
РЕКОМЕНДАЦИИ ППО 
«О вопросах социально-экономического характера при рассмотрении на 

заседаниях профсоюзных комитетов» 
 
Необходимо рассматривать вопросы социально-экономического 

характера на профсоюзном комитете и соблюдать периодичность их 
проведения:  

- падение уровня номинальной (реальной) заработной платы работников 
по основным производственным группам и категориям, факты задержки 
заработной платы, снижение размера текущей премии, отмена надбавок и 
доплат, прекращение компенсационных и стимулирующих выплат                
(не реже 1 раза в квартал);   

- применение режимов неполной занятости, предоставление отпусков 
без сохранения заработной платы, оптимизация численности (рассматривать 
на внеочередных заседаниях профсоюзного комитета в случаях 
необоснованного применения таких режимов);    

- хищения имущества Компании (не реже 1 раза в полугодие и 
внеочередные заседания профкомов в случае фактов хищения имущества); 

- рассмотрение и утверждение сметы на проведение спортивных и 
культурно-массовых мероприятий (1 раз в год); 

- распределение путевок и утверждение реестра (по мере 
необходимости);  

- учет мотивированного мнения (не позднее 5 рабочих дней с момента 
поступления и регистрации пакета документов); 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ ППО 

«О порядке учета мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации при принятии работодателем локальных 

нормативных актов» 
 

Трудовой кодекс РФ закрепляет обязанность работодателя принимать 
отдельные решения с учетом мнения представительного органа работников. 
Так, ст. 8 ТК РФ предусматривает, что в случаях, предусмотренных ТК РФ, 
другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, коллективным договором, соглашениями, 
работодатель при принятии локальных нормативных актов, содержащих 
нормы трудового права, учитывает мнение представительного органа 
работников.  

В случае, когда от работодателя при принятии локального нормативного 
акта требуется соблюдение порядка учета мнения представительного органа 
работников, то такое требование должно быть неукоснительно исполнено.           
В противном случае локальный акт, принятый работодателем с нарушением 
этой процедуры, согласно ч. 4 ст. 8 ТК РФ, является недействительным.  

В части 3 ст. 8 ТК РФ также содержится норма, согласно которой 
коллективным договором, соглашениями может быть предусмотрено, что 
принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 



права, осуществляется по согласованию с представительным органом 
работников.  

В этом случае для того, чтобы локальный нормативный акт организации 
был признан легитимным, необходимо, чтобы первичная профсоюзная 
организация не просто высказала свое мотивированное мнение,                             
а согласилась, т.е. выразила письменное согласие с решением работодателя          
о необходимости, законности и целесообразности принятия данного 
локального акта в предложенной работодателем редакции. В противном 
случае такой локальный нормативный акт будет признан недействительным 
(ч. 4 ст. 8 ТК РФ).  

В соответствии со ст. 372 ТК РФ работодатель в предусмотренных 
законодательством случаях перед принятием решения направляет проект 
локального нормативного акта и обоснование по нему в выборный орган 
первичной профсоюзной организации, представляющий интересы всех или 
большинства работников данного работодателя.  

Необходимо отметить, что первичные профсоюзные организации, 
созданные в аппарате дирекции (филиале), не правомочны выражать 
мотивированное мнение при предоставлении работодателем локального 
нормативного акта, распространяющегося на структурные 
подразделения дирекции (филиала).  

Так же необходимо знать, что в случае утверждения начальником 
дирекции (филиала) локального нормативного акта для одного 
структурного подразделения - мотивированное мнение выражает ППО 
этого структурного подразделения, если действие документа будет 
распространяться на все структурные подразделения дирекции 
(филиала), тогда мотивированное мнение должна выражать ППО на 
СКжд. В ППО на СКжд действует Порядок получения и учета 
мотивированного мнения при издании хозорганами локальных 
нормативных актов (распоряжение №9 от 14 марта 2014 г. и 
распоряжение №41 от 4 сентября 2015 г., утвержденные председателем             
ППО на СКжд М.В. Пружина).  

Следует особо обратить внимание на два важных обстоятельства:              
во-первых, работодатель обязан представить разработанный проект 
локального нормативного акта, и, во-вторых, вместе с проектом 
необходимо направить обоснование, как необходимости его принятия, 
так и содержащихся в нем положений.  

Обращение работодателя должно быть зарегистрировано в профсоюзной 
организации как входящий документ с указанием даты поступления и 
присвоенного номера.  

Следующий этап процедуры учета мотивированного мнения выборного  
представительного органа работников - рассмотрение проекта локального 
нормативного акта на заседании профкома. Закон отводит на это пять 
рабочих дней, со дня получения запроса от работодателя.  

В этот период необходимо организовать изучение всех представленных  
документов, при необходимости получить консультации специалистов, 
организовать заседание, на котором будет утвержден документ, отражающий  



мотивированное мнение профкома. В мотивированном мнении могут быть 
выражены согласие на принятие локального акта либо несогласие с 
представленным проектом или изложены предложения по его 
совершенствованию.  

Выборный орган первичной профсоюзной организации не позднее                
5 рабочих дней со дня получения проекта указанного локального 
нормативного акта направляет работодателю мотивированное мнение по 
проекту в письменной форме.  

При принятии локального нормативного акта могут возникнуть три 
варианта. При положительном мнении профкома, который поддерживает 
принятие локального акта, он утверждается приказом (распоряжением) 
руководителя, с указанием, с какого времени этот акт начинает действовать. 
При этом необходимо помнить, что если локальным нормативным правовым 
актом изменяются условия труда работников (режим работы, системы 
оплаты труда и премирования, льготы, гарантии и т.д.), то вводить их можно 
не ранее чем через два месяца, поскольку с ними нужно будет ознакомить 
работников (ст. 74 ТК РФ).  

При наличии отрицательного мнения или замечаний по 
совершенствованию проекта со стороны профкома работодатель 
(представитель работодателя) либо может согласиться с мнением 
профсоюзного органа, либо обязан в течение 3 дней после получения 
указанного мнения провести дополнительные консультации с профкомом в 
целях достижения взаимоприемлемого решения.  

Как следует из приведенной нормы, Трудовой кодекс РФ обязывает 
профсоюзный орган обосновать свою позицию, дать развернутое заключение 
по представленному локальному нормативному акту.  

Это означает, что профсоюзный орган должен письменно выразить как 
свое мнение, так и его мотивировку.  

При обосновании своего мнения профсоюзному органу необходимо 
ссылаться на положения законодательства, коллективный договор, 
локальные нормативные акты, уже действующие в организации, положения 
трудовых договоров, заключенных с работниками, на положения 
Отраслевого и иных соглашений и др.  

Отсутствие мотивировки может быть расценено работодателем как 
уклонение профсоюзного органа от согласования позиций, и он вправе 
принять локальный акт в той редакции, которая предлагалась профсоюзному 
органу для получения мотивированного мнения.  

Дальнейшие действия профсоюзного органа по обжалованию или 
отмене безмотивно отклоненного решения должны быть признаны 
впоследствии неправомерными.  

Мотивированными должны быть и предложения по совершенствованию 
представленного проекта. Именно мотивация решения профсоюзного органа 
и станет предметом дополнительных переговоров и консультаций.  

При недостижении согласия в ходе трехдневных переговоров по проекту  
локального нормативного акта между профкомом и представителем 
работодателя составляется протокол разногласий, в котором отражаются 
позиции сторон. После подписания указанного протокола работодатель 



вправе принять локальный нормативный акт самостоятельно, а профсоюзный 
комитет имеет право обратиться в государственную инспекцию труда или 
суд. Одновременно выборный профсоюзный орган работников имеет право 
начать процедуру коллективного трудового спора в порядке, 
предусмотренном ТК РФ (гл. 61).  

Государственная инспекция труда при получении жалобы (заявления) 
выборного органа первичной профсоюзной организации обязана в течение 
месяца со дня получения жалобы (заявления) провести проверку и в случае  
выявления нарушения выдать работодателю предписание об отмене 
указанного локального нормативного акта, обязательное для исполнения.  

Важно! Работодатель вправе не учитывать мнение выборного органа 
первичной профсоюзной организации, если оно получено по истечении пяти 
рабочих дней со дня направления проекта документа.  

Мнение выборного органа первичной профсоюзной организации должно 
быть обоснованным. То есть, если профсоюз не согласен с решением 
работодателя, он должен письменно разъяснить, с чем конкретно он не 
согласен.  

 
РЕКОМЕНДАЦИИ ППО 

«О подведении итогов Коллективных договоров» 
 
В холдинге «РЖД» итоги выполнения коллективных договоров 

подводятся в соответствии с «Регламентом подведения итогов выполнения 
Коллективного договора ОАО «РЖД» на 2014-2016 годы, коллективных 
договоров дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД» и их филиалов, 
входящих в Общероссийское отраслевое объединение работодателей 
железнодорожного транспорта, и Отраслевого соглашения по организациям 
железнодорожного транспорта на 2014-2016 годы» (далее – Регламент).  

Подведение итогов выполнения коллективных договоров 
осуществляется по 4 уровням: 

К первому (локальному) уровню подведения итогов коллективных 
договоров относятся региональные дирекции функциональных филиалов 
ОАО «РЖД», структурные подразделения ОАО «РЖД», дочерние и 
зависимые общества ОАО «РЖД» и иные структурные подразделения, 
расположенные на полигоне Северо-Кавказской железной дороги. 
Периодичность проведения мероприятий по подведению итогов 
коллективных договоров - 1 раз в полгода: 

- за полугодие – с 10 июля по 5 августа (для дочерних и зависимых 
обществ ОАО «РЖД» и иных структурных подразделений – по 31 августа); 

- за год – с 25 января по 15 февраля (для дочерних и зависимых обществ 
ОАО «РЖД» и иных структурных подразделений – по 20 марта). 

Итоговыми документами первого уровня являются: 
- протокол совместного заседания выборного органа первичной 

профсоюзной организации РОСПРОФЖЕЛ и представителей работодателя 
или решение общего собрания (конференции) работников (предприятия - 
предоставляют в 3-х дневный срок в региональное отделение – структурное 
подразделение Дорпрофжел, а региональные дирекции в Дорпрофжел); 



- план мероприятий замечаний и предложений, высказанных на общем 
собрании (конференции) работников (предприятия - предоставляют в течение 
5-и рабочих дней в региональное отделение – структурное подразделение 
Дорпрофжел, а региональные дирекции в Дорпрофжел).  

Подведение итогов может проводиться в режиме аудио- или 
видеоконференции. 

Второй (региональный) уровень 
Итоги выполнения всех действующих на полигоне железной дороги 

Коллективных договоров подводят на форуме социальной ответственности и 
партнерства. Периодичность проведения мероприятий по подведению итогов 
коллективного договора ОАО «РЖД» - 1 раз в полгода: 

- за полугодие – с 15 июля по 20 августа; 
- за год – с 10 февраля по 20 марта.   
Итоговыми документами второго уровня при подведении итогов 

выполнения коллективных договоров на форуме социальной ответственности 
и партнерства являются: 

- резолюция; 
- обращение; 
- план мероприятий замечаний и предложений, высказанных на общем 

собрании (конференции) работников (предоставляется в течение 7-ми 
рабочих дней в ОАО «РЖД» и РОСПРОФЖЕЛ). 

Подведение итогов может проводиться в режиме аудио- или 
видеоконференции. 

Третий (филиальный) уровень для центральных дирекций. 
Четвертый (корпоративный) уровень для правления ОАО «РЖД».  
 
 

Отдел социально-экономической  
защиты Дорпрофжел на СКжд 

 
 


