
РОССИЙСКИЙ СОЮЗ  
ПРОМЫШЛЕННИКОВ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕГИСТР  
СОГЛАШЕНИЙ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ВЫПУСК 2

МОСКВА, 2014



Национальный регистр — банк данных соглашений по регулированию 
социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений, 
заключенных объединениями работодателей

Создание Регистра
Национальный регистр Соглашений создан РСПП 28 июня 2007 года

Содержание Регистра
  реестр Соглашений по регулированию социально-трудовых отно-

шений
  библиотека электронных версий региональных и отраслевых (меж-

отраслевых) Соглашений

Информация о Регистре
   Электронная библиотека Соглашений доступна на Интернет-сайте 

РСПП (www.rspp.ru, раздел: «Социальное партнерство»)
   Обновление информации на Интернет-сайте РСПП по Регистру про-

изводится ежеквартально

Участие в Регистре
Для внесения Соглашения в Регистр необходимо представителям сто-
рон социального партнерства направить в РСПП заключенные и заре-
гистрированные в установленном порядке Соглашения

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕГИСТР СОГЛАШЕНИЙ
по регулированию социально-трудовых отношений

По состоянию на 01 февраля 2014 года в Национальный Регистр вне-
сено 500 Соглашений: 
   210 отраслевых (межотраслевых) Соглашений, заключенных на фе-

деральном уровне социального партнерства
  275 региональных Соглашений, заключенных на уровне субъектов 

Российской Федерации
  15 межрегиональных Соглашений

Правовые основы Соглашений
  Правовые основы разработки, заключения, изменения, выполне-

ния и контроля за выполнением соглашений установлены Трудовым 
 кодексом Российской Федерации.

   Соглашение — правовой акт, регулирующий социально-трудовые 
отношения и устанавливающий общие принципы регулирования 
связанных с ними экономических отношений, заключаемый между 
полномочными представителями работников и работодателей, а так-
же органов государственной власти. Соглашение разрабатывается 
в ходе коллективных переговоров.

   Содержание соглашений определяется по договоренности между 
представителями сторон, которые свободны в выборе круга вопро-
сов для обсуждения и включения в соглашение. В соглашение могут 
включаться взаимные обязательства сторон по вопросам: оплаты 
труда, условий и охраны труда, развития социального партнерства, 
иным вопросам, определенным сторонами.

ИТОГИ 2013 ГОДА



Отраслевые (межотраслевые) соглашения устанавливают общие условия оплаты труда, 
гарантии, компенсации и льготы работникам отрасли (отраслей).

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТРАСЛЕВЫХ (МЕЖОТРАСЛЕВЫХ) СОГЛАШЕНИЙ 
ПО ОТРАСЛЕВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ НА 01.02.2014 г.

Действующих соглашений, всего В т.ч.  действуют по 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 2015 2016

Нефтегазовая 2 1 1 2 2 2 1 1

Энергетика 2 2 2 2 2 2 1 1

Металлургическая и горнодобывающая 3 3 3 3 4 4 1 1 2

Производство машин и оборудования 5 5 5 5 5 5 1 1 3

Химическая, нефтехимическая, парфюмерная 1 1 1 1 1 1 1

Деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, лесное хозяйство 3 3 3 3 3 3 2 1

Производство пищевых продуктов

Текстильное, швейное, обувное производство 1 1 1 1 1 1 1

Телекоммуникационная 1 1 1 1 1 1 1

Финансы и страхование

Жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание 2 2 2 2 2 2 2

Розничная торговля

Транспорт и дорожное хозяйство 8 8 8 9 8 9 3 2 4

Общественное питание, гостиничное хозяйство

Средства массовой информации 1 1 1 1 1 1 1

Строительство 3 3 3 2 3 2 2

Сельское, рыбное хозяйство 2 2 2 2 2 2 1 1

Образование, наука, культура 5 5 5 5 5 5 4 1

Здравоохранение и спорт 2 4 3 3 3 4 2 1 1

Органы государственной власти и управления 14 14 14 14 15 14 4 3 7

Прочие виды производства

Прочие виды услуг 4 2 5 6 6 3 3

ВСЕГО 59 58 60 62 64 61 29 11 21

Региональные соглашения устанавливают общие принципы регулирования социально-трудовых 
отношений и связанных с ними экономических отношений на уровне субъекта Российской Федерации.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ РФ 
НА 01.02.2014 г.

Федеральные округа РФ Количество 
регионов по 
округам РФ

Количество действующих Соглашений В том числе период 
 действия до

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 2015 2016

Центральный федеральный округ 18 18 18 17 18 18 14 6 2 6

Северо-западный федеральный округ 11 10 10 10 10 11 9 6 2 1

Южный федеральный округ 6 13 6 6 5 5 6 1 1 4

Северо-Кавказский федеральный округ 7 - 7 7 7 6 1 0 1 0

Приволжский федеральный округ 14 14 14 14 14 14 13 3 6 4

Уральский федеральный округ 6 6 6 6 6 6 5 1 1 3

Сибирский федеральный округ 12 12 12 12 12 12 8 1 4 3

Дальневосточный федеральный округ 9 8 8 8 8 8 3 3 0 0

ВСЕГО 83 81 81 80 80 80 59 21 17 21



№ п/п Название Соглашения Период действия 
соглашения

Регистрационный 
номер

01 Нефтегазовая
1 Отраслевое соглашение по организациям нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства 

объектов нефтегазового комплекса Российской Федерации 
2014-2016    00.3.01.16.479

2 Отраслевое тарифное соглашение по организациям нефтеперерабатывающей отрасли промышленности 
и системы нефтепродуктообеспечения Российской Федерации 

2012-2014    00.3.01.14.419 

02 Энергетика
1 Отраслевое соглашение по атомной энергетике, промышленности и науке 2012-2014            00.3.02.14.403 
2 Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике Российской Федерации 2013-2015      00.3.02.15.440 

03 Металлургическая и горнодобывающая
1 Отраслевое тарифное соглашение по горно-металлургическому комплексу Российской Федерации 2014-2016     00.3.03.16.490
2 Отраслевое тарифное соглашение по угольной промышленности Российской Федерации 2013-2016     00.3.03.16.449 
3 Общероссийское межотраслевое соглашение по организациям - производителям никеля и драгоценных 

металлов 
2011-2014    00.3.03.14.360 

4 Межрегиональное соглашение по алмазно-бриллиантовому комплексу Российской Федерации 2013-2015 00.3.03.15.450
04 Производство машин и оборудования
1 Отраслевое соглашение по организациям ракетно-космической промышленности Российской Федерации 2014-2016   00.3.04.16.494 
2 Отраслевое соглашение по машиностроительному комплексу Российской Федерации 2014-2016                00.3.04.16.491
3 Отраслевое соглашение по организациям судостроительной промышленности, морской техники и 

судоремонта Российской Федерации
2013-2015 00.3.04.15.484 

4 Федеральное отраслевое соглашение по авиационной промышленности Российской Федерации 2011-2013      00.3.04.13.336 
5 Федеральное отраслевое соглашение по радиоэлектронной промышленности 2012-2014     00.3.04.14.395  
6 Федеральное отраслевое соглашение по промышленности обычных вооружений, боеприпасов 

спецхимии Российской Федерации 
2014-2016     00.3.04.16.486 

05 Химическая, нефтехимическая, парфюмерная
1 Отраслевое тарифное соглашение по организациям химической, нефтехимической, биотехнологической 

и химико-фармацевтической промышленности Российской Федерации 
2012-2014     00.3.05.14.381 

06 Деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, лесное хозяйство
1 Отраслевое соглашение по  лесному хозяйству Российской Федерации 2013-2015     00.3.06.15.436 
2 Отраслевое соглашение по  лесопромышленному комплексу Российской Федерации 2012-2014    00.3.06.14.392 
3 Отраслевое соглашение по организациям лесопромышленного комплекса Российской Федерации 2012-2014        00.3.06.14.390 

07 Производство пищевых продуктов 

ОТРАСЛЕВЫЕ (МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ) СОГЛАШЕНИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.02.2014 г.

Межрегиональные соглашения устанавливают общие принципы регулирования соци-
ально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений на уровне двух 
и  более субъектов Российской Федерации.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
ОКРУГАМ РФ НА 01.02.2014 г.

Федеральные округа РФ Количество действующих Соглашений В том числе период 
 действия до

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 2015 2016

Центральный федеральный округ 1 1 1 1 1 1 1

Северо-западный федеральный округ 1 1 1 1 1

Южный федеральный округ 1 1 1 1 1

Северо-Кавказский федеральный округ

Приволжский федеральный округ 1 1 1 1 1 1 1

Уральский федеральный округ 1 1 1 1 1 1 1

Сибирский федеральный округ

Дальневосточный федеральный округ

ВСЕГО 5 5 5 5 5 3 1 1 1



№ п/п Название Соглашения Период действия 
соглашения

Регистрационный 
номер

08 Текстильное, швейное, обувное производство
1 Отраслевое соглашение по организациям текстильной, легкой и фарфоро-фаянсовой промышленности 

Российской Федерации 
2014 00.3.08.14.482

09 Телекоммуникационная
1 Федеральное отраслевое соглашение по организациям связи и информационных технологий Российской 

Федерации
2012-2014    00.3.09.14.389 

10 Финансы и страхование
…

11 Жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание
1 Отраслевое тарифное соглашение в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации 2014-2016    00.3.11.16.495 
2 Отраслевое тарифное соглашение по организациям и предприятиям сферы бытового обслуживания 

населения 
2014-2016 00.3.11.16.496 

12 Розничная торговля

13 Транспорт и дорожное хозяйство
1 Федеральное отраслевое соглашение по автомобильному и городскому наземному пассажирскому 

транспорту 
2014-2016    00.3.13.16.480

2 Отраслевое соглашение по финансируемым из федерального бюджета подведомственным 
Росморречфлоту учреждениям в сферах внутреннего водного транспорта Российской Федерации и 
образования Российской Федерации

2013-2016    00.3.13.16.460 

3 Отраслевое тарифное соглашение по межотраслевому промышленному железнодорожному транспорту 2013-2015    00.3.13.15.437  
4 Отраслевое соглашение по речному транспорту 2012-2014            00.3.13.14.405 
5 Федеральное отраслевое соглашение по дорожному хозяйству 2014-2016   00.3.13.16.481
6 Отраслевое соглашение по организациям железнодорожного транспорта 2014-2016    00.3.13.16.456 
7 Отраслевое тарифное соглашение по организациям наземного городского электрического транспорта 

Российской Федерации 
2012-2014    00.3.13.14.378 

8 Федеральное отраслевое соглашение по морскому транспорту   2012-2015 00.3.13.15.497
9 Отраслевое соглашение по подведомственным Росморречфлоту федеральным учреждениям и 

федеральным государственным унитарным предприятиям в сфере морского транспорта РФ
  2012-2014  00.3.13.14.401 

14  Общественное питание, гостиничное хозяйство

15 Средства массовой информации
1 Федеральное отраслевое соглашение по организациям печати, телерадиовещания и средств массовых 

коммуникаций 
2012-2014    00.3.15.14.387 

16 Строительство 
1 Федеральное отраслевое тарифное соглашение по строительству и промышленности строительных 

материалов Российской Федерации 
2014-2016   00.3.16.16.498 

2 Отраслевое соглашение по организациям Федерального агентства специального строительства 2014-2016    00.3.16.16.499 
17  Сельское, рыбное хозяйство
1 Отраслевое соглашение по агропромышленному комплексу Российской Федерации 2012-2014    00.3.17.14.388 
2 Отраслевое соглашение по организациям рыбного хозяйства 2013-2015    00.3.17.15.454 

18 Образование, наука, культура
1 Отраслевое соглашение по организациям Российской академии наук  2012-2014     00.3.18.14.380 
2 Отраслевое соглашение по организациям Российской академии медицинских наук 2012-2014     00.3.18.14.394 
3 Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении Министерства образования и науки 

Российской Федерации
2012-2014    00.3.18.14.404 

4 Отраслевое соглашение по учреждениям образования, подведомственным Федеральному агентству 
железнодорожного транспорта

2014-2016    00.3.18.16.500

5 Федеральное отраслевое соглашение  между  Министерством культуры Российской Федерации и 
Российским профсоюзом работников культуры 

 2012-2014   00.3.18.14.382 

19 Здравоохранение и спорт
1 Отраслевое соглашение по Федеральным государственным бюджетным и казенным учреждениям, 

находящимся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации
2013-2016     00.3.19.16.461 

2 Отраслевое соглашение по федеральным государственным унитарным протезно-ортопедическим 
предприятиям, находящимся в ведении Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации

2012-2014       00.3.19.14.385 

3 Отраслевое соглашение по организациям Министерства спорта, туризма и молодежной политике 
Российской Федерации

2012-2014     00.3.19.14.402 

4 Отраслевое соглашение по организациям и медицинским учреждениям, находящимся в ведении 
Федерального медико-биологического агентства

2013-2015 00.3.19.15.451 

20 Органы государственной власти и управления
1 Отраслевое соглашение между Профсоюзом работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания Российской Федерации и Федеральной таможенной службой 
2014-2016  00.3.20.16.483



№ п/п Название Соглашения Период действия 
соглашения

Регистрационный 
номер

2 Отраслевое соглашение между Общероссийским профессиональным союзом работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации и Судебным 
департаментом при Верховном Суде Российской Федерации

2014-2016    00.3.20.16.453

3 Отраслевое соглашение по организациям, учреждениям, подразделениям и органам внутренних дел 
Российской Федерации 

2012-2014     00.3.20.14.421 

4 Отраслевое соглашение между профсоюзом государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации и Генеральной прокуратурой Российской Федерации 

2011-2013    00.3.20.13.337 

5 Отраслевое соглашение по органам и организациям Федеральной службы государственной статистики 2012-2014    00.3.20.14.386 
6 Отраслевое соглашение по учреждениям, органам уголовно-исполнительной системы и предприятиям 

Федеральной службы исполнения наказаний
2014-2016    00.3.20.16.489

7 Отраслевое соглашение по организациям, подразделениям  Федеральной миграционной службы 2014-2016   00.3.20.16.488 
8 Отраслевое соглашение по центральному аппарату и территориальным органам Федеральной службы 

судебных приставов 
2012-2014     00.3.20.14.391 

9 Отраслевое соглашение по территориальным органам и подведомственным организациям Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

2014-2016  00.3.22.16.493 

10 Отраслевое соглашение между Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Профсоюзом работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации 

2013-2015    00.3.20.15.441 

11 Отраслевое соглашение по организациям Федерального архивного агентства 2014-2016    00.3.20.16.485 
12 Отраслевое соглашение по территориальным органам и организациям Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
2013-2015 00.3.20.15.438  

13 Отраслевое соглашение по Федеральной службе безопасности Российской Федерации 2014-2016  00.3.20.16.487
14 Отраслевое соглашение между профсоюзами гражданского персонала Вооруженных Сил России и 

Министерством обороны Российской Федерации 
2011-2013     00.3.20.13.350 

15 Отраслевое соглашение по органам и организациям Федеральной службы Российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотиков 

2012-2014    00.3.20.14.393 

16 Отраслевое соглашение по органам и учреждениям Федерального казначейства 2013-2015 00.3.20.15.452
21 Прочие виды производства

22  Прочие виды услуг
1 Отраслевое соглашение по учреждениям Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды
2012-2014           00.3.22.14.420 

2 Отраслевое тарифное соглашение по организациям недропользования Российской Федерации 2011-2013    00.3.22.13.359 
3 Тарифное соглашение между Профсоюзом работников предприятий с иностранными инвестициями 

Российской Федерации и Ассоциацией совместных предприятий, международных объединений и 
организаций 

2011-2013         00.3.22.13.301 

4 Отраслевое соглашение по организациям Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии 

2012-2014    00.3.22.14.384 

5 Отраслевое соглашение в оценочной деятельности Российской Федерации 2012-2014 00.3.22.14.383



АНАЛИЗ ОТРАСЛЕВЫХ СОГЛАШЕНИЙ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ  
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

Одно из важных мест в системе социального партнерства принадлежит отраслевым 
соглашениям. В них устанавливаются нормы оплаты и другие условия труда, а также соци-
альные гарантии и льготы для работников отрасли. По договоренности сторон, участвую-
щих в коллективных переговорах, соглашения могут быть двусторонние и трехсторонние. 
Отраслевое соглашение может заключаться на федеральном уровне и на уровне субъектов 
РФ. В настоящее время на федеральном уровне действует 61 отраслевое (межотраслевое) 
соглашение.

Содержание и структура соглашения определяются по договоренности между предста-
вителями сторон, которые свободны в выборе круга вопросов для обсуждения и включения 
в соглашение. Вместе с тем в ст. 45 ТК РФ предусмотрен примерный перечень вопросов, 
по которым в соглашение могут включаться взаимные обязательства сторон: оплата труда, 
условия и охрана труда, режим труда и отдыха; развитие социального партнерства. В струк-
туре соглашений большинства отраслей находят отражение названные выше положения.

Примерный перечень разделов, которые имеются во многих отраслевых соглашениях: 
общие положения; оплата труда; обеспечение занятости работников отрасли; рабочее вре-
мя и время отдыха; обеспечение безопасных условий и охраны труда; социальные гаран-
тии, льготы и компенсации; обеспечение прав членов профсоюза и гарантий деятельности 
профсоюзных органов; развитие социального партнерства; разрешение коллективных 
трудовых споров; порядок внесения в соглашение изменений и дополнений; контроль и от-
ветственность сторон за выполнение обязательств.

Раздел «Общие положения» отраслевого соглашения содержит информацию о сроках 
действия соглашения, его сторонах, о том, на кого соглашение распространяется и каков 
порядок внесения в него изменений и дополнений. В данном разделе обычно указывается 
цель заключения соглашения, а также основные принципы, которые лежат в его основе.

Нормы, включенные в отраслевое соглашение, обязательны для сторон, участвовавших 
в его заключении. Как правило, стороны обязуются в течение срока действия соглашения 
не прекращать в одностороннем порядке выполнение взятых на себя обязательств. К при-
меру, в Отраслевом тарифном соглашении по горно-металлургическому комплексу РФ со-
держится пункт, согласно которому «ни одна из сторон не вправе в течение срока действия 
Соглашения в одностороннем порядке прекратить исполнение принятых обязательств».

В то же время, по взаимной договоренности сторон, соглашение может быть досрочно 
аннулировано, изменено, дополнено. При этом в ряде соглашений содержится обязатель-
ство, в соответствии с которым в случае реорганизации договаривающихся сторон выпол-
нение обязательств возлагается на их правопреемников.

Отраслевое соглашение является основой для заключения коллективных договоров 
в организациях, что часто указывается в разделе «Общие положения» отраслевых согла-
шений.

В разделе «О рабочем времени и времени отдыха» стороны отраслевого согла-
шения оговаривают: допустимую продолжительность смены при суммированном учете 
рабочего времени; категории работников, для которых устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени; продолжительность дополнительных отпусков, 
предусмотренных действующим законодательством, и категории работников, которым эти 
отпуска полагаются; дополнительные отпуска сверх установленных законодательством, 
предоставляемые за счет средств организаций. Конкретная продолжительность таких 
отпусков может определяться в организациях на основе результатов аттестации рабочих 
мест с учетом фактического состояния условий труда на этих местах. Если в отраслевом 
соглашении только определена возможность установления таких отпусков, то их про-
должительность и источники финансирования закрепляются в коллективных договорах 
организаций отрасли.

Так, Отраслевым тарифным соглашением по организациям нефтяной, газовой отраслей 
промышленности и строительства объектов нефтегазового комплекса РФ предусмотрено 
предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска исходя из тарифной ставки на за-
крепленный в коллективных договорах организаций срок в следующих случаях: рождения 
ребенка, собственной свадьбы и свадьбы детей, смерти супругов или членов семьи.



В разделе «Оплата труда» обычно оговаривается минимальный размер тарифной 
ставки (оклада) рабочих, порядок расчета заработной платы с учетом надбавок и доплат, 
а также порядок индексации заработной платы работников организаций отрасли.

К примеру, в Отраслевом тарифном соглашении по организациям нефтеперерабатыва-
ющей отрасли промышленности и системы нефтепродуктообеспечения указано, что «при 
разработке форм и систем оплаты труда работодатель предусматривает удельный вес по-
стоянной части в структуре заработной платы работника в размере не менее 65 процентов. 
Рекомендовать работодателю довести удельный вес постоянной части к 2014 году до 70%».

Раздел об оплате труда обычно содержит информацию о порядке тарификации работ 
и присвоения квалификации рабочим, о методе расчета доплат работникам, занятым на тя-
желых и вредных работах, а также работающим в выходные и праздничные дни. Например, 
исходя из Отраслевого соглашения по организациям железнодорожного транспорта, кон-
кретный размер оплаты труда за работу в ночное время должен быть не ниже 40% часовой 
тарифной ставки работника.

Раздел «Обеспечение условий и охрана труда» обычно содержит обязательства 
сторон по содействию разработке, пересмотру, обновлению и утверждению норматив-
ных актов по охране труда, регламентирующих работу отрасли, обобщению предложений 
по разработке новой техники и технологии, организации поиска в стране и за рубежом 
новых типов оборудования, машин, механизмов, технологических процессов, обеспечива-
ющих безопасность работ и снижение воздействия вредных производственных факторов. 
За работодателями организаций закрепляются обязательства по созданию и укреплению 
службы охраны труда, комитетов и комиссий по охране труда; проведению периодиче-
ской аттестации и сертификации рабочих мест; разработке и реализации конкретных мер 
по созданию здоровых и безопасных условий труда.

В соответствии с Общероссийским межотраслевым соглашением по организациям – про-
изводителям никеля и драгоценных металлов работодатели обязуются: создавать и укреплять 
в организациях службы промышленной безопасности и охраны труда, организовывать про-
ведение поэтапной аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертифи-
кацией работ по охране труда; обеспечивать за счет средств организаций обязательные 
медицинские осмотры работников; обеспечивать выдачу работникам спецодежды, спецобуви 
и других средств индивидуальной защиты согласно установленным нормам; принимать меры 
по медико-санитарному обслуживанию работников и членов их семей, развитию ведомствен-
ных здравниц, медико-санитарных частей, здравпунктов, санаториев-профилакториев.

Серьезную проблему сегодня представляет производственный травматизм и профес-
сиональные заболевания. В отраслевых соглашениях обычно содержатся обязательства 
сторон по учету и анализу производственного травматизма, аварий, профзаболеваний, 
разработке и реализации мероприятий по их предупреждению, а также обязательства 
работодателей по возмещению вреда работникам в связи с их трудовым увечьями или 
профессиональными заболеваниями, связанными с исполнением ими трудовых обязанно-
стей. Так, Отраслевое тарифное соглашение по организациям нефтяной, газовой отраслей 
промышленности и строительства объектов нефтегазового комплекса РФ содержит раздел 
«Социальные гарантии. Льготы и компенсации. Социальное страхование», в котором 
указаны гарантированные минимальные суммы выплат потерпевшему работнику или чле-
нам семьи: при смертельном исходе – два годовых заработка работника; при установле-
нии I степени инвалидности – 75% от заработка работника за два года; при установлении 
II степени инвалидности – 50% от заработка работника за два года; при установлении III 
степени инвалидности – 30% от заработка работника за два года; при получении профес-
сионального заболевания – 30% от заработка работника за два года.

В ряде отраслевых соглашений могут содержаться обязательства по предоставлению 
социальных гарантий, не связанных с условиями труда. Так, в Отраслевом тарифном со-
глашении по автомобильному и городскому наземному пассажирскому транспорту содер-
жатся рекомендации по включению в коллективные договоры следующих мер, реализуе-
мых за счет собственных средств организаций: дополнительная материальная поддержка 
работников, вышедших на пенсию, а также высвобождаемых работников и их иждивенцев 
сверх установленного законодательством размера; частичная компенсация удорожания 
стоимости питания в рабочих столовых, а также стоимости проезда к месту работы; бес-
платное питание для отдельных категорий работников; возмещение молодым специали-
стам и социально слабо защищенным категориям работников расходов по найму жилья, 
квартплате; льготные ссуды молодым семьям на приобретение жилья; выплата работникам 



ежегодного пособия на оздоровление в период отпуска, а также выдача бесплатных путе-
вок в детские оздоровительные лагеря.

Ряд отраслевых соглашений может содержать раздел, посвященный социальным га-
рантиям работающим женщинам. Так, например, в Отраслевом соглашении по лесо-
промышленному комплексу РФ перечислены меры социальной поддержки, которые реко-
мендуется осуществлять работодателям отрасли в отношении женщин и семей с детьми, 
а именно: обеспечение возможности проведения необходимого медицинского обследова-
ния, лечения, получения медицинских консультаций; выплата ежегодного вознаграждения 
к Международному женскому дню 8 марта; компенсация беременным женщинам стоимости 
приобретенных лекарств и витаминных препаратов; единовременная выплата при рожде-
нии (усыновлении) ребенка.

При разработке отраслевых соглашений особое внимание уделяется молодым специ-
алистам и их вовлечению в производственный процесс. В ряде соглашений вопросы, ка-
сающиеся обеспечения молодежной занятости, выделены в отдельный раздел. Примером 
могут служить Отраслевое тарифное соглашение по горно-металлургическому комплексу, 
Межрегиональное отраслевое соглашение по алмазно-бриллиантовому комплексу РФ, 
Отраслевые соглашения по организациям ракетно-космической промышленности РФ 
и лесопромышленному комплексу РФ, содержащие в своей структуре раздел «Работа 
с молодежью».

Межрегиональное отраслевое соглашение по алмазно-бриллиантовому комплексу РФ 
содержит рекомендации работодателям в целях привлечения молодежи и повышения ка-
чества подготовки в учебных заведениях профессионального образования устанавливать 
именные стипендии лучшим учащимся и студентам, а также принимать на производствен-
ную практику учащихся и студентов с выплатой заработной платы.

Коллективными договорами организаций и иными внутренними нормативными доку-
ментами могут устанавливаться дополнительные льготы и гарантии, а также порядок их 
предоставления, в том числе: квотирование рабочих мест для лиц, окончивших учебные 
заведения, а также возвращающихся на работу в организации после прохождения военной 
службы по призыву; оказание материальной помощи молодым работникам, вернувшимся 
на работу в организацию после прохождения военной службы; предоставление целевых 
займов на обучение, а также направление на учебу в высшие учебные заведения за счет 
средств организации.

В раздел «О гарантиях деятельности профсоюзных органов и обеспечении прав 
членов профсоюза» обычно включаются обязательства работодателей о предоставле-
нии в бесплатное пользование необходимых помещений для работы самого органа и для 
проведения собраний работников, о передаче в бесплатное пользование профсоюзам 
баз отдыха, спортивных и оздоровительных центров для обеспечения отдыха и оздорови-
тельной работы с работниками и членами их семей. В отраслевом соглашении может быть 
определен минимальный размер отчислений профсоюзу на проведение социально-куль-
турной и иной работы в организации. Кроме того, может быть зафиксировано, что работо-
датель при наличии письменных заявлений работников, являющихся членами профсоюза, 
ежемесячно и бесплатно перечисляет на счет профсоюза членские профсоюзные взносы 
из заработной платы работников.

В разделе «Разрешение коллективных споров», как правило, содержится обязатель-
ство представителей работников на период действия отраслевого соглашения не выдвигать 
новых требований и не организовывать коллективные действия по вопросам, включенным 
в соглашение, при условии их выполнения. В случае возникновения споров по выполне-
нию обязательств они разрешаются согласно действующему законодательству о порядке 
разрешения коллективных трудовых споров, которое предусматривает использование со-
глашений для обеспечения дополнительных гарантий.

Поэтому в отраслевые соглашения могут включаться положения о компенсационных 
выплатах работникам, участвующим в забастовках, а также может быть оговорен более 
льготный, чем предусмотренный трудовым законодательством, порядок выплат работникам, 
не участвовавшим в забастовках.

Контроль за выполнением отраслевого соглашения на всех уровнях осуществляется 
сторонами и уполномоченными ими представителями, а также соответствующими органами 
по труду, что и предусмотрено ТК РФ. При этом стороны договариваются о периодичности 
проведения проверок, предоставлении необходимой информации, проведении совместных 
заседаний для рассмотрения хода выполнения отраслевых соглашений.



№ Субъекты Российской Федерации Период действия 
Соглашения

Регистрационный 
номер

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ   СОГЛАШЕНИЯ
1 Центральный федеральный округ 2014-2016 00.1.00.16.492
2 Северо-западный  федеральный округ 2011-2013 00.1.00.13.411
3 Южный федеральный округ 2011-2013 00.1.00.13.414
4 Северо-кавказский федеральный округ
5 Приволжский федеральный округ 2013-2015 00.1.00.15.445
6 Уральский федеральный округ 2013-2014 00.1.00.14.435
7 Сибирский федеральный округ
8 Дальневосточный федеральный округ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ   СОГЛАШЕНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

1 Белгородская область 2014-2016 31.2.00.16.457
2 Брянская область 2008-2013 32.2.00.10.146
3 Владимирская область 2012-2014 33.2.00.14.362
4 Воронежская область 2014-2016 36.2.00.16.458
5 Ивановская область 2012-2014 37.2.00.14.363
6 Калужская область 2014-2016 40.2.00.16.459
7 Костромская область 2014-2016 44.2.00.16.463
8 Курская область 2013-2015 46.2.00.15.455
9 Липецкая область 2012-2014 48.2.00.14.364
10 Московская область 2012-2014 50.2.00.14.365
11 Орловская область 2011-2013 57.2.00.13.328
12 Рязанская область 2012-2014 62.2.00.14.366
13 Смоленская область 2011-2013 67.2.00.13.314
14 Тамбовская область 2011-2013 68.2.00.13.343
15 Тверская область 2014-2016 69.2.00.16.464
16 Тульская область 2013-2014 71.2.00.14.423
17 Ярославская область 2011-2016 76.2.00.13.293
18 город Москва 2013-2015 77.2.00.15.424

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
1 Республика Карелия 2013-2015 10.2.00.15.446
2 Республика Коми 2012-2014 11.2.00.14.368
3 Архангельская область 2012-2014 29.2.00.14.369
4 Вологодская область 2014 35.2.00.14.465
5 Калининградская область 2011-2013 39.2.00.13.324
6 Ленинградская область 2013-2015 47.2.00.15.425
7 Мурманская область 2012-2014 51.2.00.14.371
8 Новгородская область 2012-2014 53.2.00.14.372
9 Псковская область 2012-2014 60.2.00.14.398
10 город Санкт-Петербург 2014-2016 78.2.00.16.466
11 Ненецкий автономный округ

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
1 Республика Адыгея 2014-2016 01.2.00.16.469
2 Республика Калмыкия 2012-2014 08.2.00.14.426
3 Краснодарский край 2014-2016 23.2.00.16.477
4 Астраханская область 2014-2016 30.2.00.16.470
5 Волгоградская область 2013-2015 34.2.00.15.478
6 Ростовская область 2014-2016 61.2.00.16.448

РЕГИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ  
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.02.2014 г.



№ Субъекты Российской Федерации Период действия 
Соглашения

Регистрационный 
номер

СЕВЕРО-КАВКАЗКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
1 Республика Дагестан 2011-2013 05.2.00.13.346
2 Республика Ингушетия  2009-2012     06.2.00.12.256     
3 Кабардино-Балкарская Республика 2011-2013 07.2.00.13.342
4 Карачаево-Черкесская Республика 2011-2013 09.2.00.13.358
5 Чеченская Республика 2011-2013 20.2.00.13.347
6 Республика Северная Осетия - Алания 2011-2013 15.2.00.13.357
7 Ставропольский край 2013-2015 26.2.00.15.442

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
1 Республика Башкортостан 2014-2016 02.2.00.16.471
2 Республика Марий Эл 2013-2015 12.2.00.15.427
3 Республика Мордовия 2013-2015 13.2.00.15.428
4 Республика Татарстан 2013-2015 16.2.00.15.429
5 Удмуртская Республика 2013-2015        18.2.00.15.443 
6 Чувашская Республика 2014-2016 21.2.00.16.472
7 Кировская область 2011-2016 43.2.00.13.348
8 Нижегородская область 2012-2014 52.2.00.14.374
9 Оренбургская область 2011-2013 56.2.00.13.326
10 Пензенская область 2012-2014 58.2.00.14.375
11 Пермский край 2014-2016 59.2.00.16.474
12 Самарская область 2012-2014 63.2.00.14.397
13 Саратовская область 2013-2015 64.2.00.15.430
14 Ульяновская область 2013-2015 73.2.00.15.431

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
1 Курганская область 2014-2016 45.2.00.16.473
2 Свердловская область 2013-2014 66.2.00.14.422
3 Тюменская область 2014-2016 72.2.00.16.475
4 Челябинская область 2014-2016 74.2.00.16.468
5 Ханты-Мансийский автономный округ 2011-2013 86.2.00.13.376
6 Ямало-Ненецкий автономный округ 2013-2015 89.2.00.15.432

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
1 Республика Алтай 2011-2013 04.2.00.13.321
2 Алтайский край 2014-2016 22.2.00.16.476
3 Республика Бурятия 2011-2013 03.2.00.13.322
4 Республика Тыва 2012-2013 17.2.00.13.399
5 Республика Хакасия  2013-2015         19.2.00.15.434
6 Красноярский край 2013-2015 24.2.00.15.444
7 Иркутская область 2012-2014 38.2.00.14.380
8 Кемеровская область 2013-2015 42.2.00.15.433
9 Новосибирская область 2014-2016 54.2.00.16.462
10 Омская область 2013-2015 55.2.00.15.439
11 Томская область 2014-2016 70.2.00.16.467
12 Забайкальский край 2011--2013 75.2.00.13.320

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
1 Республика Саха (Якутия) 2011-2013 14.2.00.13.356
2 Приморский край 2011-2013 25.2.00.13.329
3 Хабаровский край 2011-2013 27.2.00.13.300
4 Амурская область 2011-2013 28.2.00.13.349
5 Камчатский край 2011-2013 41.2.00.13.323
6 Магаданская область 2011-2014 49.2.00.14.379
7 Сахалинская область 2012-2014 65.2.00.14.377
8 Еврейская автономная область 2012-2014 79.2.00.14.400
9 Чукотский автономный округ



Россия, 109240, г. Москва,
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