Решенше
Московской техсторонней комиссии по реryлирован ию
социальвФ.тудовых отношениfi
от 27 окгября 2020 года

О порялке проведения обязательшой
правовой эксItертrлзы проектов
отрвслевых
городскнх
соlташеппй,
(меясотраслевых)
террлtториальшых соглашений ll

уведомительшой
коллектl|вных

регшстрsции

договоров

и

соглашений в rороде Москве

В целях

решIизации положений cTaTbIl 14 Закоrrа города Москвы
от l l ноября 2009 г. Ns 4 (О социалыlом партнерстве в городе Москве>

Московская трехсторонняя комиссия реrлила

]

l. Внести изменения в решение Московской трехсторонней комиссии по

реryлированию социЕUIъно-туловых отношениЙ от 17 ноября 2015 года кОб
!rтогах реаJIизации Московского трехстороннего соглашения на 20l3-2015 годы
межлу Правительством Москвы, московскими объединениями профсоюзов и
московскими объединениями работодателей по итогам первого полуголия 20l5
годаD, изложив приложение 3 в редакции согласно приложению к настоящему
решению.
2, Сторопам соцtlаJrьного партfiерствs прокнформировать своих
представителей, выступающих сторонами отраслевых (межотраслевьrх),
терр}lториsJlьных соглашекий, о внесенных измевениях,
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Приложение

к решениlо Московской трехсторонней
ком1.1ссии по реryлироваtIию
coj lи,ллыlо-трудовых отношений
от 27 октября 2020 года

Приложение 3
к решению МосковскоЙтрехсторонпеЙ
комиссии по реryJlированикJ
соt{ЕаJIьно-Фудовых отношений
от l7 ноября 20l5 года

порядок
ПРОВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРАВОВОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ПРОЕКТОВ ГОРОЛСКИХ ОТРАСЛЕВЫ Х (МЕЖОТРАСЛЕВЫХ)

согJlАшЕниЙ, тЕрриториАл ыtых согллш ЕциЙ

И УВЕДОМИТЕЛЬНОЙ РЕГИСТРЛЦLIИ КОЛЛЕКТИВ[IЬШ

договоl)ов и соглАшЕниЙ

ts

городЕ москвЕ

I. Обlцше полотýеtlllя

1,1. Порялок проведения обязатsльноt-r правовой экспертизы проектов
гордских отраслевых (межотраслевых) соглашений, территориаJIьных
соглашений (далее - соlташений; прааовilrl эксперr,иза) и уведомительной

реmстации коллективньж догOворов и соглашений в городе Москве

рrвработаrr
комиссии

в

по

соответствии

с

регулироваI{ию

Положением

о

Московской трехсторовней

социаJlьно-тру/I{овых

отношений

(да.пее *

Московская техсторонняя комиссия) и Регламентом работы Московской
1рехсторонней комиссии в целях ре.шизации Закона города Москвы
от l l ноября 2009 г. Ns 4 кО социzцьном пар,гнерс,гве ts t-ороле Москве>> с
учетом положений Трудового кодекса Российской Фелерашии.
1.2. Правовая экспертиза проводится в Московской трехсторонкей
комиссии,
1.3. Щелями правовой экспертизы явJIяютсrl:

-

выявление слrrаев включепия

несоответqгвуlощих законодатеJIьству;

в

проекты соглашекий положений,

_ выJlвление сJIучаев вкJIючения в Ilроекгы соглашепий
условий,
ухудшающих положение рабmllика по сравr{ению с нормами трудового
законодательства;

-

обеспечснис координации в реryJrиропании социальнФ.трудовых lr
связан}iых с ними экоIlомических отношений с учетом специфики отраслей,
профессий, администативных округов города Москвы ;
- соблrодепие принципа llоJlномочности trредсr.авитслей сторон
социlulьного партнерства в городе Москве.
1,4. УведомитеJlьнФl регисlрация коллекгивных договороlJ и cotl.tameItltй
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осуществJцется Депsртаментом трула и соltиаJIы lой защиты населения горола
Мос квы (далее -,Щепартамент).
I.5. Целями уведомительной регистрации коллективных доmворов и
соглашений являются:
- получение информаuии о количествс и содерх(ании заклtоченllых
коллективtlых доповоров и соглашений;
- выявлешие ус;tовий, ухудшвющих IlоложеIlие работников lro сравнеt{ию
С ТРУДОВЫМ З8КОНОДаТеЛЬСТВОМ И ИНЫlrrИ }lОРМаТИВНЫМИ ПРаВОВЫЬ!И 8КТаМИ,
содерж8щнми нормы тудового прав8;
- созд8ние условиf, для осуществления .щ,епартаментом контроля за
выполнением коJrлеrоивtlоrc договора, соглашIения (сr,атья 5l Трулового
кодекс8 Российской Федерации);
- окtr}вние .Щ,епвртаментом консуJlьтsцион Itой помоrци орг8низациям l]
разработке коллсктивных доrюворов (соглашсний) и в обеспечсttии их
выполнсния.
ll. Прявовая эксtIертцз8

2,1. Правовой экспертизе rlодлех(sт все проекгы соmашений (п. 1.1),
рвзрабатываемые и заклtоч8емые в гороле Москве в рамках системы
социального партнФства.
2,2. Одна из Сторон соглашения (по договоренности) в течение
2-х рабочих дttей с момента одобрения проектs соглаше}lия решениеttl
(протоколом) отраслевой (межотраслевой) / территориальной Комиссии
н8правляст проgкт согл8шения с сопроводителыIым письмом для проведения
правовой экспертизы в Московской трехстtlронней комиссии в адрес
уполномоченного Правитсльством Москвы органs испол}lитсльной власти
города Москвы, обеспечиваtощего деятелыlость МосковскоЙ трехотороннеЙ
комиссии (лалсе - уполномоченный оргап).
2.3. Уполномочепный орг8н регистрируOт и н8tlр8вляет в течеr{ис
l рабочего дшя лоступившнй проекг соглаlценllя в Московскую (Dедсрацию

профсоюзов и

предпринимат€лей

Московскую Конфелераlию промышленников
фаботол,ателей) для рпссмотреllия и

и

подготовки

заключений,
2,4, Кцх<дая Сторона соцl{ального пsр,гнерства в горде Москве
самостоятел ьно орган изуст рабоry по проведе}rию правовой экспертизы.
2,5, Результаты правовой экспертизы отрalкаются в заключении.
2.6, В заключении укщываются:
- рекв}lзиты lrpoelсlв соглашенияl
- сведошил о cтopol|ax проскта соглашения;

-

вшводы

и их

обосгtоваttие

захонод8тельству;

о

соответствии действуюuему

- lrредложени.я об устранении противоречнй

законодательству (при необходимости

);

действующему

пр€дложения об устранении нарушеtrий в юридико-техническом
оформлении проекlа соглаtшения (при необходимости)i

-
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- выводы по

результатаJ\,r

прведенной экспертизы (проект соглашения

поддержив€tется / не поддерхсивается),
2,7. Коорпинаторы сторон социtцьног0 партнерства в городе Москве в
течение 5-ти рабочих днеЙ с момента получения проекта соглашення гOтовят,
подписывают и напраRпяют закпючение в уполномочеlлный орган.

сл)лае, если в течеяие 5-м рабочих дней заключgние в
уполномоченный орган не поступает, проект соглашения считается
поддер}канным Стороной социtlльного партнерства в городе Москве, не

2.8.

В

представившей заключение.
2.9. Уполномоченlrый орган ts течение 2-х рабочих дней регистирует и
напраыIяет посlупившие закпючения Стороне соглашеяия, прелставившей
проект соглащеншrl на правовую экспертизу.
2.10. Заключения Сторон социаJIьного паргнерgгва в городе Москве по
проекту соглашенltя подлежат обязательном)l рассмотению отраслевоI-1
территориальной Комиссией, которшr принимает
(межотраслевой)
окончатЁльное мотивирваЕное решение.
2. l 1 . Копия решеЕия (п. 2.1 0.) цапрааJIяется в MocKoBcKyto
трехстороЕнюIо комисс}lю в адрес уполномочснного оргsнв в течение 2-х

/

рабочих двей.
III. УведопrитеJIыrая регrrстрация коллсктllвttых договоров rl соглапtеltllt"|

3,1. Дя уведомительвой региотрации подцисанного коллекгивноп)
доювора, соглашевия в течение семи дней со дru его подписания сторонами

коллективнок) договора работодатель (прелставитель работолателя)

представпяет в,Щ,епартамент:
3. l. l. Три экземпляра коллективного догOвора.
Подписи представителей сторон коллекl квttого договора и печати, их
заверяющие, Еа всех экземплярах доJDкны быть подлинными,
Лиgгы (страничы) во всех экземплярах должны бьтть пронуtлерова}Iы
сквозной rумерацией (вместе с приложениями),

Все экземпJuIры должны быть проtлиты, заверены

подписью
рабоmдат,еля и или уполномоченного лица (приказ, доверенность, положение)
скрвплены печатью с укщанием количества црошитых листов (стравич).
Прнложения к коллективному договору лолжны быть прошиты вместе
с ним, В правом Bepxвeпt углу первого листа приложения следует указать:
<Приложение N _ к коллективному договору)). 11риложения до.llжtlы быть

оформленЫ надлежащиМ образом: }tмeтb дату принятиJl, подпис1l

соответствующих лиц, завере}lныg печатью.
3.1.2. Сопроводительное писыrо за llодписью работодателя или
уполномоченного лица (приказ, довереlIность, положеtlие), заверенное
печатью организации, в KoTopoI\, должны быть 1,казаны:
- юрилический (факгический) алрес орmнизации;
- административяый округ, В котором заl)егистирована оргаtlизаlIия;
- фамилия, имJI, отчеgI,во (rrолrrостl,ю) rIредставителей сторtll l,
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подписавших коллективный логовор;
- контактные телефоны представитеJlей сторон коллективноl,о
договора;

- вид экономической деятельности (по основному виду

деятелы!ост1.1

ОКВЭ.Щ);
- форма собственности;
- числеr{ность работников орrаIlизацtrи;

- численность членов первичной профсоюзной организачии (при
наJIичии двух и более первrrчrrых профсоlозных организаций укщывается

численность чJIеIIов каждой из них);
- I{аименоваIlие вышестоящего профсоlозrlого органа (при наличlли
первичной профсоюзной оргщrизации);
- сумма средств, использованньп< на обеспечение льгот и выплат
работъикам и членЕtм их семей, предусмотренных коJuIективным договором;
_ сведения о ýtкпIоченных в организации коллективных договорах
(впервые или повторно).
3.1.3. Выписка из протокола общего собраltия (коlrфереlrчии)
работников об избрании из числа работrtиков иного представителя

(представительного органа) и наделен1lи представителей работttиков
полномочшлми представJulть интересы рабоr,ников прц r]роведеllии
коллективных переговоров, заключении или изменении коллективноm
договора, осуществлениIл KoHTpoJи за его выполнением, а также при
реаJIизации права на )ластие в управлеtIии организацией, рассмотреlллtи
1iрудовых споров работпttков с работодателем (в сл)лЕulх, когда работники
данного работодателя не объединены в какие-либо первичные профсоюзные
организации илIл ни одна из имеющихся первичных профсоюзньгх
организачий не объедиrtяет болсе поло}tины работников лttнноlo
работолатtля).
З.2. ,Щокументы, указш{ные в пункте З. l настояlllего Разлела,
предоставIurются ва брлаlкном и электонвом носителе (в релактируемом
формате .doc, .docx, .rtf и скан копиlо в формате .pdf).
3,3 . В случае непадлежащего оформления документов .Щепарталtент
оставляет за собой право возврата докумеllтов для доработки.
3.4..I|ля увсдомительной регистрацни изменений и (или) догtолнений в
коллективный доювор, веобходиl,tо прсдставить в rЦ,епартамент следуtощис
докумеIrты:
3,4.1, Три экземлляра изменений и (или) дополневий в коллективный
договор.
3,4.2. Сопроводительное письмо за подписьк) работодате.ltя или
уполномоченного Jмца (приказ, доверенность, положение) организаuии, в
котором должны быть указаны:
- llaTa и регистрацllоlttrый ttoMep колrtективtrого доI,овора, измеl|ения }t
(или) дополнеЕия к которому предоgгавляются на увеломитеJlьпук)
репrстрацию;
, юри/lический (с|lакги ческий ) адрес организации ;
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подписааших коллективныЙ дОГОВОР;

- коЕтактные телефоны представителей сторон

коллективног()

договора;
- вил экономической деятельности (по основному виду деятслыtости

ОКВЭД);

- форма собственности;
- числеt{ность работников организации;

- чис]Iенность членов первичной профсоюзной организачии (при
нztличии двух и более первrгшrых профсоюзншх организаций указывается

числевность члепов каждой из них);
- I{аименоваI{ие вышестоящего профсоrозшого оргапа (при наличии
первичной профсоюзной организаuи и);
- сумма средств, использованньu< на обеспечение льгот и вып]tа1,
коJLпективным договором;
работникам и членам их семей, предусмотренньrх

.свсденияозаКпючснllьпворганизацииколлективныхдогоВорах

(впервые или повторно).

3.1.з. Выписка из протокола общего собраllия (конфереltчии)
представr,шелrl
работников об избрании из числа работttиков иного
(пр.дa"ч""r*оuо.О оргшrа) и наделении представителей работников
полномочиями предстаышть интересы работнrrков прЕ проведении
коJIлективных переговоров, закJIючении или изменении коJIлективного
догоВора'осУществлев!tиконтоJизаеговыполненисм'атак'(епри
организациеll, рассмотренпи
Реализаr.ч,rи права на rlастие в управпении

.liрудовых споров
работплtков с работодателем (в слr{аях, когда работники
дЬ"о.о работодателя не объединены в какие-либо первичные профсоюзные
организации ttлIt ни олна из имеющихсrl первичных профсоrозных
оргавизаuий не объедиtlяет более полоilины работников ланноrэ
работодатвля).

З.Z. .Ц,окументы, указанные в пункте 3,1 настояIцего Разлела,
предоставrrяются ва булrажном и электронном носителе (в редактируемом
форматс .doc, .docx, .rtf и cKaTt копию в формате .pdf).

3.3.Вслlваененадлежащег-ооформлениJIдокУмевтов,Щепартамент

оставляет за собой право возврата документов для доработки,
3.4. ,Щля уведомительной регвстрации измевений и (или) дополнений в
коллективIlый договор, rrеобходиlrо предсfirвить в .щепартамент следуrощис

докр!енты:

3.4.1, Три экземtrляра изменений и (или) дополнений в кол.lIек,гивный
договор,
3.4,2, Сопроводительное письмо за rrодписью работодателя или

организации,
упопномоченною лица (приказ, доверенностъ, положенис)
котором долх(ны бьпь указаны:

в

- да.tа и регистрациоttltый tloMep кол jlективltого J(оговора, l,tзмеtlеtllrя и

(или) дополнения к которому предоставляются на увеломитсJlьнук)
регистрациIо;

-

юриllический ((lакгический) +rpec организации

;
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зарегистирована орг8низацияi
- фами.пия, имя, отчество (полностью) представителеЙ cтopoll
коллектиВноюдоговоРаllIодписsВшихизмеttеНияи(или)дополнения;
- контактные телефоrrы представителей сторон коллекl,ивноl.с)
- аJtминвстративный округ, в котором

договора;
- вид экономической деятельности (rro основному виду деятельности

ОКВЭД;
(при
- численlIость членов первичной профсоtозltой организачиtt
наJtичии двух и более первичных профсоrозных орl,анизаций укдrываеl,ся
численItостъ чJlенов каждоЙ нз llHx);

(при ttа:tичии
нaимеllоваItие вышестоящего профсоюзного органа
первичной профсоюзпой организации),
'
3.4.з. В Ълу"ч" CMerIr,t ПРеДставителя од}tоЙ из сторон коллектиl}ного
подтверждвlощий полномочия
доrcвора необходшмо предýтавить докумсllт,
нового предст8витЕля.

-

3.Ъ. Р,окрtеttты, указ8нные в п, 3,4, настоящег0
(в

пDедоставляЮтtя-на бумаЖном и н8 электонном носителе
,pdf),
фЪр".". ,doc, .docx, ,гtf и скан копию в формате

3.6.

fuя

ра:lдела,

релвкгируемом

соглвшений однв из cтopolt
уведомительной регистрачии

соглашсния пр€дставJrяет:

З,6.1. Два (длл двустороннеrо) l|ли три (для

Tрехсr,ороннего)

экземпляра сошlашения и одна копия,
заверяlощше,
Подписи представитеJIей сторон соглашения и печати, их
подлинными,
на вссх экзсмплярsх (кроме копии) должны быть
пронумероваltы
ЛистЫ (страниuы) во всеХ экземпJtяраХ должны быть
сквозпой нумераuией.
однок) из
все экзеьдпляры должны бьtть прошитыi заверены подписыо
печатыо с ук8:lбнисм
представителей сmрон соглашевиJl и скреплеItы
количества прошнтых листов (странич),
письмо к соглаш€нию должно содер,(8ть

3.6.2, Сопроводитепьное

сведсния:

(фамилия, имя,
- о прсдстsDитеJlях сторн, подписавших соглашенис

отче{тво полностью, контактныс телофоны);
- о коJrичестве организвций (rrlили числен]lости работников), на
которые рsспростaliяется действие согл8шсн иt,
органа заключения о правовrrГл
3.6.3. ПостуПившие из упОлномоченного
(п. 2.9.).
экспертизе
'3,7..Щокументы,
нас,гоящего раздсла,
укщlанuые в п,3,6,1, - 3,6,2,
(в редакrируемом
прaооar"*"отся ва бумir.пом П в8 элекгронном носителе
,рdГ1,
в
фЪр""* .doc, .docx, ..if n,*u" коппю формате
гистрацию коллективных договоров,
3. 8,,I|,еп артаме нт осущестыtяет ре
номера и
соглашениЙ в }cyPHBJle учета с присвоением им регистациоЕного
укш!анием даты регистрации,

3.9.РешениеопродлениисрокаДействиякоJrлективногодоговорд'

срока принимается
соглашевия сверх установjIенвого первоначально

ts

периоll

6

его леЙствия по сог.llашенttlо cтopoll ш оформJtяется допоJlljсl{исм
в[lосимыс

к

в
и доI!олtlеrjия,
коллекгивному договорУ, согjlвшеttиlо. Измеllеllия
их действия иJlи llpl,!
коллектив}lые договоры и соглцшеlltlя в период
(его
проллениИ лействиЯ на новыЙ срок, напраt]ля|отсЯ работода,гелем же
в том
в
npaoa-"nraneM) на уведомитель}lую регистsrtиlо JJ,епартамеllт

поряJlке.
---''--

проверку

з.l0. В ttчение 30 кале}царных днеЙ.Ц,епартамент проволит
выявления условий,
коллективнЫх договороВ и соiташеrrий С целью
llo сравнсниlо с тудовым
ухудшаюlцих поJlожеtlие работников
акгами, СОllеРЖДЩИttrИ
законодатслЬством И иllымИ }lорма,гив}rыМи tlраЕовымИ
нормь! тудовог0 права.
'
выявления
ухулlrtаюtllих lloJloжelllte

з.il.

в случае

условий,

__

с лейс,гвуЮtuим законоДаl,сльс],вом, fl,eпapTaпlcttr
работникоВ по cPaBlteн}tlo
и ставит штамll с
оформлясt, н8 отлеJIыlом лисl,с свои з8мечаlIия
и отметкой (с замечаниями }la _листах),
реr"arрчu"о*ным номером
в п, 3,1l,, состав,tяет
3.12. Срк yarpo,,a"n, замечаний, указанпых
срока внссенllые
З0 калЙарных днеИ, Если по истсчении ук8зsнного

изменениявколлектиВныйдоmвор'соглашениеtlепредст8Вленьiн8

направляЕt, уведомление о
увсдомитсJIыrую регисlраuию,,Д,епартамснт иttспекцию
туда в горолс
выявJIенных нвруше"и"i в Госулврствепlrую
Москве.
отказа в
3.13. Наличие замеч8ний нс являgтся основанием для
уведомителыlой регистрации,

По n""*"a""n 30

каленларных двей,Щ,епартамент обязаtt
штампом,Щепартамента с
зафиксировать факт увеломи,гсльной регис,tрачии
номером и подписью ответственного лица на Kaж,lloM

3,14.

регистационным

экземпляре коллективного договора, соl-,лашеllия,
з.is, l\Ba (три) экземплярн зарегистрироtsанного коллекl,ивноI,tl
CTopottaM
договора, соглашения возвращаtотсяпоуполномоченным
прслъявлению докумеllта,
коллсктивtlого договорs, соглашеrlия
или по
и rlрин8длежltость к ланltой организаllии,
личность
удостоверяюtцего
доверенностн.
колпективного
3.16. один экземпляр в течение всек) срок8 действия
хранится в ,Д,епартаменте,
логовора (или копия - в случае соглашения)

