, Лисий Нос, 27.02.2017
Парковая улица, дом 2. 16.30

Присутствовало: 5 членов комиссии из 6
Представители работников - ….
Представители работодателя - …..
Кворум имеется.

Повестка дня: 
1. О выборах Председателя и Секретаря Комиссии.
2. О коллективном договоре.
1. Выступил: …, предложил избрать председателем Комиссии …., секретарем Комиссии …
Голосовали: «ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0.
Решили: Избрать председателем …. и секретарем …. Комиссии.
2. Выступил: Председатель Комиссии … – предложил подписать Коллективный договор на 
согласованных условиях.
Голосовали: «ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0.
Решили: подписать Коллективный договор на согласованных условиях, в приложении.



 Коллективный договор заключается на срок 3 года и может
быть продлен сторонами (в период его действия) еще на 3
года.

 Коллективный договор сохраняется: изменения наименования
организации, изменения типа государственного или
муниципального учреждения, реорганизации организации в
форме преобразования, а также расторжении трудового
договора с руководителем организации.

 Коллективный договор прекращается: при смене формы
собственности организации, при реорганизациях в формах:
слияния, присоединения, разделения, выделения.



Изменение коллективного договора происходит в порядке его
заключения или в порядке предусмотренном самим
коллективным договором.

Пример: «Настоящий коллективный договор может быть
изменен в любое время по соглашению Сторон его
подписавших».



В Санкт-Петербурге:
 заявление о предоставлении государственной услуги (заполняется при получении 

государственной услуги);
 три экземпляра коллективного договора или соглашения с приложениями, 

которые являются составной частью коллективного договора (прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью, оригинальными подписями и печатями 
работодателя и представителя работников);

 выписка из протокола общего собрания (конференции) работников о наделении 
полномочиями представителя работников на ведение коллективных переговоров 
и подписание коллективного договора, если первичная профсоюзная 
организация отсутствует или количество членов первичной профсоюзной 
организации составляет менее 50% от общего количества работников 
организации;

 выписка из протокола общего собрания (конференции) работников о принятии 
коллективного договора, соглашения;

 перечень сведений, представляемый работодателем при регистрации 
коллективного договора или внесении изменений и дополнений в действующий 
коллективный договор.



В Ленинградской области.
Постановление Правительства Ленинградской области от 28 июля 2009 г.

N 230 "О порядке уведомительной регистрации коллективных
договоров, соглашений в сфере труда в Ленинградской области".
 письмо работодателя, представителя работодателя (работодателей) по
форме согласно приложению 1 к Положению;
 сведения об организации (сведения об участниках соглашения) по
формам согласно приложениям 2 и 3 к настоящему Положению;
 выписка из протокола заседания комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений о подписании коллективного договора, соглашения, а
также изменений и дополнений коллективного договора, соглашения или о
продлении срока их действия;
 информация о выполнении коллективного договора, соглашения за
предшествующий период.


