
Регистрация 
коллективных 
договоров и 
соглашений 

 

Ст. 50 ТК РФ 

Содержание 
➔ТК РФ об уведомительной 

регистрации 

➔Статистика 

➔Государственная услуга 

➔Документы 

➔РПГУ 

➔Электронное заявление 



Коллективный договор, соглашение 

направляется на уведомительную 

регистрацию: 

- в течение 7 дней со дня подписания 

 

- работодателем или представителем 

работодателя (доверенность, приказ о 

назначении руководителя) 

 

- в соответствующий орган по труду – 

Министерство социального развития 

Московской области 

 

Ст. 50 ТК РФ 
- Вступление коллективного договора, 

соглашения в силу не зависит от факта 

уведомительной регистрации  

 

- Министерство выявляет условия, 

ухудшающие положение работников по 

сравнению с трудовым законодательством 

и иными НПА 

 

- Ухудшающие условия НЕ действительны и 

НЕ подлежат применению 

 

- Информация об ухудшающих условиях 

направляется в ГИТ МО 

 



 

- Около 6000 действующий коллективных 

договоров 

 

- Около 2000 заявлений в год 

 

- Около 300 обращений по почте 

 

- Около 700 отказов (в приеме документов  

и в предоставлении услуги) 

 

- Около 100 вопросов через сервисы РПГУ 

 

Статистика 

 

- Количество организаций 188 323, из них 

субъекты среднего и малого 

предпринимательства 130 207 (Мосстат) 

 

- Общая численность работников  2 349 669 

чел. (Мосстат) 

 

- Численность работников, охваченных 

коллективными договорами 632 656 чел 

 

- Охват коллективными договорами: 

 26,9 % человек               3,2 % организаций 

 

 



- административный регламент 

(распоряжение Минсоцразвития от 

10.11.2020 № 21РВ-174)  

 

- c 11.11.2020 переведена в электронный вид, 

предоставляется на портале РПГУ 

uslugi.mosreg.ru 

 

- Бесплатно 

 

- Министерство социального развития 

Московской области 

 

Государственная услуга 

- Заявители: 

Юридические лица, осуществляющие 

деятельность на территории Московской 

области – работодатели (или представители 

работодателей) 

- Результат: 

Уведомление о регистрации коллективного 

договора или уведомление об отказе (ЭЦП) 

- Где получить результат: 

В электронном виде в личном кабинете на 

РПГУ 

- Срок предоставления: 

15 рабочих дней 

 



РАБОТОДАТЕЛЬ 

 

- Коллективный договор или соглашение о 

внесении изменений в коллективный 

договор (электронный образ, PDF) 

 

- решение первичной профсоюзной 

организации о ведении коллективных 

переговоров и заключении коллективного 

договора ( >50% в профсоюзе) 

ИЛИ 

- Выписка из протокола общего собрания, 

подтверждающая представительство 

стороны работников (<50% в профсоюзе) 

 

 

Документы ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РАБОТОДАТЕЛЯ 

 

- Доверенность или иной документ, 

подтверждающий полномочия 

представлять интересы работодателя 

- Коллективный договор или соглашение о 

внесении изменений в коллективный 

договор (электронный образ, PDF) 

- решение первично профсоюзной 

организации о ведении коллективных 

переговоров и заключении коллективного 

договора ( >50% в профсоюзе) 

ИЛИ 

- Выписка из протокола общего собрания, 

подтверждающая представительство 

стороны работников (<50% в профсоюзе) 

 

 



УСЛУГА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО 
ЧЕРЕЗ РПГУ 
https://uslugi.mosreg.ru 

 

СТРАНИЦА УСЛУГИ 
https://uslugi.mosreg.ru/services/20755 

 
НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПОДТВЕРЖДЕННУЮ 
УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ 
 

 

 

РПГУ 

https://uslugi.mosreg.ru/
https://uslugi.mosreg.ru/
https://uslugi.mosreg.ru/services/20755


ЗАЯВЛЕНИЕ НА РПГУ 



ЗАЯВЛЕНИЕ НА РПГУ 



ЗАЯВЛЕНИЕ НА РПГУ 



- другая услуга; 

- неполный комплект; 

- документы утратили силу; 

- документы содержат исправления; 

- документы содержат повреждения; 

- некорректное заполнение полей в Запросе; 

- электронные образы не позволяют 

прочитать текст; 

- ЭЦП не принадлежит Заявителю или его 

представителю;  

- поступление Запроса, аналогичного ранее 

зарегистрированному Запросу 

 

ОТКАЗ  
в приеме документов         в предоставлении услуги 

- противоречивые сведения; 

- несоответствие категории 

заявителя кругу лиц; 

- несоответствие документов 

законодательству; 

- представитель Заявителя не 

имеет таких полномочий; 

- отзыв по инициативе Заявителя. 

 


