
Коллективный договор как форма взаимодействия 
работодателя с трудовым коллективом 

 

 

Термин «коллективные договоры» 
впервые употребили супруги Беатриса и 

Сидней Вебб в 1891 году в своем научном 
труде «Кооперативное движение в 

Великобритании». 
 

 
Ускоренный способ капиталистического производства, разделение труда - все это 

отразилось на отношениях между наемными работниками и предпринимателями и заставило 
трудящихся искать защиты трудовых и социальных интересов через создания организаций, 
способных противостоять работодателям и защитить эти интересы. Такими организациями 
стали объединения наемных работников по профессиональному признаку - профессиональные 
союзы. Нормативное определение понятия «коллективный договор» законодатель закрепил в 
ст.40 ТК РФ. Так, согласно ч.1 ст.40 ТК РФ под коллективным договором понимается 
правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации и 
заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей. 

 
На сегодняшний день между многими 

работодателями и работниками, занятыми на 
их предприятии, помимо стандартного 
индивидуального трудового договора, 
заключение которого обязательно при 
возникновении трудовых отношений, 
зачастую существует и коллективный 
договор. Заключать коллективный договор - 
это право сторон, а не обязанность. Никакой 
ответственности за его отсутствие на 
предприятии закон не предусматривает. Тем 
не менее, согласно ст.36 ТК РФ, если 
представители работников предложили такой 
договор заключить, то работодатель обязан 
вступить с ними в переговоры в течение 7-ми 
календарных дней со дня получения 
предложения. Работодатель не вправе 
уклоняться от ведения таких переговоров, 
иначе придется заплатить штраф в размере от 
1 тыс.руб. до 3 тыс.руб. (ст.5.28 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях).  
 

 

 



 
 

Административный регламент 
предоставления государственной 

услуги "Проведение уведомительной 
регистрации коллективных 

договоров", утвержденный Приказом 
Министерства труда и занятости 

Иркутской области от 28 мая 2014 
года №50-мпр. 

Бывает так, что  коллективного 
договора составлен, но представители сторон 
не могут прийти к общему мнению по 
отдельным положениям. В этом случае 
документ все равно должен быть подписан на 
согласованных условиях в течение 3-х 
месяцев со дня начала переговоров. При этом 
обязательно составляют протокол 
разногласий  (ч.2 ст.40 ТК РФ). В течение 
следующих 7-ми дней коллективный договор 
надо зарегистрировать в органе по труду по 
месту нахождения организации.  
В Иркутской области действует 
Административный регламент 
предоставления государственной услуги 
"Проведение уведомительной регистрации 
коллективных договоров", утвержденный 
Приказом Министерства труда и занятости 
Иркутской области от 28 мая 2014 года №50-
мпр.  Для уведомительной регистрации 
коллективного договора заявителю 
необходимо представить в регистрирующий 
орган (экономический отдел администрации 
Киренского района) пакет документов (весь 
пакет документов указан на сайте 
администрации района  в разделе «охрана 
труда»). 

 
 

 

Регистрация носит уведомительный характер, для того, чтобы убедиться, 
что условия коллективного договора не ухудшают положение работников 
по сравнению с тем, что гарантировано нормами трудового 
законодательства, т.к. такие условия являются недействительными и 
применять их нельзя. 

 
Поэтому вступление коллективного договора в силу не зависит от факта их 

уведомительной регистрации и стороны обязаны исполнять его не дожидаясь 
регистрации (ч.2 и 3 ст.50 Трудового кодекса РФ). 

Коллективный договор, как и все остальные локальные нормативные акты 
работодателя, не должен содержать условий, ограничивающих права или снижающих 
уровень гарантий работников по сравнению с установленными трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права (ч.2 ст.9 ТК РФ). 

 

 
 

Коллективный договор выгоден для 
работников тем, что в нем можно заранее 
оговорить все возможные конфликтные 
ситуации, которые могут по тем или иным 
причинам возникнуть во время работы. 

https://www.glavbukh.ru/art/39364-kak-sostavit-kollektivnyy-dogovor
https://www.glavbukh.ru/art/39364-kak-sostavit-kollektivnyy-dogovor
http://e.budgetnik.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420338486&anchor=ZAP2HI23J6#ZAP2HI23J6
http://e.budgetnik.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420338486&anchor=ZA02E9M3K7#ZA02E9M3K7


 
        
Так, в него можно включить следующие пункты:  
- дополнительные льготы;  
- отпуск или компенсационные выплаты для сотрудников, совмещающих обучение и 
работу; 
- размеры, формы, специфику расчета премий,  дополнительных выплат или поощрений 
со стороны работодателя;  
- те или иные категории работников, для которых при возникновении ситуации, когда 
нужно будет прибегнуть к сокращению штатов, будет действовать гарантия по 
сохранению рабочих мест;  
- регулярность индексации заработной платы и формулу, по которой она будет 
проводиться;  
- условия труда, а также их улучшение, особенно для льготных категорий сотрудников;  
Для многих предприятий важным вопросом является включение в коллективный 
договор порядка оздоровления сотрудников.  
Это далеко не полный список пунктов, которые могут быть оговорены в данном 
документе. Специфика его содержания обуславливается особенностями 
производства и взаимоотношений между подчиненными и руководителями 
предприятия. 
 
 

 

Договор заключают не более чем на три года. Но впоследствии стороны 
имеют право продлить его действие на тот же срок. Делать это можно 
неоднократно, в Трудовом кодексе РФ каких-либо ограничений нет 
(ч.1 и 2 ст.43 ТК РФ). 

 
Заключение коллективного договора – дело добровольное, 

ответственность за его соблюдение несут обе стороны. Такая обоюдная 
ответственность практически исключает возникновение трудовых споров и 
конфликтов. Большинство работодателей предпочитают обходиться без 
коллективных соглашений. Многие считают коллективный договор 
напрасной тратой времени, к тому же невыгодной руководителю. Однако не 
стоит забывать, что коллективный договор может стать гарантией 
стабильности предприятия. Правильно составленный коллективный договор 
впоследствии поможет руководителю сэкономить как минимум на 
судебных издержках. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Главный специалист по охране труда   
администрации Киренского муниципального района:  Е.Н. Голубкина 
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