ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
от 3 декабря 2012 года №234-ФЗ
О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона "Об общих принципах
организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации" и Трудовой кодекс Российской
Федерации
Принят Государственной Думой 23 ноября 2012 года
Одобрен Советом Федерации 28 ноября 2012 года
Статья 1

Пункт 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1999, N 42, ст. 5005; 2003, N 27, ст. 2709; 2005, N 1, ст. 17, 25;
2006, N 1, ст. 10; N 23, ст. 2380; N 30, ст. 3287; N 31, ст. 3452; N 44, ст. 4537; N 50, ст.
5279; 2007, N 1, ст. 21; N 13, ст. 1464; N 21, ст. 2455; N 30, ст. 3747, 3805, 3808; N 43, ст.
5084; N 46, ст. 5553; 2008, N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3613, 3616; N 48, ст. 5516; N 52, ст.
6236; 2009, N 48, ст. 5711; N 51, ст. 6163; 2010, N 15, ст. 1736; N 31, ст. 4160; N 41, ст.
5190; N 46, ст. 5918; N 47, ст. 6030, 6031; N 49, ст. 6409; N 52, ст. 6984; 2011, N 17, ст.
2310; N 27, ст. 3881; N 29, ст. 4283; N 30, ст. 4572, 4590, 4594; N 48, ст. 6727, 6732; N 49,
ст. 7039, 7042; N 50, ст. 7359; 2012, N 10, ст. 1158, 1163; N 18, ст. 2126; N 31, ст. 4326)
дополнить подпунктом 44.2 следующего содержания:
"44.2) осуществления уведомительной регистрации
территориальных соглашений и коллективных договоров;".

региональных

соглашений,

Статья 2

Внести в Трудовой кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878) следующие изменения:
1) часть вторую статьи 33 дополнить предложением следующего содержания:
"В случае отсутствия на федеральном, межрегиональном, региональном или
территориальном уровне социального партнерства отраслевого (межотраслевого)
объединения работодателей его полномочия может осуществлять соответственно
общероссийское, межрегиональное, региональное, территориальное объединение
работодателей при условии, что состав членов такого объединения отвечает требованиям,
установленным
федеральным
законом
для
соответствующего
отраслевого
(межотраслевого) объединения работодателей.";
2) в статье 46:

а) часть первую дополнить предложением следующего содержания: "Соглашение
должно включать в себя положения о сроке действия соглашения и порядке
осуществления контроля за его выполнением.";
б) часть вторую изложить в следующей редакции:
"В соглашение могут включаться взаимные обязательства сторон по следующим
вопросам:
оплата труда (в том числе установление размеров минимальных тарифных ставок,
окладов (должностных окладов), установление соотношения размера заработной платы и
размера ее условно-постоянной части, а также определение составных частей заработной
платы, включаемых в ее условно-постоянную часть, установление порядка обеспечения
повышения уровня реального содержания заработной платы);
гарантии, компенсации и льготы работникам;
режимы труда и отдыха;
занятость, условия высвобождения работников;
повышение
производства;

квалификации

работников,

в

том

числе

в

целях

модернизации

условия и охрана труда;
развитие социального партнерства, в том числе участие работников в управлении
организацией;
дополнительное пенсионное страхование;
другие вопросы, определенные сторонами.";
3) в статье 47:
а) дополнить новой частью шестой следующего содержания:
"При недостижении согласия между сторонами по отдельным положениям проекта
соглашения в течение трех месяцев со дня начала коллективных переговоров, а при
проведении коллективных переговоров по подготовке проекта генерального соглашения в
течение шести месяцев со дня их начала стороны должны подписать соглашение на
согласованных условиях с одновременным составлением протокола разногласий.";
б) дополнить частью седьмой следующего содержания:
"Неурегулированные разногласия могут быть предметом дальнейших коллективных
переговоров или разрешаться в соответствии с настоящим Кодексом, иными федеральными
законами.";
в) часть шестую считать частью восьмой;
4) часть первую статьи 50 дополнить предложениями следующего содержания:
"Отраслевые (межотраслевые) соглашения, заключенные на федеральном уровне
социального партнерства, межрегиональные соглашения регистрируются федеральным

органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение федерального
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективные
договоры, региональные и территориальные соглашения - соответствующими органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Законами субъектов Российской
Федерации может быть предусмотрена возможность наделения органов местного
самоуправления
полномочиями
по
регистрации
коллективных
договоров
и
территориальных соглашений.";
5) статью 52 дополнить словом ", соглашениями";
6) в статье 53:
а) в части первой:
абзац второй дополнить словом ", соглашениями";
абзац восьмой
"соглашениями,";

после

слов

"коллективным

договором,"

б) абзац пятый части второй дополнить словом ", соглашениями".

Президент Российской Федерации В.ПУТИН

дополнить

словом

