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работников народного образования и науки 

Российской Федерации



Общие положения

Социальное партнёрство - это 
трудовые отношения, 
характеризующиеся общностью 
позиции и согласованными 
действиями лиц наемного труда, 
работодателей и государства. 
Основные принципы социального 
партнерства - учет взаимных 
требований и ответственности, 
уважительное отношение к интересам 
друг друга, разрешение споров и 
конфликтных ситуаций



Общие положения

Социальное партнерство действует на всех 
уровнях хозяйственно-экономической 
деятельности - от организации до 
государственного уровня. 

Расширение договорных начал в сфере 
регулирования трудовых отношений, 
повышение роли местных и локальных актов 
являются результатом реализации новой 
политики государства в этой области. 



Общие положения

В рамках социального партнерства 
осуществляется переход от 
директивного регулирования к 
договорному, к поиску 
взаимовыгодных условий совместной 
работы, т.е. к реальному партнерству.



Нормативная база

Законодательной основой социального партнерства 

в сфере образования являются:

• Гражданский кодекс РФ, 

• Закон РФ "Об образовании", 

• Закон РФ "О некоммерческих организациях", 

• Закон РФ "Об общественных объединениях", 

• Указ Президента Российской Федерации от 
31.08.1999 № 1134 "О дополнительных мерах по 
поддержке образовательных учреждений в 
Российской Федерации". 



Нормативная база

Правовую базу организации социального 
партнерства на муниципальном уровне
создают:

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации", 

а также соответствующие законы субъектов 
Российской Федерации, принятые в развитие 
указанных федеральных законов.



Нормативная база

Нормы регулирующие коллективно-
договорную деятельность закреплены
нормативно-правовыми актами
международного и национального
уровней.



Нормативная база

Конвенции Международной организации 
труда (МОТ):

• №87 "Относительно свободы 
ассоциаций и защиты права на 
организацию" 

• № 98 "Относительно применения 
принципов права на организацию и 
заключение коллективных договоров" 

Нормативная база



Нормативная база

Конвенции Международной организации 
труда (МОТ):

• № 135 "О защите прав представителей 
работников на предприятии и 
предоставляемых им возможностях" 

• № 154 «О содействии коллективным 
переговорам»

Нормативная база



Согласно п.4 раздела III Рекомендациий № 91 МОТ 
(1951) 

«Положения коллективного договора 
должны распространяться на всех 
работников соответствующих категорий, 
работающих на охватываемых 
коллективным договором предприятиях, 
если в нем не предусматривается иного».

Нормативная база



Нормативная база

Содержание и структура коллективного 
договора определяются сторонами, 
вместе с тем его условия не должны 
противоречить действующему 
законодательству и ухудшать 
положение работников по сравнению с 
территориальным или отраслевым 
соглашениями. 

ст. 41 ТК РФ

Нормативная база



Общие положения

Содержание и структура коллективного 
договора определяются сторонами, 
вместе с тем его условия не должны 
противоречить действующему 
законодательству и ухудшать 
положение работников по сравнению с 
территориальным или отраслевым 
соглашениями. 

ст. 41 ТК РФ

Общие положения



Комиссия по разработке и 
заключению КД

Заключать коллективный договор или нет,
решает профсоюзная организация (при
численности более 50%) или общее собрание
трудового коллектива.
Выбранные представители трудового
коллектива направляют письменное
уведомление второй стороне о начале
ведения переговоров по разработке и
заключению КД.
Обе стороны образуют согласительную
комиссию, назначая в неё своих
представителей. Комиссия определяет сроки,
состав, повестку переговоров.



Стороны КД

При формировании комиссии и голосовании 
по КД должен соблюдаться принцип 
паритетности сторон, т.е. по равному числу 
представителей от каждой стороны 
наделенных соответствующими 
полномочиями.
При утверждении как отдельных положений,
так и в целом право голоса имеют только
лица включенные в состав комиссии.
Иные лица: приглашенные специалисты,
эксперты и т.п. от любой из сторон не имеют
права на голосование.

Комиссия по разработке и 
заключению КД



Стороны КД

Сторонами 
коллективного договора 

являются 

работники
и 

работодатель

Стороны КД



Стороны КД

Представители работников.
Интересы работников при проведении
коллективных переговоров, заключении или
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.
ст. 29 и ст.31 ТК РФ

Стороны КД



Стороны КД

Трудовой кодекс не содержит понятия
«совет трудового коллектива».

Порядок избрания и компетенция
данного объединения работников
в Трудовом кодексе также отсутствуют.

Стороны КД



Стороны КД

В соответствии со ст. 7 ФЗ “Об общественных
объединениях”, в России установлены
следующие организационно-правовые
формы общественных объединений:
• общественная организация;
• общественное движение;
• общественный фонд;
• общественное учреждение;
• политическая партия;
• орган общественной самодеятельности.

Стороны КД



Стороны КД

В отличие от профсоюзов, которые относятся
к общественным организациям и, в
соответствии с Трудовым кодексом и
законом “О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности”, наделены
широкими правами и полномочиями для
защиты прав и интересов наемных
работников, совет трудового коллектива
относится к органам общественной
самодеятельности

Стороны КД



Стороны КД

РАБОТОДАТЕЛЬ - физическое лицо либо 
юридическое лицо (организация), вступившее в 
трудовые отношения с работником (ст. 20 ТК РФ).

Филиалы, представительства, иные обособленные 
структурные подразделения организации не являются 
работодателями. Тем не менее, в них могут 
заключаться отдельные коллективные договоры (ст. 
40 ТК РФ). Таким образом, в крупных организациях, 
обладающих разветвленной структурой, возможно 
заключение  нескольких коллективных договоров с 
одним и тем же работодателем.

Стороны КД



Стороны КД

Представители работодателя. 
Представителями работодателя при 
проведении коллективных переговоров, 
заключении или изменении коллективного 
договора являются руководитель организации 
или уполномоченные им лица в соответствии с 
Трудовым кодексом, законами, иными 
нормативными правовыми актами, 
учредительными документами и локальными 
нормативными актами (ст. 33 ТК РФ).

Стороны КД



Стороны КД

Представители работодателя. 

Интересы работодателя при коллективных 
переговорах обычно представляет руководитель 
организации (единоличный исполнительный 
орган юридического лица), если иное не 
предусмотрено ее уставом. В случае признания 
организации банкротом и открытия конкурсного 
производства или введения внешнего 
управления интересы работодателя в 
коллективно-договорных отношениях 
представляет конкурсный управляющий или 
внешний управляющий.

Стороны КД



Стороны КД

Если Профсоюза нет, то представитель или
орган выбирается на общем собрании
работников, которые дают ему полномочия
представлять их интересы.

То же происходит там, где профсоюз
охватывает меньше половины работников.

В этом случае работники, не члены
профсоюза, могут поручить Профсоюзу
представлять их интересы.

Стороны КД



• Трудовым кодексом предусмотрено 
несколько вариантов представительства 
интересов работников.

Стороны КД



• ВАРИАНТ 1. В организации 1 ППО 
численностью более 50% от числа 
работников

• Такая ППО обладает исключительным
правом на представительство интересов 
работников при проведении коллективных 
переговоров, заключении и изменении КД, 
осуществлении контроля за его 
выполнением. 

Стороны КД: представители работников



Согласно подп.1.п.2 Рекомендации № 91 МОТ (1951) 

«В целях настоящей Рекомендации под "коллективным 
договором" подразумевается всякое письменное 
соглашение относительно условий труда и найма, 
заключаемое, с одной стороны, между работодателем, 
группой работодателей или одной или несколькими 
организациями работодателей и, с другой стороны, 
одной или несколькими представительными 
организациями работников или, при отсутствии таких 
организаций,— представителями самих работников, 
надлежащим образом избранными и 
уполномоченными согласно законодательству страны».

Стороны КД: представители работников



• Работники, не являющиеся членами 
профсоюза, имеют право уполномочить 
орган первичной профсоюзной 
организации представлять их интересы во 
взаимоотношениях с работодателем (ст. 
30 ТК РФ). Это можно сделать путем 
обращения в профком с соответствующим 
заявлением или на общем собрании 
(конференции).

Стороны КДСтороны КД: представители работников



• Трудовой кодекс устанавливает право
работников, не являющихся членами 
профсоюза, уполномочить профком на 
представительство их интересов во 
взаимоотношениях с работодателем, а не 
обязанность профкома собирать подобные 
полномочия. 

Стороны КДСтороны КД: представители работников



• ВАРИАНТ 2. В организации отсутствует 
профсоюз или действует одна ППО, 
объединяющая менее половины 

работников.

• В этом случае в организации проводится 
общее собрание (конференция) 
работников, на котором они поручают 
представление своих интересов 
профсоюзной организации (если она есть) 
либо иному представителю (ст. 31 ТК РФ). 

Стороны КД: представители работников



• Собрание работников считается 
правомочным, если на нем присутствует 
более половины работников, а 
конференция - если на ней присутствует не 
менее 2/3 избранных делегатов (ст. 399 ТК 
РФ). 

• Решение считается принятым, если за него 
проголосовало не менее половины 
работников, присутствующих на собрании 
(конференции) (ст. 410 ТК РФ).

Стороны КДСтороны КД: представители работников



• Наличие иного представителя не может 
являться препятствием для осуществления 
профсоюзной организацией своих 
полномочий (ст. 31 ТК РФ) и 
использоваться для воспрепятствования 
деятельности профсоюзов в соответствии с 
ФЗ "О профессиональных союзах, их правах 
и гарантиях деятельности" (п. 1 ст. 16 
Закона). 

Стороны КДСтороны КД: представители работников



• Поскольку одно из основных прав 
профсоюзов - это право на ведение 
коллективных переговоров, даже самая 
малочисленная первичная профсоюзная 
организация не может быть исключена из 

переговорного процесса.

Стороны КДСтороны КД: представители работников



• Профсоюзы имеют право выдвигать 
кандидатуры своих представителей для 
избрания в иные представительные органы 
работников в организации (п. 3 ст. 16 
Закона о профсоюзах), поэтому следует 
настаивать, чтобы доля участия 
профсоюзных представителей в этих 
органах была не меньшей, чем отношение 
численности членов профсоюза ко всем 
работникам организации.

Стороны КДСтороны КД: представители работников



• ВАРИАНТ 3. В организации несколько 
первичных профсоюзных организаций, 
одна из которых объединяет более поло-
вины работников.

• В этом случае первичными профсоюзными 
организациями создается единый 
представительный орган для ведения 
коллективных переговоров, разработки 
единого проекта коллективного договора и 
его заключения (ст. 37 ТК РФ)

Стороны КДСтороны КД: представители работников



• Если представительный орган не создан в 
течение пяти календарных дней с момента 
начала коллективных переговоров, то 
представительство интересов всех 
работников организации осуществляет 
первичная профорганизация, объединяющая 
более половины работников. Однако за 
остальными профсоюзными организациями 
сохраняется право направить своих 
представителей в состав представительного 
органа до момента подписания колдоговора.

Стороны КДСтороны КД: представители работников



• ВАРИАНТ 4. В организации действует 
несколько первичных профсоюзных 
организаций, ни одна из которых не объеди-
няет более половины работников.

• В этом случае созывается общее собрание 
(конференция) работников, и оно тайным
голосованием определяет первичную 
профсоюзную организацию, которой 
поручается формирование представительного 
органа.

Стороны КДСтороны КД: представители работников



Стороны КД

Интересы работодателя при проведении
коллективных переговоров в силу ст. ст. 33, 34 ТК
РФ могут представлять руководитель
организации, лично или уполномоченные
приказом или доверенностью руководителя
лица.
Например, приказом руководителя организации
представителями могут быть назначены юристы,
инженеры по охране труда или прочие
специалисты из числа административно-
управленческого персонала.
Также интересы работодателя могут
представлять не работники данной организации
действующие на основании доверенности.

Стороны КДСтороны КД: представители работодателя



Полномочия представителей 
работников

Работодатель обязан учитывать мнение 
представительного органа работников, 
интересы которых могут представлять как 
Профсоюз, так и иные представительные 
органы работников в соответствии со 
следующими статьями Трудового кодекса РФ:
ст.ст.136, 144, 147, 154, 162, 190, 196, 
Однако работодатель обязан учитывать 
мнение ТОЛЬКО профсоюзного органа 
ст.ст.73, 99, 113, 123, 135, 159, 180, 212, 299, 
301 ТК РФ, поэтому следует обращаться в 
Профсоюз, а не в иные представительные 
органы работников.



Иные представители работников

Согласно ст. 12 Федерального закона “Об 
общественных объединениях” орган 
общественной самодеятельности 
формируется по инициативе граждан, 
заинтересованных в решении указанных 
проблем, и строит свою работу на основе 
самоуправления в соответствии с 
уставом, принятым на собрании 
учредителей. 

Орган общественной самодеятельности 
не имеет над собой вышестоящих 
органов или организаций. 



Функции СТК

В советские времена, на многих предприятиях 

существовали СТК. Но занимались они 

исключительно производственными вопросами. 

СТК не вмешивался в профсоюзные дела - ими 

занимался профком. 

Если СТК создается для решения чисто 

производственных вопросов, для сбора 

рационализаторских предложений и аналогичной 

деятельности - это законно. Но если цель 

создания СТК - подменить этим органом в 

социальном партнерстве первичную профсоюзную 
организацию - это незаконно. 



СТК не основан на членстве

В отличии от Профсоюза имеющего вертикально 

интегрированную систему четко и системно 

регулируемую законодательством, Уставными 

документами, возможностью получения 

квалифицированной помощи и содействия в 

отстаивании интересов работников при создании 

СТК никаких заявлений не требуется. 

Суть СТК в том, что работники, составляющие 

трудовой коллектив могут избрать для 

представления своих интересов совет, состоящий 

из нескольких человек, которому работники 
поручают решение своих проблем.



СТК подотчетен работодателю

Формально СТК, как и другие общественные 
объединения, подотчетен органу, принявшему 
решение о его создании и избравшему его состав, то 
есть общему собранию (конференции) работников. 

Как правило решение о создании СТК исходит от 
работодателя. Поэтому реально потребовать отчета о 
деятельности СТК некому, за исключением 
работодателя, конечно.



ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
РАБОТНИКОВ

• учет мнения представительного органа работников;

• проведение консультаций с работодателем;

• получение от работодателя информации по 
вопросам, непосредственно затрагивающим 
интересы работников;

• обсуждение с работодателем вопросов о работе 
организации и внесение предложений по ее 
совершенствованию;

• участие в разработке и принятии коллективных 
договоров;



ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
РАБОТНИКОВ

• право на получение от работодателя информации по 
вопросам реорганизации и ликвидации организации, 
проведения технологических изменений, влекущих 
за собой изменение условий труда работников, 
профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации работников, аттестации, 
внесение предложений по вышеперечисленным 
вопросам в органы управления организацией;



ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
РАБОТНИКОВ

• участие в заседаниях органов управления 
организацией. 

• Представители работников в различных формах 
принимают участие в разрешении коллективных 
споров. На равноправной основе они входят в состав 
примирительной комиссии (временно действующего 
органа по рассмотрению коллективного трудового 
спора), которая создается из представителей сторон 
коллективного трудового спора на равноправной 
основе.



Когда учитывается мнение Профсоюза?

Работодатель учитывает мнение Профсоюза в случаях :

• введения, а также отмены режима неполного 
рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей 
недели ранее срока, на который они были 
установлены (ст. 74 ТК РФ);

• принятия решения о возможном расторжении 
трудового договора в соответствии с пп. 2, 3, или 5 ч. 
1 ст. 81 ТК РФ с работником, являющимся членом 
профсоюза (ст. 373 ТК РФ);



Когда учитывается мнение Профсоюза?

Работодатель учитывает мнение Профсоюза :

• при определении форм профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации работников (ст. 196 ТК РФ);

• в некоторых случаях привлечения к сверхурочной 
работе (ст. 99 ТК РФ);

• в некоторых случаях привлечения к работе в 
выходные и нерабочие праздничные дни творческих 
работников средств массовой информации (ст. 113 
ТК РФ);



Когда учитывается мнение Профсоюза?

Работодатель учитывает мнение Профсоюза в случаях :

• утверждения графика отпусков (ст. 123 ТК РФ);

• утверждения графиков сменности (ст.103 ТК РФ);

• принятия актов, регулирующих системы оплаты 
труда работников государственных и муниципальных 
учреждений (ст. 144 ТК РФ);



Когда учитывается мнение Профсоюза?

Работодатель учитывает мнение Профсоюза в случаях :

• принятия локального акта в области повышения 
оплаты труда работников, занятых на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда (ст. 147 ТК РФ), за 
работу в ночное время (ст. 154 ТК РФ);

• принятия локальных нормативных актов, 
предусматривающих введение, замену и пересмотр 
норм труда (ст. 162 ТК РФ);



ЛНА принимаемые с учетом 
мотивированного мнения

В силу ст. 135 ТК РФ с учетом мнения 
представительного органа работников принимаются 
локальные нормативные акты, устанавливающие 
системы оплаты труда (положение об оплате труда, о 
премировании и т.п.).

В соответствии со ст. 196 ТК РФ работодателю 
предоставлено право самостоятельно определять 
необходимость подготовки работников 
(профессиональное образование и профессиональное 
обучение) и дополнительного профессионального 
образования для собственных нужд (если 
законодательством не установлено такой обязанности).



ЛНА принимаемые с учетом 
мотивированного мнения

Формы подготовки и дополнительного 
профессионального образования работников и 
перечень необходимых профессий и специальностей в 
этих случаях закрепляются в локальных нормативных 
актах. Такие акты также принимаются с учетом мнения 
представительного органа работников.



ЛНА принимаемые с учетом 
мотивированного мнения

В обязанности работодателя входит обеспечение 
разработки и утверждения правил и инструкций по 
охране труда. Утверждение инструкций осуществляется 
с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации или иного 
уполномоченного работниками органа (ст. 212 ТК РФ).



ЛНА принимаемые с учетом 
мотивированного мнения

На работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, а также на работах, выполняемых в особых 
температурных условиях или связанных с 
загрязнением, работодатель обязан обеспечивать 
работников СИЗ. Нормы бесплатной выдачи СИЗ 
установлены нормативными правовыми актами, но 
работодатель имеет право устанавливать эти нормы, 
улучшающие по сравнению с типовыми нормами 
защиту работников от имеющихся вредных и (или) 
опасных факторов. Локальный акт, устанавливающий 
такие нормы, в силу ст. 221 ТК РФ принимается с 
учетом мнения выборного органа ППО или иного 
представительного органа работников.



ЛНА принимаемые с учетом 
мотивированного мнения

Согласно ч. 2 ст. 81 ТК РФ учет мнения 
представительного органа необходим при 
установлении локальным нормативным актом порядка 
аттестации.

Учитывается мнение представительного органа и при 
принятии локальных нормативных актов, 
предусматривающих введение, замену и пересмотр 
норм труда (ст. 162 ТК РФ).



ЛНА принимаемые с учетом 
мотивированного мнения

Локальные нормативные акты, устанавливающие 
системы оплаты труда, принимаются работодателем с 
учетом мнения представительного органа работников. 
ст. 135 ТК РФ. 
Системы оплаты труда (включая размеры тарифных 
ставок, окладов (должностных окладов), доплат и 
надбавок компенсационного характера, в том числе за 
работу в условиях, отклоняющихся от нормальных), 
системы доплат и надбавок стимулирующего характера и 
системы премирования устанавливаются коллективными 
договорами, соглашениями, ЛНА в соответствии с 
трудовым законодательством и иными НПА, 
содержащими нормы трудового права(ч. 2 ст. 135 ТК РФ).



ЛНА принимаемые с учетом 
мотивированного мнения

При согласовании локального акта, устанавливающего 
систему оплаты труда, одновременно согласовываются 
оклады, надбавки и другие выплаты работникам. 

Однако Трудовым кодексом отдельно отмечено, при 
установлении каких конкретных выплат должно 
учитываться мнение профсоюза (представительного 
органа). Это:
- размер и порядок выплаты вознаграждения 
работникам, за исключением работников, получающих 
оклад (должностной оклад), за нерабочие праздничные 
дни, в которые они не привлекались к работе (ч. 3 ст. 112 
ТК РФ);



Отличия полномочий Профсоюза от СТК

Только профсоюз (и не какой иной 
представительный орган) наделен правом 
контроля за соблюдением работодателем и 
его представителями трудового 
законодательства (ст. 370 ТК РФ). Только 
профсоюз вправе обжаловать локальные 
нормативные акты, принятые работодателем, 
в государственную инспекцию труда или в 
суд (ст. 372 ТК РФ). Только профсоюз (и 
никакой иной представительный орган) 
вправе обращаться в интересах работника в 
суд ( ч.1 ст. 391 ТК РФ). 



Особые полномочия Профсоюза 

При принятии решения о сокращении 
численности или штата работников организации 
и возможном расторжении трудовых договоров 
с работниками работодатель обязан в 
письменной форме сообщить об этом 
выборному органу первичной профсоюзной 
организации не позднее чем за два месяца до 
начала проведения соответствующих 
мероприятий, а в случае, если решение о 
сокращении численности или штата работников 
может привести к массовому увольнению 
работников, - не позднее чем за три месяца до 
начала проведения соответствующих 
мероприятий (ч. 1 ст. 82 ТК РФ);



Особые полномочия Профсоюза 

- получить согласие соответствующего 
вышестоящего выборного профсоюзного 
органа, увольняя по п. п. 2, 3, 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ 
руководителей (их заместителей) выборных 
коллегиальных органов первичных 
профсоюзных организаций, выборных 
коллегиальных органов профсоюзных 
организаций структурных подразделений 
организаций (не ниже цеховых и приравненных 
к ним), не освобожденных от основной работы. 
При отсутствии вышестоящего выборного 
профсоюзного органа увольнение указанных 
работников производится в порядке, 
установленном ст. 373 ТК РФ (ст. 374 ТК РФ);



Особые полномочия Профсоюза 

- предоставить прежнюю работу (должность) 
работнику, освобожденному от работы в 
организации в связи с избранием его на 
выборную должность в выборный орган 
первичной профсоюзной организации, после 
окончания срока этих полномочий. А при 
отсутствии ее с письменного согласия 
работника предоставить другую равноценную 
работу (должность) (ст. 375 ТК РФ);



Особые полномочия Профсоюза 

- соблюдать порядок, установленный ст. 374 ТК 
РФ, при расторжении трудового договора по 
основаниям, предусмотренным п. п. 2, 3, 5 ч. 1 
ст. 81 ТК РФ, с руководителем выборного органа 
первичной профсоюзной организации и его 
заместителями в течение двух лет после 
окончания срока их полномочий.



Отличия полномочий Профсоюза и СТК

При расторжении трудового договора по 
инициативе работодателя ст. 373 ТК РФ 
предусматривает учитывать мнение только 
выборного органа первичной профсоюзной 
организации (участия какого-либо иного 
представительного органа не 
предусмотрено).



Отличия полномочий Профсоюза и СТК

СТК представляет интересы работников 
только на уровне организации (предприятия), 
профсоюз же осуществляет функцию 
представительства не только на уровне 
организации (предприятия), а также на 
государственном уровне (в государственных 
и муниципальных организациях). 



Отличия полномочий Профсоюза и СТК

Целью представительства профсоюзами 
является создание дополнительных (по 
сравнению с уже существующими) льгот и 
услуг (по социальному обслуживанию, 
социальному обеспечению, 
дополнительному медицинскому 
страхованию и т. д.).



РИСКИ ПАРТНЕРСТВА РАБОТОДАТЕЛЬ - СТК 

Принятие локальных нормативных актов без 
профсоюзной экспертизы может повлечь за собой 
административные штрафы для работодателя в 
случае обнаружения в них не соответствия 
законодательству.   
Принятие КД с иным представительным органом 
может повлечь за собой его отмену, и признание 
предоставления гарантий, компенсаций 
нецелевыми расходами. 

Решением 21 ноября 2016г. Тракторозаводского 
районного суда г. Челябинска признано 
недействительным решение общего собрания СТК 
МАОУ «СОШ №155 г. Челябинска» и коллективный 
договор.



РИСКИ ПАРТНЕРСТВА РАБОТОДАТЕЛЬ - СТК 

• Принятие локального акта без учета мнения 
профсоюза при обязательности его учета.

• В данном случае локальный нормативный акт, 
принятый без соблюдения установленного ст. 372 ТК 
РФ порядка учета мнения представительного органа 
работников, не подлежит применению.



Пермская краевая территориальная организация Профсоюза 
работников народного образования и науки 

Российской Федерации
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