


ПЕРЕГОВОРЫ – это деловое 

взаимное общение с целью 

достижения совместного решения.  

В узком смысле: 
МЕТОД АЛЬТЕРНАТИВНОГО 

УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 

В широком смысле: 
КОММУНИКАЦИОННОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛЮДЕЙ  

или СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП 



Формы социального партнерства 

(статья 27 Трудового кодекса  РФ) 

 коллективные переговоры; 

 взаимные консультации; 

 участие работников, их представителей в управлении 

организацией; 

 участие представителей работников и работодателей 

в разрешении трудовых вопросов. 



Международно-правовые акты 

 

 Конвенция МОТ №98 «О праве на 

организацию и на ведение коллективных 

переговоров», 1949 г. (ратифицирована 1956 

год); 

 Конвенция МОТ №154 «О коллективных 

переговорах»,1981г.(ратифицирована 2010 

год); 

 
 

Международные соглашения, 

имеющие обязательную силу 

Не являются обязательными, 

призваны способствовать 

разработке нац. политики и 

служить ориентиром 

 Рекомендации МОТ №163 «О 

коллективных переговорах»,1981г., 

 Рекомендации МОТ №129 «О 

связях между администрацией и 

трудящимися на 

предприятии»,1967г. 



Нормативно-правовые акты 

 

Трудовой кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 30.12.2001г. №197-ФЗ); 

Федеральный закон от 12.01.1996г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности»; 

Федеральный закон от 27.11.2002г. № 156-ФЗ «Об объединениях работодателей»; 

Кодекс РФ об административных правонарушениях(Федеральный закон от 31.12.2001г. № 98-

ФЗ) 
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Коллективные переговоры - одна из основных 

форм социального партнерства, связанная с 

подготовкой, заключением или изменением 

Коллективного договора. 

статья 27 Трудового кодекса РФ + статья 36 Трудового кодекса РФ 

Коллективные переговоры – это основанные на диалоге (обмене мнениями) представителей работников 

и работодателей взаимоотношения, результатом которых является выработка проекта коллективного 

договора, соглашения и их заключение, установление условий труда, решение других вопросов 

регулирования трудовых отношений и непосредственно связанных с ними отношений. 



Конвенция 

МОТ 1981 г. 

№154-статья 2 

Коллективные переговоры представляют собой 

диалог представителей работников и представителей 

работодателя (работодателей) с целью согласования 

интересов сторон социального партнерства по 

вопросам регулирования трудовых отношений и 

непосредственно связанных с ними отношений на 

основе трудового законодательства и в соответствии с 

ним. 



представители работников 

представители работодателя 

коллективный договор 

Коллективные переговоры -это диалог 



                       Работодатель  

Работодатель  - физическое лицо либо юридическое лицо 

(организация), вступившее в трудовые отношения с 

работником.  

имеет право: 

вести коллективные 

переговоры и заключать 

коллективные договоры; 

обязан: 

вести коллективные переговоры,  

а также заключать коллективный 

договор в порядке,  установленном 

Трудовым кодексом РФ 

Ст. 22 ТК РФ 



Представители работодателей 

(статья 33 Трудового кодекса РФ) 

Руководитель 
организации 

Работодатель - 
индивидуальный 
предприниматель 

(лично) 

Уполномоченные 
лица 

Иные 
представители 

работодателей в 
случаях, 

предусмотренных 
Трудовым 

Кодексом (ст. 34 
ТК РФ) 



Представители работников 

(статья 29 Трудового кодекса РФ) 

профессиональные 
союзы и их 

объединения 

иные профсоюзные 
организации, 

предусмотренные 
уставами 

общероссийских, 
межрегиональных 

профсоюзов 

иные 
представители, 

избираемые 
работниками в 

случаях, 
предусмотренных 

Трудовым Кодексом 

Первичная профсоюзная организация, 

объединяющая более половины работников 

организации, имеет право представлять 

интересы всех работников без предварительного 

создания единого представительного органа 





Рекомендация МОТ 

№91 «О коллективных 

договорах» 1951г. 



Понятие  

«Коллективный договор» 

(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.. 



Принцип свободы выбора вопросов регулирования 

социально-трудовых отношений отвечает 

положениям Конвенций МОТ: 

 



Цели коллективных переговоров  

 установление для работников льгот, гарантий и 

преимуществ,  более благоприятных по сравнению с 

установленными законами, иными нормативными 

правовыми актами, соглашениями; 

 
 установление дополнительных обязательств 

работодателя, в части реализации заключенных 

отраслевых соглашений; 
 

Представители сторон, участвующие в коллективных 

переговорах, свободны в выборе вопросов 

регулирования социально-трудовых отношений (часть1  

ст.37 Трудового кодекса РФ) 



Соглашением установлены отраслевые основы социального регулирования  

отношений в сфере труда - правовой регламентации вопросов режима рабочего времени 

и времени отдыха медицинских работников.  

Изменения Федерального законодательства о специальной оценке условий труда 

потребовали установления конкретных норм по вопросам связанным с 

продолжительностью рабочего времени (рабочей  недели) для медицинских работников, 

условия труда которых отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени, или опасным 

условиям труда; по вопросам установления максимально допустимой продолжительности 

ежедневной работы; а также установления дополнительного оплачиваемого отпуска и 

возможности его замены денежной компенсацией. Решение этих вопросов нашло свое 

отражение в разделе 4 «В области режима труда и отдыха» (пп.4.2,4.3,4.4). 



Подготовка к 
переговорам 

Переговорный 
процесс 

Завершение 
переговоров 
и анализ их 
результатов 

СТАДИИ ПЕРЕГОВОРОВ: 



Переговорный процесс- вид совместной деятельности 

Механизмы переговорного процесса: 
 

Согласование целей и интересов  

Стремление к взаимному доверию 
сторон 

Обеспечение баланса и взаимного 
контроля сторон 

Стратегия переговоров- это общий план по достижению 

поставленных целей в переговорах и последовательность 

действий, которые приведут к достижению этих целей 



Основные  принципы социального партнерства 

(статья 24 Трудового кодекса  РФ): 

 равноправие сторон; 

 уважение и учет интересов; 

 заинтересованность сторон в 

договорных отношениях; 

 полномочность представителей 

сторон; 

 свобода выбора при обсуждении 

вопросов, входящих в сферу труда; 

 добровольность принятия сторонами 

на себя обязательств; 

 реальность обязательств; 

принимаемых на себя сторонами и др; 

 

 

 

Принципы и правила 

взаимодействия  сторон: 

 внимательно выслушивать 

оппонентов, не перебивать; 

 управлять эмоциями; 

 не убеждать оппонента в 

ошибочности его позиции; 

 не применять приемы, 

вызывающие конфронтацию; 

 задавать уточняющие вопросы; 

 все время возвращайте 

обсуждение к плану переговоров и 

др. 



ЭТАПЫ КОЛЛЕКТИВНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ 

Письменное 

предложение о 

начале 

переговоров по 

заключению 

коллективного 

договора 
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ИНИЦИАТИВА 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

РАБОТНИКОВ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

РАБОТОДАТЕЛЯ 

статья 36 ТК РФ 



Форма №1 

Предложение о начале  

коллективных переговоров 



Представители стороны, получившие предложение в 

письменной форме о начале коллективных переговоров, 

обязаны вступить в переговоры в течение семи 

календарных дней со дня получения указанного 

предложения, направив инициатору проведения 

коллективных переговоров ответ с указанием 

представителей от своей стороны для участия в 

комиссии по ведению коллективных переговоров и их 

полномочий. 

СРОК  ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЯ В 

ПЕРЕГОВОРЫ 

Ответственность за 
уклонение от участия в 

коллективных переговорах 
(ст.54 Трудового кодекса 

РФ) 

Статья 5.28 КоАП РФ –
влечет предупреждение 

или наложение 
административного 

штрафа в размере от одной 
до трех тысяч руб. 



Форма №2 

Письмо с ответом на предложение   

начать коллективные переговоры 



Форма №3 

Приказ о назначении представителей 

работодателя для участия в 

коллективных переговорах 





На локальном уровне образуется 

комиссия для ведения 

коллективных  переговоров, 

подготовки проекта коллективного 

договора и  заключения 

коллективного договора. 

На равноправной  

основе по решению 

сторон   
для обеспечения регулирования 

социально-трудовых отношений (ст.35 

Трудового кодекса РФ) 
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ПОРЯДОК 

ВЕДЕНИЯ 

ПЕРЕГОВОРОВ 

Состав представителей каждой из 

сторон в комиссии, периодичность, 

сроки, место проведения заседаний 

комиссии, распределение 

обязанностей в ходе ведения 

переговоров, порядок подписания 

согласованного проекта  

коллективного договора 

определяются самостоятельно 

представителями сторон 

Сроки работы комиссии – не более 3 месяцев со дня 

начала переговоров (часть 3 ст.40 Трудового кодекса РФ) 

 



Форма №4 

Примерное положение 

О порядке, сроках и месте проведения 

Комиссией коллективных переговоров 





Стороны обязаны предоставлять друг 

другу всю  имеющуюся информацию, 

необходимую для ведения 

коллективных переговоров, не 

позднее двух недель со дня 

получения соответствующего запроса 

любой из сторон (ст.37 часть7 ТК РФ) 

Рекомендации МОТ №129«О связях между 

администрацией и трудящимися  

на предприятии»,1967 



Участники коллективных переговоров, другие 

лица, связанные с ведением коллективных 

переговоров, не должны разглашать полученные 

сведения, если эти сведения относятся к 

охраняемой законом тайне (государственной, 

служебной, коммерческой и иной) – часть 8 статьи 

37 ТК РФ 



Форма №4 

Протокол заседания комиссии 

по  коллективным переговорам  

ПРОТОКОЛ № 

заседания комиссии по коллективным переговорам 
  

(наименование организации) 
  

«___» ________20__г.        
  
Время работы с       до      часов. 
  
В переговорах участвовали члены комиссии: 
 

представители работодателя:                                представители работников: 
 
1.                                                                                 1.  
2.                                                                                 2.  
3.                                                                                 3. 
4.                                                                                 4.  
5.                                                                                 5.  
  
На заседание комиссии приглашены: 
  
  
 Рассматриваемые вопросы:  
1. 
2. 
3. 
  
  
Стороны договорились: 
1. 
2. 
3. 
  
Дата следующего заседания комиссии:   
  
  
  
Председатель комиссии: ___________________             _________________                                                                                 
                                                             (подпись)                                  (ФИО) 
Секретарь: ________________________                          _________________                                                                       

                                       (подпись)                                                           (ФИО) 

 

 

 



Гарантии и компенсации лицам, 

участвующим в коллективных 

переговорах (статья 39 ТК РФ) 

Освобождаются от 
основной работы с 

сохранением среднего 
заработка на срок, 

определяемый 
соглашением, но не более 

3 месяцев  

Не могут быть подвергнуты 
дисциплинарному 

взысканию, переведены на 
др. работу или уволены по 

инициативе работодателя без 
предварительного согласия 

органа, уполномочившего их 
на представительство 

Лица, 

участвующие в 

коллективных 

переговорах  

Представители 

работников, 

участвующие 

в  коллективных 

переговорах 



Моментом подписания коллективного договора, 

является момент окончания коллективных переговоров 

по заключению коллективного договора, либо 

подписания сторонами  протокола разногласий.  

Проект коллективного договора подлежит обсуждению работниками в 

подразделениях учреждения и дорабатывается с учетом поступивших 

замечаний, предложений, дополнений. Коллективный договор может 

быть  заключен на заседании соответствующей комиссии, либо на 

собрании (конференции) работников (порядок заключения определяют 

стороны). 

 



Урегулирование разногласий 

В процессе 
разработки 

проекта 
коллективного 

договора у 
сторон могут 
возникнуть 

разногласия 

Комиссией 
составляется 
протокол 
разногласий 

Разногласия 
являются 

предметом 
дальнейших 

коллективных 
переговоров либо 

предметом 
коллективного 

трудового 

спора ( ст.61 
ТК РФ) 



Форма №5 

Протокол разногласий к проекту 

коллективного договора 



Регистрация коллективного договора 

(статья 50 ТК РФ) 

Обязанность работодателя 

направить подписанный 

коллективный договор на 

уведомительную регистрацию 

в течение семи дней со дня его 

подписания ( ст.50 ТК РФ) 

Регистрация Коллективных договоров и 

соглашений в Москве- 

Департамент труда и социальной защиты 

населения г. Москвы: 

ул. Новая Басманная, д.10 стр.1,каб.102 



Коллективный договор вступает в силу со 
дня его подписания, либо с даты, 

указанной в самом договоре 

Коллективный договор заключается на срок не 
более трех лет. Стороны имеют право продлевать 
действие коллективного договора на срок не более 
трех лет.  

Действие коллективного договора 

(ст.43 ТК РФ) 



Действие коллективного договора 
распространяется на всех работников 

организации. 

Коллективный договор сохраняет свое действие в 
случаях изменения наименования организации, 

типа учреждения, реорганизации в форме 
преобразования, и расторжении трудового 

договора с руководителем организации. 

При реорганизации организации в форме 

слияния, присоединения, разделения, выделения 

коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации.  



Изменение и дополнение коллективного 

договора 

(ст.44 ТК РФ) 



Рабочее заседание комиссии по 

коллективным переговорам 

Учреждения 



Протокол заседания комиссии по коллективным переговорам 



МАСТЕР - КЛАСС ЗАВЕРШЕН 

Благодарю Всех  

за участие  ! 
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ЦЕЛЬ – ДВИЖЕНИЕ – ДИАЛОГ – РЕШЕНИЕ! 

• ПОРЯДОЧНОСТЬ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 

• ВЗАИМОВЫРУЧКА И ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ 

• КОЛЛЕГИАЛЬНОСТЬ И КОЛЛЕКТИВИЗМ 

• УВАЖЕНИЕ К ЧЕЛОВЕКУ ТРУДА И ТРАДИЦИЯМ ПРОФСОЮЗА 

• СТРЕМЛЕНИЕ К ЛИЧНОСТНОМУ РОСТУ И ПОСТОЯННОМУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

• ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

 


