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Пояснительная записка 
 

Территориальным организациям «Всероссийского профессионального 

союза работников оценочных, аудиторских, экспертных и консалтинговых 

организаций» предлагается выйти с инициативой в адрес исполнительных органов 

власти с предложением о создании структур по регулированию коллективных 

трудовых споров (далее - КТС) и разработать документы, регламентирующих 

выполнение государственной услуги по урегулированию коллективных трудовых 

споров.  

Представленные методические рекомендации были разработаны в рамках 

проекта содействие защите коллективных трудовых прав путем развития 

региональных систем урегулирования коллективных трудовых споров. При 

реализации проекта использовались средства государственной поддержки, 

выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента 

Российской Федерации от 14 апреля  2008 года № 192-рп. Большую работу в 

рамках проекта осуществило учреждение «Трудовой арбитражный суд для 

разрешения коллективных трудовых споров» 
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При создании системы КТС в регионе надо учитывать положительный опыт 

других стран. Специализированные структуры, занимающиеся разрешением 

трудовых споров, представлены во всех европейских странах: в Великобритании, 

Германии, Франции, Италии, Норвегии есть специальные суды.  В этих странах  

большое внимание уделяется посредническим процессам – методам 

урегулирования спора в досудебном порядке. 

Ранее содействие урегулированию коллективных трудовых споров было 

возложено на соответствующую Службу, входящую в состав Минтруда,  а затем в 

состав Федеральной службы по труду и занятости. 

В соответствии с изменениями, внесенными в Трудовой Кодекс Российской 

Федерации (далее – ТК РФ)  вступившими в силу с октября 2006 года, 

федеральный и региональный уровни разграничили полномочия по 

урегулированию коллективных трудовых споров (далее - КТС). 

В соответствии со ст. 407 ТК РФ федеральный уровень осуществляет 

урегулирование споров в организациях, финансируемых из федерального 

бюджета, а также в тех организациях, в которых в соответствии с 

законодательством забастовка не может быть проведена. Реализация этих 

функций и урегулирование коллективных трудовых споров на федеральном 

уровне возложена на  Роструд и его территориальные органы. 

На региональном уровне ответственность за содействие урегулированию 

коллективных трудовых споров зачастую отсутствует. 

Территориальным органам профсоюза необходимо учитывать, что 

соответствующие изменения внесены в Федеральный закон № 184-ФЗ от 

6.10.1999г. «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» (изменения в п.п. 44 п.2 статьи 26.3., внесенные 

Федеральным законом N 258-ФЗ от 29.12.2006), предусматривают на 

региональном уровне возможность выделения средств из бюджета на реализацию 

государственной функции содействия урегулированию коллективных трудовых 

споров и проведение примирительных процедур. 
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Однако, пока на региональном уровне внесение изменений в Трудовой и 

Бюджетный кодексы не повлекло за собой создание структур, аналогичных 

федеральным, нацеленным на урегулирование КТС. 

Все упирается в отсутствие на региональном уровне организационных 

структур, которые готовы взять на себя организацию создания системы КТС в 

субъекте Российской Федерации и на муниципальном уровне. 

В регионах проходит работа по формированию списков посредников и 

трудовых арбитров. Но остается нерешенными большое число организационных и 

финансовых вопросов, хотя финансовые средства в бюджетах заложены. 

Возникает много вопросов:  

Подбор посредников и трудовых арбитров: какими качествами они должны 

обладать,  какой должен быть багаж знаний и опыта; 

Кто формировал списки кандидатов в трудовые арбитры, принимали ли 

участие социальные партнеры в обсуждении этих списков, кто утвердил эти 

списки и т.д.; 

Каким набором знаний должны обладать люди, берущиеся выполнять 

функции посредников в КТС; 

Совпадают ли  права посредника и трудового арбитра; 

Каковы организационные условия привлечения трудовых арбитров к 

урегулированию КТС; 

Финансовое сопровождение привлечения посредников и трудовых арбитров 

к урегулированию коллективных трудовых споров: 

оплата труда (компенсация потерь) трудовых арбитров, привлекаемых для 

выполнения функций посредника или трудового арбитра в трудовом арбитраже; 

командировочные расходы трудового арбитра (если КТС происходит не в 

городе проживания трудового арбитра); 

оборудование временного места для работы трудового арбитра; 

содержание деятельности некоторого аппарата (в зависимости от варианта 

структуры); 

Требования к обучению трудовых арбитров; 

 3



Как показывают материалы проведенного 18.04.2008 года Круглого стола 

(организаторы – Роструд и Некоммерческое учреждение «Трудовой арбитражный 

суд для разрешения коллективных трудовых споров»), регионы не разрабатывают 

документы, регламентирующих выполнение государственной услуги по 

урегулированию КТС. 

В предлагаемых методических рекомендациях представлены пакете 

проектов документов: 

Нормативно-правовой акт «О трудовых арбитрах»  дополняет Трудовой 

кодекс в части  определения понятия трудового арбитра и его роли на различных 

стадиях примирительных процедур,  приводит полномочия и обязанности 

трудового арбитра, регламентирует порядок формирования списков трудовых 

арбитров в регионе. 

Проект документа под названием «Регламент предоставления 

государственной услуги по содействию в урегулировании коллективных 

трудовых споров по поводу заключения, изменения и выполнения соглашений, 

заключаемых на региональном уровне социального партнерства, и коллективных 

трудовых споров в организациях» также в дополнение к Трудовому кодексу РФ 

предусматривает описание реализации государственной функции по содействию 

урегулированию коллективных трудовых споров: участие органа власти в 

оказании содействия, приводится регламентация организационного и  

финансового сопровождения процедур содействия урегулированию 

коллективного трудового спора на различных стадиях, как на этапе работы 

примирительной комиссии, так и с привлечением трудовых арбитров в качестве 

посредников или уже на стадии создания трудового арбитража. 

В прилагаемых проектах документов  предусматриваются варианты 

организационного обеспечения данных процедур. Проекты предусматривают 

возможность участия на различных этапах регионального органа исполнительной 

власти, специально созданной структуры, участие региональной трехсторонней 

комиссии или других  представительных органов. Предлагаемые проекты 

документов включают варианты решений, дают регионам возможность исходя из 

собственных предпочтений и возможностей разработать регламентацию 
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организационного и финансового сопровождения выполнения государственной 

функции содействия урегулированию коллективных трудовых споров. 
 
Приложение №1   
Р Е Г Л А М Е Н Т 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ ПО СОДЕЙСТВИЮ В УРЕГУЛИРОВАНИИ КОЛЛЕКТИВНЫХ ТРУДОВЫХ 
СПОРОВ ПО ПОВОДУ ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЙ, ЗАКЛЮЧАЕМЫХ 
НА РЕГИОНАЛЬНОМ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ УРОВНЯХ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА, А ТАКЖЕ 
КОЛЛЕКТИВНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 
Приложение №2 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АКТ 
«О ТРУДОВЫХ АРБИТРАХ» 
РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 
 
Приложение №3 
АДРЕСА, КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ГРАФИКИ РАБОТЫ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ ПУНКТОВ ПО 
ВОПРОСАМ НАРУШЕНИЙ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
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Приложение №1  
 

К МЕТОДИЧЕСКИМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ 
№ 220 от 11.08.2010 года 

ПО РАЗВИТИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ  
СИСТЕМ УРЕГУЛИРОВАНИЯ 

КОЛЛЕКТИВНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРОВ 
 

ПРОЕКТ 
 

РЕГЛАМЕНТ УТВЕРЖДЕН 
Варианты: 

Постановлением/Распоряжением Губернатора, 
Постановлением Правительства  

субъекта Федерации 
Решением региональной Трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений 

могут быть другие варианты 
 
  
 

от «___» ___________ 20___ г. № ______ 
 
  
 

Р Е Г Л А М Е Н Т 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ ПО СОДЕЙСТВИЮ В 

УРЕГУЛИРОВАНИИ КОЛЛЕКТИВНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРОВ ПО ПОВОДУ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЙ, 

ЗАКЛЮЧАЕМЫХ НА РЕГИОНАЛЬНОМ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ УРОВНЯХ 
СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА, А ТАКЖЕ КОЛЛЕКТИВНЫХ ТРУДОВЫХ 

СПОРОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 
  
Прообразом данного регламента послужил Административный регламент предоставления 

Федеральной службой по труду и занятости государственной услуги по содействию в урегулировании 
коллективных трудовых споров …., 

 
разработанный в 2008 году Федеральной службой по труду и занятости, утвержденным 

приказом  Минздравсоцразвития  15.05.2008 № 230 н 
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I. Общие положения 
 
1. Регламент предоставления государственной услуги по содействию в 

урегулировании коллективных трудовых споров по поводу заключения, 

изменения и выполнения соглашений, заключаемых на региональном и 

территориальном уровнях социального партнерства, а также коллективных 

трудовых споров в организациях, зарегистрированных в субъекте Федерации, за 

исключением организаций, финансируемых из федерального бюджета, а также за 

исключением коллективных трудовых споров, возникающих в случаях, когда в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в целях разрешения 

коллективного трудового спора забастовка не может быть проведена[1].  В 

соответствии с Трудовым Кодексом РФ спорящие стороны могут самостоятельно 

без обращения в государственный орган провести все этапы примирительных 

процедур. Данный регламент разработан в целях обеспечения качества 

предоставления и доступности государственной услуги, создания комфортных 

условий для получателей государственной услуги в случае их обращения за 

содействием в урегулировании коллективного трудового спора и определяет 

сроки и последовательность действий (процедур). 

 

2. Государственная услуга по содействию в урегулировании коллективных 

трудовых споров в случаях, описанных в п.1. в соответствии с  407 ТК РФ 

предоставляется соответствующим подразделением исполнительного органа 

субъекта Федерации и по его поручению (далее м.б. название специально 

созданной структуры, организации). 

 

3. Полномочия по предоставлению государственной услуги 

осуществляются в соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации; 

Трудовым кодексом Российской Федерации; 

Федеральным законом № 184-ФЗ от 6.10.1999г. «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» (с учетом  изменений 
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в п.п. 44 п.2 статьи 26.3., внесенные Федеральным законом N 258-ФЗ от 

29.12.2006). 

 

(К примеру: Закон города Москвы «О социальном партнерстве» № 44 от 

22.10.1997г (в ред. Законов г. Москвы от 19.02.2001 N 72, от 16.01.2002 N 3, от 

19.05.2004 N 30. Если есть свой региональный нормативно-правовой акт)  

 

Решениями трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений (соответственно, региональная комиссия) 

 

4. Трудовые арбитры по обращению спорящих сторон привлекаются к 

примирительным процедурам на этапе посредника или для участия во временно 

созданном трудовом арбитраже. Требования к трудовым арбитрам, составление 

списка трудовых арбитров, их права и обязанности при выполнении ими функций 

по урегулированию коллективных трудовых споров закреплены в правовом акте 

субъекта Федерации о трудовых арбитрах. 

 

5. Результатом предоставления государственной услуги является 

а) урегулирование коллективного трудового спора; 

б) содействие в урегулировании коллективных трудовых споров: 

предоставление спорящим сторонам по их запросу утвержденного списка 

подготовленных трудовых арбитров, 

содействие трудовым арбитрам в выполнении их функций по 

урегулированию коллективного трудового спора, 

содействие проведению примирительных процедур; 

в) консультирование социальных партнеров по процедурам урегулирования 

коллективного трудового спора. 

6. Услуга предоставляется сторонам, добровольно решившим получить 

содействие в урегулировании коллективного трудового спора. Получателями 

государственной услуги могут быть: 
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региональные профсоюзы (их объединения) и региональные объединения 

работодателей – при возникновении коллективных трудовых споров по поводу 

заключения, изменения и выполнения соглашений, заключаемых на региональном 

уровне социального партнерства; 

работники (их представители) и работодатели (их представители) – при 

возникновении коллективных трудовых споров в организациях, 

зарегистрированных в субъекте Федерации, за исключением организаций, 

финансируемых из федерального бюджета; 

региональные органы государственной власти и местного самоуправления. 

 

7. В соответствии с законодательством Российской Федерации стороны 

коллективного трудового спора должны наделять своих представителей 

полномочиями по рассмотрению и разрешению коллективных трудовых споров. 

  

II. Требования к порядку предоставления государственной услуги 

Порядок информирования о правилах предоставления государственной 

услуги 

2.1. Информация о государственной услуге предоставляется получателям 

услуги с использованием средств электронного информирования, посредством 

размещения на официальных сайтах Органов власти субъекта Федерации, в 

средствах массовой информации, иных средств рекламы, издания 

информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.), органов региональной 

системы социального партнерства. 

 

2.2. Сведения о местах нахождения, номерах телефонов для справок, адресе 

электронной почты организации, осуществляющей предоставлении 

государственной услуги, содержатся в Приложении № 1 к настоящему 

регламенту. 

 

2.3. Адрес официальных сайтов в сети Интернет (приведены на примере 

Москвы): 
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Комитета общественных связей города Москвы  www.kosmoskva.ru 

Учреждения «Трудовой арбитражный суд для разрешения коллективных 

трудовых споров» www.trudsud.ru  

 

2.4. График (режим) работы организации, предоставляющей 

государственную услугу: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих 

праздничных дней, с 9.00 до 18.00 (по пятницам до 16.45). 

 

2.5. Информация о правилах предоставления государственной услуги 

сообщается при личном или письменном обращении получателей 

государственной услуги, включая обращение по электронной почте, по номерам 

телефонов для справок, размещается на официальных сайтах органов, 

участвующих в предоставлении государственной услуги, в сети Интернет, в 

средствах массовой информации и раздаточных информационных материалах 

(например, брошюрах, буклетах и т.п.). 

 

2.6. Информация о правилах предоставления государственной услуги, 

перечисленная в п.2.1., предоставляется для получателя услуги бесплатно. 

 

2.7.  Письменные обращения получателей государственной услуги о 

правилах предоставления государственной услуги, включая обращения, 

поступившие по электронной почте, рассматриваются с учетом времени 

подготовки ответа в срок, не превышающий 2-х дней с момента регистрации 

обращения. 

 

2.8.  Информация о правилах предоставления государственной услуги при 

личном обращении получателя государственной услуги предоставляется в момент 

обращения. 

 

2.9. Работники (варианты: органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, участвующего в урегулировании коллективных трудовых 
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споров или другой структуры, ответственной за урегулирование КТС) 

информируют получателей государственной услуги о требованиях по заполнению 

реквизитов бланка заявления-анкеты о предоставлении государственной услуги 

по содействию в урегулировании коллективного трудового спора (Приложение № 

2 к настоящему Регламенту)[2]. 

 

2.10. На сайте структуры, ответственной за урегулирование КТС, в сети 

Интернет должна содержаться следующая информация: 

месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов для 

справок, адрес электронной почты; 

правила предоставления государственной услуги; 

перечень получателей государственной услуги; 

бланк заявления-анкеты о предоставлении государственной услуги и 

образец его заполнения; 

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 

государственной услуги; 

краткое изложение процедуры предоставления государственной услуги в 

текстовом виде или в виде блок-схемы; 

порядок рассмотрения обращений; 

порядок обжалования решения, действий или бездействия органов и 

организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, их 

должностных лиц и работников; 

ответы на типовые вопросы. 

Сроки предоставления государственной услуги 

2.11. Государственная услуга при личном обращении получателя 

предоставляется с момента обращения. 

 

2.12. Максимально допустимые сроки предоставления государственной 

услуги определяются настоящим регламентом и сроками, установленными для 

примирительных процедур в  Трудовом кодексе РФ. 
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2.13. Иные сроки предоставления государственной услуги могут быть 

установлены по согласованию сторон коллективного трудового спора. 

 

2.14. Рассмотрение документов, необходимых для получения 

государственной услуги, и принятие решения о предоставлении или об отказе в 

предоставлении государственной услуги не должно превышать 1 часа. 

Перечень оснований для отказа или приостановления предоставления 

государственной услуги 

 

2.15. В предоставлении государственной услуги может быть отказано по 

одному из следующих оснований: 

 

2.16. Предмет разногласий сторон коллективного трудового спора не 

относится к заключению, изменению и выполнению соглашений, заключаемых на 

региональном или территориальном уровне социального партнерства или к 

заключению, выполнению коллективного договора в организации; 

 

2.17. Организация, в которой возник коллективный трудовой спор, не 

относится к организациям, которым оказывается данная услуга (см. исключения 

п.1., ст.413 ТК РФ); 

 

2.18. Предоставление государственной услуги может быть приостановлено 

по одному из следующих оснований: 

получателем государственной услуги не представлены документы, 

необходимые для получения государственной услуги; 

представленные получателем государственной услуги документы не 

соответствуют предусмотренным пунктом 2.25 настоящего Регламента 

требованиям к оформлению документов, необходимых для получения 

государственной услуги; 
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Существо коллективного трудового спора, указанное в заявлении-анкете о 

предоставлении государственной услуги, не соответствует содержанию 

представленных документов, необходимых для получения государственной 

услуги. 

Информация о документах, необходимых для получения государственной 

услуги с привлечением посредника или для создания трудового арбитража 

 

2.21. Для получения государственной услуги необходимо представление 

следующих документов: 

Заявление-анкета о предоставлении государственной услуги (Прил. №2); 

Документы, содержащие сведения о: 

наименование организации, место расположения, телефон для справок, 

почтовый адрес, адрес электронной почты; 

наделении полномочиями представителей сторон (с указанием фамилий) 

коллективного трудового спора на рассмотрение и разрешение коллективного 

трудового спора; 

утверждении на собрании (конференции) работниками (их 

представителями), профессиональными союзами и их объединениями требований 

и направлении этих требований соответствующим сторонам социального 

партнерства; 

результатах рассмотрения представителями работодателя (объединений 

работодателей) направленных им требований работников (их представителей), 

профессиональных союзов (их объединений); 

характере, существе, причинах и предмете неурегулированных разногласий 

между сторонами коллективного трудового спора; 

дне начала коллективного трудового спора; 

этапе рассмотрения коллективного трудового спора в соответствии с 

порядком разрешения коллективного трудового спора; 

иной информации, характеризующей коллективный трудовой спор. 
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2.24. Заявление-анкета о предоставлении государственной услуги 

заполняется получателем государственной услуги разборчиво, в машинописном 

виде или от руки, на русском языке. При заполнении не допускается 

использование сокращений слов и аббревиатур. На Заявлении-анкете о 

предоставлении государственной услуги ставится личная подпись получателя 

государственной услуги и дата обращения. 

 

2.25. Документы, содержащие сведения, перечисленные в пункте 2.21 

настоящего Регламента, должны быть четкими для прочтения, могут быть 

оформлены в машинописном виде или от руки, на русском языке с указанием дат 

и номеров документов, и с соответствующими подписями уполномоченных 

представителей стороны коллективного трудового спора, обращающейся за 

получением государственной услуги. 

Требования к предоставлению услуги по содействию урегулирования 

коллективного трудового спора 

 

2.27. Все аспекты коллективного трудового спора считаются 

конфиденциальными, если иное не обусловлено совместным решением сторон. 

2.28. Услуги по содействию урегулирования коллективного трудового спора  

предоставляются за счет средств регионального бюджета.. Получатели 

государственной услуги имеют право на неоднократное обращение за 

государственной услугой. 

 

2.29. Государственная услуга предоставляется при урегулировании 

коллективных трудовых споров: 

по поводу заключения, изменения и выполнения соглашений, заключаемых 

на региональном или муниципальном уровне социального партнерства; 

по поводу установления и изменения условий труда (включая заработную 

плату), заключения, изменения и выполнения коллективных договоров, 

соглашений, а также в связи с отказом работодателя учесть мнение выборного 
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представительного органа работников при принятии локальных нормативных 

актов (ст. 398 Трудового кодекса РФ). 

 

2.30. Документы, необходимые для получения государственной услуги, 

представляются получателем государственной услуги при личном (очном) 

обращении. 

 

2.31. Работники структуры, ответственной за урегулирование КТС, при 

предоставлении государственной услуги: 

обеспечивают сохранение информации, составляющую государственную, 

коммерческую и иную, охраняемую законом тайну, полученную в процессе  

рассмотрения спора, 

руководствуются положениями настоящего Регламента. 

Требования к организации учета получателей государственной услуги 

 

2.32. Учет фактов обращения за получением государственной услуги 

осуществляется работниками структуры, ответственной за урегулирование КТС, в 

Журнале учета (в бумажном или электронном виде) 

 

2.33. В Журнал учета заносятся сведения о: 

порядковом номере записи; 

дате обращения получателя государственной услуги или регистрации 

почтового отправления получателя государственной услуги; 

фамилии, имени, отчестве представителя стороны коллективного трудового 

спора, уполномоченного на рассмотрение и разрешение коллективного трудового 

спора; 

наименовании организации (объединения работодателей), в которой имеет 

место коллективный трудовой спор (если обратившийся называет организацию); 

содержании требований, выдвинутых работниками и/или представительным 

органом работников организации, профессиональными союзами и их 

объединениями; 
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иной информации, характеризующей коллективный трудовой спор; 

предложениях по урегулированию коллективного трудового спора; 

ФИО работника органа, участвующего в предоставлении государственной 

услуги. 

III. Процедуры урегулирования коллективного трудового спора 

 

Описание последовательности действий при предоставлении 

государственной услуги 

 

3.1. Юридическим фактом для начала предоставления государственной 

услуги является  обращение спорящих сторон, зафиксированное в  заявлении-

анкете. 

3.2. Работник структуры, ответственной за урегулирование КТС: 

 консультирует о порядке предоставления услуги по содействию в 

урегулировании коллективного трудового спора 

 проверяет наличие документов, установленных настоящим Регламентом. 

на основании представленных документов принимает решение о 

предоставлении, приостановке или отказе в предоставлении государственной 

услуги в соответствии с основаниями, установленными настоящим Регламентом. 

3.3. В связи с отсутствием документов, установленных настоящим 

Регламентом, или в связи с несоответствием конфликта требованиям 

коллективного трудового спора, в связи с оформлением документов, 

несоответствующим требованиям, работник организации, ответственной за 

содействие урегулирования коллективного трудового спора: 

оформляет решение приостановлении или об отказе в предоставлении 

государственной услуги в письменной форме (Приложение № 3 к настоящему 

Регламенту) и выдает его получателю государственной услуги, информирует о 

правилах предоставления государственной услуги; 

консультирует спорящие стороны о примирительных процедурах при 

коллективном трудовом споре,  о порядке оформления документов. 
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3.4. В случае несогласия получателя государственной услуги с принятым 

решением он вправе обжаловать действия работника структуры, ответственной за 

урегулирование КТС, в порядке, определенном в разделе V настоящего 

Регламента. 

 

3.5. В случае принятия решения об оказании государственной услуги 

работник структуры, ответственной за урегулирование КТС: 

сопоставляет соответствие сторон коллективного трудового спора, 

определяет наличие документального подтверждения полномочий представителей 

сторон социального партнерства на рассмотрение и разрешение коллективного 

трудового спора; 

вступает в контакт (личный контакт, по телефону, по электронной почте 

или путем выезда на место рассмотрения коллективного трудового спора) с 

получателем государственной услуги и уточняет причины возникновения 

коллективного трудового спора, причины и основания разногласий между 

сторонами коллективного трудового спора; 

уточняет соблюдение последовательности действий при рассмотрении и 

разрешении коллективного трудового спора, установленной законодательством 

Российской Федерации 

разъясняет получателю государственной услуги какие виды содействия 

урегулированию коллективного трудового спора соответствуют этапам 

рассмотрения коллективного трудового спора в соответствии с порядком его 

разрешения; 

уточняет у спорящих сторон необходимый вид содействия урегулированию 

коллективного трудового спора; 

разъясняет представителям сторон коллективного трудового спора, что ни 

одна из сторон коллективного трудового спора не имеет права уклоняться от 

участия в примирительных процедурах; 

разъясняет представителям сторон коллективного трудового спора, что 

примирительные процедуры проводятся в установленные законодательством 
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Российской Федерации сроки, которые при необходимости могут быть продлены 

по согласованию сторон коллективного трудового спора. 

 

3.6. Работник структуры, ответственной за урегулирование КТС, фиксирует 

в Журнале учета факт и дату обращения, содержание указанных разъяснений. 

Последовательность действий на этапе рассмотрения коллективного 

трудового спора примирительной комиссией 

 

3.7. Работник структуры, ответственной за урегулирование КТС, на этапе 

рассмотрения коллективного трудового спора примирительной комиссией, в 

случае обращения одной или двух спорящих сторон, осуществляет 

последовательность следующих действий: 

оказывает методическую помощь сторонам коллективного трудового спора; 

разъясняет порядок и сроки создания примирительной комиссии, ее состав 

и полномочия, правила оформления решений, принятых примирительной 

комиссией, порядок и сроки исполнения решений примирительной комиссии; 

 

фиксирует в Журнале учета переданные сторонам предложения по 

урегулированию коллективного трудового спора, результат и дату рассмотрения 

коллективного трудового спора примирительной комиссией. 

Последовательность действий на этапе рассмотрения коллективного 

трудового спора с участием посредника 

 

3.8. Юридическим фактом начала предоставления услуги является 

обращение спорящих сторон об оказании содействия в урегулировании 

коллективного трудового спора с участием посредника, зафиксированное в 

заявлении-анкете 

 

3.9. Работник структуры, ответственной за урегулирование КТС, на этапе 

рассмотрения коллективного трудового спора с участием посредника 

осуществляет следующие действия: 
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оказывает методическую помощь сторонам коллективного трудового спора; 

предоставляет сведения о кандидатурах посредников на основании списка 

трудовых арбитров; 

уточняет у представителей сторон коллективного трудового спора какая из 

предложенных кандидатур посредников одобрена сторонами коллективного 

трудового спора (возможно избрание более, чем одного посредника по решению 

сторон); содействует оформлению сторонами протокола о выборе посредника. 

организует в установленном порядке организационное и финансовое 

сопровождение   участия избранного посредника (избранных посредников) в 

примирительной процедуре; 

фиксирует факт одобрения кандидатуры посредника сторонами 

коллективного трудового спора в Журнале учета; 

содействует работе посредника и подготовке предложений по 

урегулированию коллективного трудового спора; 

 

3.11. Работник структуры, ответственной за урегулирование КТС: 

подготавливает и направляет работодателю избранного трудового арбитра 

вызов для участия трудового арбитра в примирительных процедурах (ст.8 

правового акта о «Трудовых арбитрах, посредниках»); 

подготавливает и направляет трудовому арбитру документ об его избрании 

спорящими сторонами  в качестве посредника в организацию, в которой не 

урегулирован коллективный трудовой спор; 

содействует осуществлению процедуры знакомства трудового арбитра, 

согласившегося выполнить роль посредника, с представителями спорящих сторон 

и дает сторонам предложение о выработке регламента примирительных процедур 

на этапе работы посредника, включая  работу посредника. 

 

3.12. Посредник в процессе выполнения примирительных процедур:  

знакомится с предоставленными документами,  

изучает позиции сторон и проводит консультации на раздельных встречах 

со спорящими сторонами,  
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проводит совместные переговоры с участием представителей спорящих 

сторон, 

содействует  выработке решения, устраивающего обе стороны. 

 

3.13. На этапе примирительных процедур с участием посредника решение 

принимается сторонами, о чем составляется протокол, который подписывается 

сторонами и посредником. 

 

3.14. Участие посредника в процедуре урегулирования коллективного 

трудового спора заканчивается одним из следующих способов: 

подписанием сторонами спора и посредником согласованного решения по 

всем вопросам спора; 

подписанием сторонами спора и посредником протокола разногласий, в 

котором оформлено решение о создании трудового арбитража. 

3.15. Работник структуры, ответственной за урегулирование КТС, 

разъясняет представителям сторон коллективного трудового спора, что: 

в случае разрешения коллективного трудового спора соглашение, 

достигнутое сторонами коллективного трудового спора, оформляется в 

письменной форме и имеет для сторон коллективного трудового спора 

обязательную силу; 

при недостижении согласия по кандидатуре посредника стороны 

коллективного трудового спора либо подписывают соглашение о признании 

посредника,  назначенного структурой, ответственной за урегулирование КТС, и 

регламента его работы, либо приступают к переговорам о создании трудового 

арбитража; 

 

3.16. По завершению примирительных процедур с участием посредника 

посредник представляет в направившую его структуру отчет от выполненной 

работе с приложением протокола, подписанного сторонами и посредником. 

Работник структуры, ответственной за урегулирование КТС, фиксирует результат 

завершения этапа рассмотрения коллективного трудового спора с участием 
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посредника в Журнале учета, с приложением полученного от посредника 

протокола соглашения об урегулировании спора или прокола о разногласиях, 

отчета посредника о выполненной работе. 

Последовательность действий на этапе рассмотрения коллективного 

трудового спора в трудовом арбитраже 

 

3.17. Юридическим фактом начала предоставления государственной услуги 

является обращение спорящих сторон с просьбой об урегулировании 

коллективного трудового спора в трудом арбитраже. 

 

3.18.  Работник структуры, ответственной за урегулирование КТС, на этапе 

рассмотрения коллективного трудового спора в трудовом арбитраже: 

оказывает методическую помощь сторонам коллективного трудового спора; 

разъясняет применение норм законодательства Российской Федерации по 

вопросам урегулирования коллективных трудовых споров; 

разъясняет понятие трудового арбитража и его функции, условия и сроки 

создания трудового арбитража, процедуру принятия решения трудовым 

арбитражем, обязательность выполнения решений трудового арбитража, сроки 

принятия решений трудовым арбитражем; 

разъясняет представителям сторон коллективного трудового спора, что 

соглашение о трудовом арбитраже оформляется в письменной форме и имеет для 

сторон коллективного трудового спора обязательную силу. 

организует в установленном порядке организационное и финансовое 

сопровождение примирительной процедуры на этапе создания временного 

трудового арбитража, включая необходимость предоставления помещения для 

проведения заседаний трудового арбитража; 

 

3.19. Работник структуры, ответственной за урегулирование КТС,  

совместно со сторонами коллективного трудового спора в срок не позднее 

трех рабочих дней со дня обращения спорящих сторон содействует сторонам в 

создании временного трудового арбитража. Для создания арбитража сторонам 
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предлагается утвержденный список трудовых арбитров, из которого стороны 

выбирают по одному арбитру (оформляется протоколом), а двое выбранных 

арбитров выбирают третьего трудового арбитра (оформляется протоколом); 

участвует совместно со сторонами коллективного трудового спора в 

разработке регламента трудового арбитража. 

 

3.20.  Трудовые арбитры совместно с представителем структуры, 

ответственной за урегулирование КТС, и спорящими сторонами  подготавливают 

регламент работы трудового арбитража. 

 

3.21. О дне и времени первого заседания трудового арбитража спорящие 

стороны извещает работник структуры, ответственной за урегулирование КТС. 

3.22. Слушание дела происходит в закрытых арбитражных заседаниях с 

участием представителей сторон. С согласия сторон и разрешения Трудового 

арбитража на слушании могут присутствовать лица, не принимающие участие в 

арбитражном разбирательстве. 

 

3.23. Неявка на заседание Трудового арбитража сторон или их 

представителей, надлежащим образом извещенных о времени и месте 

арбитражного заседания, не является препятствием к рассмотрению спора и 

вынесению решения, кроме случая, если не явившаяся сторона или их 

представители заявили письменное ходатайство об отложении слушания дела и 

при этом Трудовой арбитраж признал причины неявки уважительной. 

 

3.24. Стороны должны аргументировано доказать те обстоятельства, на 

которые они ссылаются в обоснование своих требований или возражений. 

 

3.25. Трудовые арбитры до начала заседаний могут запросить у сторон 

документы, имеющие отношение к рассматриваемому коллективному трудовому 

спору. 
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3.26. Трудовой арбитраж по своему внутреннему убеждению оценивает 

представленные сторонами доказательства. Никакие доказательства не имеют 

заранее установленной силы. 

 

3.27. Трудовой арбитраж прекращает разбирательство в случаях: 

достижения сторонами соглашения об урегулировании спора; 

отказ заявителя от ранее заявленных требований. 

 

3.28. В случае если в ходе арбитражного разбирательства сторонами 

достигнуто соглашение об урегулировании спора, Трудовой арбитраж 

одновременно с вынесением определения о прекращении разбирательства 

утверждает соглашение об урегулировании спора, если только это соглашение не 

противоречит закону и не нарушает права и охраняемые законом интересы других 

лиц. 

 

3.29. Решение выносится Трудовым арбитражем на закрытом совещании 

трудовых арбитров большинством голосов. Арбитр, не согласный с принятым 

решением, вправе изложить письменно свое особое мнение, которое хранится в 

делах структуры, ответственной за урегулирование КТС. 

 

3.30. Решение Трудового арбитража излагается в письменной форме в 3-х 

экземплярах и подписывается всеми арбитрами. 

 

3.31. Решение Трудового арбитража должно содержать: 

Наименование коллективного трудового спора (по названию организации, в 

которой произошел спор); 

сведения о составе арбитров; 

место и дату вынесения решения; 

наименование сторон и их представителей; 

предмет спора, содержание требований заявителя и возражений ответчика; 
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обстоятельства дела, установленные Трудовым арбитражем, а также 

доказательства, на основании которых основаны выводы Трудового арбитража; 

правовые нормы, на которых основано решение; 

экономическую мотивировку принятого решения 

резолюцию; 

рекомендации Трудового арбитража (при необходимости); 

порядок и сроки исполнения решения Трудового арбитража; 

подписи арбитров. 

3.32. В день вынесения Трудовым арбитражем решения сторонам 

направляется по одному экземпляру решения, подписанному арбитрами. 

Работник структуры, ответственной за урегулирование КТС, осуществляет 

передачу решения сторонам коллективного трудового спора. 

 

3.33. Работник структуры, ответственной за урегулирование КТС, 

осуществляет информирование руководителей органов государственной власти, 

органов местного самоуправления о возможных социальных последствиях 

коллективного трудового спора. 

 

3.36. Работник структуры, ответственной за урегулирование КТС, 

фиксирует результат завершения этапа рассмотрения коллективного трудового 

спора в трудовом арбитраже в Журнале учета и прикладывает решение трудового 

арбитража. 

Организационное и финансовое сопровождение привлечения трудовых 

арбитров к примирительным процедурам 

 

3.37. Трудовой арбитр (посредник) – лицо, включенное в утвержденный 

список трудовых арбитров, прошедшее обучение по специальной программе 

трудовых арбитров для содействия разрешению коллективных трудовых споров и 

выразившее согласие на привлечение к примирительным процедурам в случае 

избрания спорящими сторонами коллективного трудового спора. 
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3.38. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

участвующий в урегулировании коллективных трудовых споров, и социальные 

партнеры, представленные в региональной трехсторонней комиссии,  каждые год 

(варианты: 2-3 года) принимают решение о численном составе списка и 

формируют список кандидатов в трудовые арбитры (посредники). 

 

3.39. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

участвующий в урегулировании коллективных трудовых споров при подготовке 

списка трудовых арбитров оформляет договор с трудовым арбитром и с 

работодателем трудового арбитра о возможности и условиях привлечения 

трудового арбитра к участию в примирительных процедурах или в специальных 

учебных мероприятиях. 

 

3.40. Положение (устав) об органе исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, участвующего в урегулировании коллективных трудовых 

споров или  другой структуры, ответственной за урегулирование КТС, должен 

предусматривать возможность заключения трудового договора с трудовым 

арбитром на выполнение функций содействия урегулированию коллективного 

трудового спора и, в случае необходимости, направления его в командировку.   

 

3.41. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

ответственный за содействие в урегулировании коллективных трудовых споров, 

должен предусматривать процедурные механизмы и финансовые ресурсы на:   

компенсацию среднего заработка трудовому арбитру (посреднику) на 

период его участия в примирительных процедурах; 

компенсацию командировочных расходов трудовым арбитрам 

(посредникам). 

 

3.42. Список трудовых арбитров утверждается (варианты: 

Постановлением/Распоряжением Губернатора, Постановлением Правительства 
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субъекта Федерации, Решением региональной Трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений) 

 

3.43. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

участвующий в урегулировании коллективных трудовых споров, проводит 

обучение трудовых арбитров. 

 

3.44. Работник структуры, ответственной за урегулирование КТС:  

по запросу спорящих сторон предъявляет утвержденный список трудовых 

арбитров для выбора посредника (посредников) или трудовых арбитров при 

формировании трудового арбитража; 

на основании протокола о выборе посредника или трудовых арбитров 

подготавливает письменный запрос выбранному трудовому арбитру и его 

работодателю о привлечении данного трудового арбитра к участию в 

примирительных процедурах; 

подготавливает письменное распоряжение о направлении трудового 

арбитра (посредника) для участия в примирительной процедуре по запросу 

спорящих сторон; 

оформляет при необходимости командировочное задание трудового 

арбитра; 

по завершению трудовым арбитром  (посредником) примирительных 

процедур принимает у трудового арбитра (посредника) отчетные документы о 

выполненной работе, протоколы консультаций, переговоров, согласованных 

решений или протокол разногласий; 

принимает у трудового арбитра (посредника) отчетные финансовые 

(проездные) документы; 

оформляет ведомость компенсационных выплат и подает ее на подпись  

руководству; 

вносит соответствующие записи в Журнал учета КТС. 
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3.45. Трудовые арбитры, приглашенные к участию в трудовом арбитраже в 

течение суток согласуют возможность своего участия в урегулировании 

коллективного трудового спора или, при форс-мажорных обстоятельствах, 

извещает представителей структуры, ответственной за урегулирование КТС,  о 

невозможности своего участия в примирительных процедурах. 

 

3.46. Трудовой арбитр (посредник) имеет право по согласованию 

(оформленному письменно) со спорящими сторонами и структуры, ответственной 

за урегулирование КТС,  назначать дополнительную экспертизу, приглашать 

специалистов, которые могут оказать консультационное и экспертное содействие 

в оценке ситуации рассматриваемого коллективного трудового спора и 

перспектив его разрешения. Расходы по проведению экспертизы или 

привлечению экспертов осуществляются по согласованию со спорящими 

сторонами и структурой, ответственной за урегулирование КТС. 

Последовательность действий в случае если примирительные процедуры не 

привели к разрешению коллективного трудового спора и в иных случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации 

 

3.47. Юридическим фактом для начала предоставления государственной 

услуги является обращение получателя государственной услуги в случае, если 

работодатель или представители работодателей уклоняются от участия в 

примирительных процедурах, не выполняют соглашение, достигнутое в ходе 

разрешения коллективного трудового спора, или не исполняют решение 

трудового арбитража. 

 

3.48. Работник структуры, ответственной за урегулирование КТС, 

информирует получателей государственной услуги об ответственности сторон: 

за уклонение от участия в примирительных процедурах, 

за невыполнение соглашения, достигнутого в результате примирительной 

процедуры, 

за неисполнение либо отказ от исполнения решения трудового арбитража. 
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3.49. Работник структуры, ответственной за урегулирование КТС: 

осуществляет подготовку предложений по урегулированию коллективного 

трудового спора (в том  числе обращения в надзорные органы) и выдает 

(направляет) их сторонам коллективного трудового спора, информирует орган 

власти субъекта Российской Федерации и органы местного самоуправления о 

возможных последствиях неурегулированного коллективного трудового спора, 

 

фиксирует факт консультации и выдачу (направление) предложений по 

урегулированию коллективного трудового спора в Журнале учета. 

  

IV. Контроль за предоставлением государственной услуги 

 

 4.1. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, 

определенных процедурами по предоставлению государственной услуги, 

принятием решений работниками органов, участвующих в предоставлении 

государственной услуги, и исполнением настоящего Регламента осуществляется 

органом, уполномоченным решением Региональной трехсторонней комиссией по 

регулированию социально-трудовых отношений. 

  

V. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной услуги 

 

 5.1. Получатели государственной услуги имеют право на обжалование 

действий или бездействия работников и должностных лиц органов, участвующих 

в предоставлении государственной услуги, путем обращения в орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или в суд в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

5.3.  Получатели государственной услуги могут обратиться с жалобой лично 

или направить письменное обращение, жалобу (претензию). 
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5.4. Обращения рассматриваются уполномоченными должностными лицами  

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в течение 30 дней 

со дня регистрации письменного обращения жалобы (претензии). 

 

5.5.  Обращение, жалоба (претензия) получателя государственной услуги в 

письменной форме должны содержать следующую информацию: 

фамилия, имя, отчество получателя государственной услуги, почтовый 

адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации 

обращения, жалобы (претензии); 

должность, фамилия, имя и отчество работника (при наличии сведений), 

действия (бездействие) и решения которого обжалуется; 

существо обжалуемого действия (бездействия). 

личную подпись и дату. 

 

5.6. Дополнительно в обращении, жалобе (претензии) могут указываться 

причины несогласия с обжалуемым действием (бездействием), обстоятельства, на 

основании которых получатель государственной услуги считает, что нарушены 

его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации, а 

также иные сведения, которые получатель государственной услуги считает 

необходимым сообщить. 

 

5.7. К обращению, жалобе (претензии) могут быть приложены копии 

документов, подтверждающих изложенные обстоятельства. В таком случае 

получателем государственной услуги приводится перечень прилагаемых 

документов. 

 

5.8. Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения 

обращения, жалобы (претензии), отсутствуют или не приложены, получатель 

государственной услуги в трехдневный срок уведомляется (письменно, с 

использованием средств телефонной или факсимильной связи, либо по 
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электронной почте) о том, что рассмотрение обращения, жалобы (претензии) и 

принятие решения будут осуществляться без учета доводов, в подтверждение 

которых документы не представлены. 

 

5.9. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, 

направляется получателю государственной услуги. 

 

5.10. Обращение, жалоба (претензия) получателя государственной услуги не 

рассматривается в следующих случаях: 

отсутствия сведений об обжалуемом действии (бездействии) и решении (в 

чем выразилось, кем принято), о фамилии получателя государственной услуги, 

почтовом адресе, по которому должен быть направлен ответ; 

отсутствия подписи получателя государственной услуги; 

если предметом обращения, жалобы (претензии) является решение, 

принятое в судебном порядке; 

содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу работнику структуры, ответственной за урегулирование 

КТС, а также членов его семьи; 

текст письменного обращения не поддается прочтению; 

содержится вопрос, на который получателю государственной услуги 

многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые 

доводы и обстоятельства. 

 

5.11. Письменный ответ с указанием причин отказа в рассмотрении 

обращения, жалобы (претензии) направляется получателю государственной 

услуги не позднее 30 дней с момента ее регистрации. 

 

5.12. Для рассмотрения претензий получателей государственной услуги 

орган власти может создать Комиссию. 
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VI. Приложения 

 

Приложение 1. Адреса и номера телефонов органов, оказывающих 

содействие в урегулировании коллективных трудовых споров 

Приложение 2. Бланк заявления-анкеты о предоставлении государственной 

услуги по содействию в урегулировании коллективного трудового спора 

Приложение 3. Бланк решения о приостановке или об отказе в 

предоставлении государственной услуги 

 

[1] Далее - Регламент 

 

[2] Далее – заявление-анкета о предоставлении государственной услуги 
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Приложение №2  

 
К МЕТОДИЧЕСКИМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ 

№ 220 от 11.08.2010 года 
ПО РАЗВИТИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ  

СИСТЕМ УРЕГУЛИРОВАНИЯ 
КОЛЛЕКТИВНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРОВ 

 
 
 

ПРОЕКТ 
 

 «___»__________ 20_ года N ______ 
 
 

С У Б Ъ Е К Т   Ф Е Д Е Р А Ц И И 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АКТ 

«О ТРУДОВЫХ АРБИТРАХ» 
РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 
Варианты: 

Принят 
Постановлением/Распоряжением Губернатора 

Постановлением/Распоряжением  
Правительства Субъекта Федерации 

 
«____» ________________ 

 
 Утвержден решением / Одобрен 

 
Трехсторонней комиссией  

по регулированию  
социально-трудовых отношений 

 «____» ________________ 
 
  
 

Статья 1. Общие положения 
 
 Содействие урегулированию коллективных трудовых споров является 

государственной функцией, которая предоставляется на федеральном или 

региональном уровне в зависимости от особенностей финансирования и 

монопольного положения предприятия. 

Трудовой арбитр – лицо, включенное в утвержденный список трудовых 

арбитров, прошедшее обучение по специальной программе трудовых арбитров 
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для содействия разрешению коллективных трудовых споров и выразившее 

согласие на привлечение к примирительным процедурам в случае их избрания 

спорящими сторонами коллективного трудового спора. 

Трудовой арбитр на различных этапах примирительных процедур по 

разрешению коллективных трудовых споров может выполнять роль посредника 

или роль трудового арбитра. 

На трудовых арбитров (посредников) в период выполнения 

государственной функции по урегулированию коллективного трудового спора 

распространяются гарантии, указанные в Трудовом кодексе Российской 

Федерации, в региональном трехстороннем соглашении. 

 

Статья 2. Полномочия трудового арбитра (посредника) 

 

1. Полномочия трудового арбитра (посредника) определяются настоящим 

Положением и подтверждаются документом, выдаваемым органом 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, участвующим в 

урегулировании коллективных трудовых споров (вариант: структурой, 

ответственной за урегулирование КТС, общественным объединением). 

2. Трудовой арбитр, выступающий в роли посредника, при содействии 

разрешения коллективного трудового спора или в роли арбитра в трудовом 

арбитраже независим, подчиняется только закону. 

3. Вмешательство в деятельность трудового арбитра (посредника) при 

выполнении им государственной функции содействия разрешению коллективного 

трудового спора, в том числе от участников коллективного трудового спора, не 

допускается. 

4. Трудовой арбитр (посредник) имеет право запрашивать у сторон 

коллективного трудового спора документы,  необходимые для выяснения 

обстоятельств коллективного трудового спора. 

5. Трудовой арбитр (посредник) имеет право по согласованию со 

спорящими сторонами и структурой, ответственной за содействие 

урегулирования КТС, назначать дополнительную экспертизу, приглашать 
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специалистов, которые могут оказать консультационное и экспертное содействие 

в оценке ситуации рассматриваемого коллективного трудового спора и 

перспектив его разрешения. 

6. Трудовой арбитр (посредник) имеет право направлять государственным 

органам, работодателям и представительным органам работников обобщенную 

информацию об обстоятельствах возникновения коллективных трудовых споров, 

о нарушениях законодательства, выявленных при рассмотрении споров, с 

рекомендациями об их устранении, информировать, в случае необходимости, 

соответствующие органы исполнительной власти, органы местного 

самоуправления, региональную трехстороннюю комиссию по регулированию 

социально-трудовых отношений о возможных социальных последствиях 

коллективного трудового спора. 

 

Статья 3. Основные обязанности и права трудового арбитра 

(посредника) 

 

Трудовой арбитр (посредник) обязан: 

1. в случае избрания спорящими сторонами в качестве посредника или 

трудового арбитра согласовать со своим работодателем возможность исполнить 

эти обязанности (если нет обстоятельств непреодолимой силы) и давать согласие 

выполнять эти функции; 

2. пройти обучение по специальной программе и участвовать в учебных 

мероприятиях, организуемых специально для трудовых арбитров в целях 

повышения квалификации; 

3. знакомиться с изменениями в трудовом законодательстве, с информацией 

о социально-экономической ситуации в регионе; 

4. при разрешении спора руководствоваться законодательством Российской 

Федерации и настоящим Положением, быть объективным при разрешении 

споров, соблюдать нормы деловой этики; 

5. не разглашать информацию, составляющую государственную, 

коммерческую и иную, охраняемую законом тайну, полученную в процессе  
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рассмотрения спора, считать все аспекты спора конфиденциальными, если иное 

не будет обусловлено совместным решением сторон; 

6. изучать условия и причины возникновению коллективных трудовых 

споров; 

7. учитывать интересы, мнения и предложения сторон спора, реальные 

возможности материального, производственного и финансового обеспечения 

принятых на себя сторонами обязательств; 

8. содействовать достижению взаимопонимания и примирению сторон; 

9. предоставлять сторонам спора равные возможности для защиты своих 

прав и интересов. 

10. запрашивать и изучать документы, выяснять позиции сторон, понять 

сходные и различающиеся позиции, стимулировать поиск компромиссного 

решения спорящими сторонами; 

11. на этапе примирительной процедуры с участием посредника проводить 

совместные и раздельные консультации со сторонами с целью выработки 

компромиссного решения,  вносить предложения спорящим сторонам по мирному 

разрешению коллективного трудового спора, устранению причин и условий, 

способствующих возникновению коллективного трудового спора; 

12. на этапе примирительной процедуры, предусматривающей создание 

трудового арбитража, участвовать в заседании трудового арбитража, выяснять на 

заседании трудового арбитража позиции сторон, сформировать собственное 

мнение о разрешении трудового спора, участвовать в подготовке решения 

временного трудового арбитража по предмету коллективного трудового спора; 

13. Трудовой арбитр имеет право на собственное мнение: если в процессе 

формирования решения трудового арбитража мнения трудовых арбитров 

разделились, трудовой арбитр имеет право вписать в решение трудового 

арбитража собственное особое мнение. 

Статья 4. Участие граждан Российской Федерации в содействии 

урегулированию коллективных трудовых споров в качестве трудовых 

арбитров (посредников) 
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 Участие граждан Российской Федерации, включенных в списки трудовых 

арбитров, в содействии урегулирования коллективных трудовых споров в 

качестве посредников или трудовых арбитров, является их гражданским долгом, а 

для работодателей, у которых трудовые арбитры работают на постоянной основе, 

является проявлением гражданской позиции. 

 

Статья 5. Требования, предъявляемые к трудовым арбитрам 

(посредникам) 

 

1. Трудовым арбитром (посредником) может быть любой гражданин, 

избранный спорящими сторонами для содействия урегулированию коллективного 

трудового спора. В случае обращения спорящих сторон в орган по труду, 

ответственный за содействие урегулированию коллективного трудового спора, 

кандидатуры трудового арбитра (посредника) предлагаются спорящим сторонам 

из утвержденного списка. 

2. Трудовые арбитры (посредники), включенные в утвержденный список 

трудовых арбитров региональной системы урегулирования коллективных 

трудовых споров, как правило, назначаются из числа лиц, имеющих высшее 

образование, стаж работы не менее 10 лет и прошедшие обучение по специальной 

программе для подготовки трудовых арбитров. 

 

Статья 6. Список кандидатов в трудовые арбитры (посредники) 

 

Социальные партнеры, представленные в региональной трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, и орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в целях реализации 

статьи 407 Трудового Кодекса РФ, каждые год (варианты: 2-3 года) составляют 

список кандидатов в трудовые арбитры (посредники), включая в них число 

граждан, необходимое для выполнения функции содействия урегулированию 

коллективных трудовых споров. 
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Статья 7. Порядок и сроки составления списков трудовых арбитров 

(посредников) 

 

1. Кандидатуры трудовых арбитров не позднее чем за три месяца до 

истечения срока полномочий действующих трудовых арбитров рассматриваются 

и утверждаются сторонами социального партнерства, представленными в 

региональной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений, и исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации.   

2. Список трудовых арбитров (посредников) региональной системы 

социального партнерства, рассматривается и утверждается решением 

Региональной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений (варианты: постановлением/решением губернатора, постановлением 

Правительства субъекта Федерации, рассматриваются региональной 

общественной палатой, депутатами законодательного собрания). 

3. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации и 

представители социальных партнеров, документально оформляют с 

работодателями кандидатов в трудовые арбитры возможность участия трудовых 

арбитров в урегулировании коллективных трудовых споров. 

5. Список трудовых арбитров публикуются на сайтах Правительства 

субъекта Федерации, объединений профсоюзов и объединений работодателей. 

Публикуемый список содержит фамилии, имена и отчества, место работы 

трудовых арбитров. 

  

Статья 8. Обязанности должностных лиц и руководителей организаций 

по отношению к  запросам в отношении трудовых арбитров (посредников) 

 

По письменному обращению органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации (варианты: специально созданной структуры, аппарата 

трехсторонней комиссии и т.д. – орган, в который обращаются за содействием в 

урегулировании КТС) руководителей организаций, в которых работают трудовые 
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арбитры (посредники), вошедшие в утвержденный список трудовых арбитров, 

освобождают трудового арбитра (посредника) от работы на время участия в 

примирительных процедурах, а также в проводимых специальных учебных 

мероприятиях для трудовых арбитров. 

 

Статья 9. Порядок и сроки исполнения гражданином обязанностей 

трудового арбитра 

 

1. Граждане призываются к исполнению обязанностей трудовых арбитров в 

порядке, установленном Регламентом, на срок не более 30 рабочих дней в год, а 

если рассмотрение коллективного трудового спора, начатое с участием трудового 

арбитра, не окончилось к моменту истечения указанного срока, - на все время 

рассмотрения этого дела. 

 

Статья 10. Материальное обеспечение трудовых арбитров 

 

1. За время исполнения трудовым арбитром обязанностей по 

осуществлению государственной функции по содействию урегулированию 

коллективных трудовых споров Орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, ответственный за содействие в урегулировании 

коллективных трудовых споров возмещает трудовому арбитру (посреднику): 

компенсационное вознаграждение в размере среднего заработка трудового 

арбитра по основному месту работы пропорционально числу дней участия 

трудового арбитра в осуществлении примирительных процедур, 

командировочные и  транспортные расходы на проезд к месту нахождения 

организации и/или органа власти  и обратно в размере и на основании 

представленных поездных документов. 

2. За трудовым арбитром (посредником) на время участия в 

примирительных процедурах по заданию органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, (или другой структурой, ответственной за 

урегулирование КТС) по основному месту работы сохраняются гарантии и 
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компенсации, предусмотренные трудовым законодательством и трехсторонним 

соглашением. Увольнение трудового арбитра (посредника) или его перевод на 

другую работу по инициативе работодателя в этот период не допускаются. 
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 Приложение №3  
 

К МЕТОДИЧЕСКИМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ 
№ 220 от 11.08.2010 года 

ПО РАЗВИТИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ  
СИСТЕМ УРЕГУЛИРОВАНИЯ 

КОЛЛЕКТИВНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРОВ 
 

Адреса, контактная информация и графики работы консультационных 
пунктов по вопросам нарушений трудового законодательства 

 
Субъект Российской Федерации Контактная информация  Время приема 

Новгородская область 

173014, Новгородская область, город Великий Новгород, 
территория Антоново, офис 432 

(8162) 638210 
(8162) 636295 
Anatoly.Gusev@novsu.ru   

Пн. – Пт. 
1000-1500 
Суббота 
1000-1700 
Воскресение 
1000-1600 

Астраханская область 

414000, Астраханская область, город Астрахань, улица 
Ереванская, дом. 1 

(8512) 368560 
pa@deltatelekom.ru 

Пн. – Пт. 
0900-1800 
 

Курская область 

305000, Курская область, город Курск, ул. Луночарского, д. 
8, офис 1 

(960) 6735444 
Alex-ter@rambler.ru 

Пн., Ср., Пт. 
1300-1700 
 

Владимирская область 

600031, Владимирская область, город Владимир, 
Суздальский проспект, дом 2 

(920) 9248188 
vlad-msu@yandex.ru 

Вт., Чт. 
1500-1900 
 

Волгоградская область 

400005, Волгоградская область, город Волгоград, проспект 
Ленина, дом 31 

(919) 5488499 
chizakon@gmail.com 

Вторник 
0900-1200 
Четверг 
1300-1600 
Cуббота 
0900-1200 

Белгородская область 

308002, Белгородская область, город Белгород, проспект 
Б. Хмельницкого, дом 111А, офис 5 

(915) 5611945 
ater@keaz.ru 

Пн., Ср., Пт. 
1300-1700 
 

Пермский край 

614990, Пермский край, город Пермь, улица Героев 
Хасана, дом 9Б, офис 1 

(3422) 412126 Пн. – Пт. 
1500-1900 
 

Республика Удмуртия 

426011, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица 10 
лет Октября, дом 53, офис 801 

(3412) 901212 
postmaster@initeh.izhnet.ru 

Вт., Ср., Чт. 
1300-1700 
 

Челябинская область 

454091, Челябинская область, город Челябинск, улица 
Плеханова, дом 47, офис 1 

(3512) 601882 
Yurii_gurman@list.ru 

Пн., Чт., Пт. 
1100-1500 
 

Новосибирская область 

630102, Новосибирская область, город Новосибирск, 
улица Восход, дом 5, офис 64 

(383) 2060357 
Sjuno2008@mail.ru 

Вт., Ср., Чт., Пт. 
1000-1500 
Суббота 
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1100-1400 

Оренбургская область 

460000, Оренбургская область, город Оренбург, улица 9-го 
января, дом 34 

(3532) 780539 
Pgpk.ku@mail.ru 

Пн. – Пт. 
0900-1800 
 

Тульская область 

300001, Тульская область, город Тула, улица 
Менделеевская, дом 9 

(963) 2232288 
Mpto_71@mail.ru 

Пн., Ср., Пт. 
1400-1800 
 

Орловская область 

302020, Орловская область, город Орел, Наугорское 
шоссе, дом 40, офис 103 

(4862) 414807 
iurhelorel@mail.ru 

Вторник 
0900-1300 
Четверг 
1300-1700 
Суббота 
1200-1600 

Чеченская Республика 

364060, Чеченская Республика, город Грозный, Бульвар 
Дудаева, дом 20, дом 47 

(928) 8851910 
betram@yandex.ru 

Пн., Ср., Пт. 
0900-1700 
 

Тюменская область 

625000, Тюменская область, город Тюмень, улица 30 лет 
Победы, дом 140А, офис 4 

(3452) 735025 
antonsorokin@mail.ru 

Вт., Чт., Пт. 
1400-1800 
 

Псковская область 

180014, Псковская область, город Псков, Зональное 
шоссе, дом 28 

(8112) 623141 
Pui_fsin@ellink.ru 

Вт., Ср., Чт. 
1000-1700 
 

Москва 

129110, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 22 
(редакция журнала «Человек и Закон») 

(495) 6816812 
chelovekzakon@ibb.ru 

Пн., Ср., Пт. 
0900-1300 
 

Московская область 

142100, Московская область, город Подольск, улица 
Комсомольская, дом 1 

(4967) 555923 
Iup_podolsk@mail.ru 

Пн., Ср., Пт. 
1000-1400 
 

Брянская область 

241050, Брянская область, г.Брянск, ул. 2-я Почепская, 
дом 42 

(4832) 41-15-22  
boinub@online.debryansk.ru 

Пн., Ср., Пт. 
1000-1400 
 

Калужская область 

248001, Калужская область, город Калуга, ул. Гагарина, 1. (4842) 56-34-01 
 immb@universitus.ru 

Пн., Ср., Пт. 
1000-1400 
 

Краснодарский край 

350063, Краснодарский край, город Краснодар, улица 
Красная, дом 16 офис 41 

(861) 2683393 
adr_kuban@mail.ru 

Вт., Ср., Чт., Пт. 
1000-1600 

Саратовская область 

410017, Саратовская область, город Саратов, Улица 
Чернышевского, дом 82 

(8452) 209836 
chelovekzakon@ibb.ru 

Вт., Ср., Чт. 
1000-1600 
 

Читинская область 

672000, Забайкальский край, город Чита, ул. 
Петрозаводская, дом 46, офис 542 

(3022) 417349 
Vik2bess@yandex.ru 

Пн., Вт., Ср. 
1100-1600 
Четверг 
1200-1700 
Пятница 
1000-1500 

 42

mailto:Pgpk.ku@mail.ru
mailto:Mpto_71@mail.ru
mailto:iurhelorel@mail.ru
mailto:betram@yandex.ru
mailto:antonsorokin@mail.ru
mailto:Pui_fsin@ellink.ru
mailto:chelovekzakon@ibb.ru
mailto:Iup_podolsk@mail.ru
mailto:adr_kuban@mail.ru
mailto:Vik2bess@yandex.ru


Ярославская область 

150014, Ярославская область, город Ярославль, улица 
Победы, дом 43, офис 19 

(962) 2015256 
Spravedlivost.yaroslavl@gmail.com 

Пн., Ср., Пт. 
1400-1800 
 

Санкт-Петербург 

198000, г. Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, дом. 14  
ols-spb@rambler.ru 

Вт., Ср., Суб. 
1400-1800 
 

Карачаево-Черкесская Республика 
 
369200, Карачаево-Черкесская Республика,  
город Карачаевск, улица Мира, дом 19 
 

(8787) 925390 
Adr_kuban@mail.ru 
 

Вт., Ср., Чт., Пт. 
1000-1600 
 

Республика Башкортостан 

450054, Республика Башкортостан, город Уфа, Проспект 
Октября, дом 74 

(347) 2372667 
adm@islc.ru  

Пн., Ср., Пт. 
0900-1300 
 

Кировская область 

Кировская область, город Киров, Октябрьский проспект, д. 
125, офис 307 

(922) 9245566 
chelovekizakon@ibb.ru 

Пн., Ср., Пт. 
0900-1300 
 

Свердловская область 

620066, Свердловская область, город Екатеринбург, 
Комсомольская улица, дом 21 

(343) 3743737 
clinic@usla.ru 

Пн., Ср., Пт. 
0900-1300 

Ростовская область 
 
344101, 
Ростовская область, город Ростов-на-Дону, 
Ворошиловский проспект, 46/176, офис 513  

(863) 2445863 
2445884 
frelena@mail.ru 

Пн., Чт., Суб. 
1000-1300 
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