
Вопрос: Обязательным условием заключения коллективного договора  

является его обсуждение сторонами. Стороны не достигли соглашения по 

отдельным положениям коллективного договора. Как в таком случае 

оформить несогласованные позиции коллективного договора? 

Ответ. Когда стороны при обсуждении коллективного договора по ряду 

вопросов так и не выработали согласованной позиции составляется протокол 

разногласий. 

МАКЕТ 

ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ 

МЕЖДУ РАБОТНИКАМИ И РАБОТОДАТЕЛЕМ 

______________________ 

( НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ) 

ПО ПОВОДУ  КОЛЛЕКТИВНЫХ  ПЕРЕГОВОРОВ О РАЗРАБОТКЕ 

И ЗАКЛЮЧЕНИИ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

    Дата                                                                                г. Москва 

 

    1. Настоящий  протокол  разногласий  подписан  представителями 

сторон,  уполномоченными  на  ведение  коллективных  переговоров и 

подготовку коллективного договора между работниками и 

работодателем _____________________________ 

                                 наименование организации 

 

    2. В результате коллективных переговоров стороны  не  достигли 

соглашения по урегулированию следующих разногласий: 

 

Пункт 

коллективного 

договора            

Формулировка   

представителей 

работников     

Формулировка   

представителей 

работодателя   

Меры по     

устранению  

разногласий 

 

    3. Особое мнение члена комиссии ____________ 

                                       Ф.И.О. 

    4. Стороны   пришли   к   соглашению,   что  неурегулированные 

разногласия будут разрешаться в соответствии с Федеральным законом 

"О порядке  разрешения коллективных трудовых споров"  от  23.11.95 

N 175-ФЗ. 

 

    Представители работников __________________(ФИО, подпись) 

    Представители работодателей __________________(ФИО, подпись) 
 

 

 



Пример 

 

ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ 

МЕЖДУ РАБОТНИКАМИ И РАБОТОДАТЕЛЕМ 

 

Управления социальной защиты населения района  «Н» города 

Москвы Южного административного округа  

 

ПО ПОВОДУ  КОЛЛЕКТИВНЫХ  ПЕРЕГОВОРОВ О РАЗРАБОТКЕ 

И ЗАКЛЮЧЕНИИ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

      01.02.2014г.                                                                        г. Москва 

 

    1. Настоящий  протокол  разногласий  подписан  представителями 

сторон,  уполномоченными  на  ведение  коллективных  переговоров и 

подготовку коллективного договора между работниками и работодателем 

Управления социальной защиты населения района «Н» города Москвы 

Южного административного округа   

 

    2. В результате коллективных переговоров стороны  не  достигли 

соглашения по урегулированию следующих разногласий: 

 

Пункт 

коллекти

вного 

договора            

Формулировка   

представителей 

работников     

Формулировка   

представителей 

работодателя   

Меры по     

устранению  

разногласий 

3.2.3. Заработная плата 

работникам 

выплачивается в период с 

3 по 10 числа каждого 

месяца 

Заработная плата 

работникам выплачивается 

два раза в месяц 5 и 20 

числа 

Продлить 

переговоры 

по п.3.2.3 

на 1 месяц 

7.2. Членам профсоюзного 

комитета выделяется 

время для проведения 

профсоюзной работы с 

сохранением средней 

заработной платы 

Пункт отсутствует Продлить 

переговоры 

по п.7.2 на  

месяца 

7.3. Члены выборных 

коллегиальных органов 

профсоюзной 

организации, не 

освобожденные от 

основной работы, 

освобождаются от нее с 

сохранением среднего 

дневного заработка для 

Члены выборных 

коллегиальных органов 

профсоюзной 

организации, не 

освобожденные от 

основной работы, 

освобождаются от нее для 

участия в качестве 

делегатов в работе 

Продлить 

переговоры 

по п.7.2 на 

2 месяца 



участия в качестве 

делегатов в работе 

созываемых 

профессиональными 

союзами съездов, 

конференций, для 

участия в работе 

выборных коллегиальных 

органов 

профессиональных 

союзов, на время 

краткосрочной 

профсоюзной учебы и 

краткосрочных 

профсоюзных 

командировок 

созываемых 

профессиональными 

союзами съездов, 

конференций, для участия 

в работе выборных 

коллегиальных органов 

профессиональных 

союзов, на время 

краткосрочной 

профсоюзной учебы с 

оплатой в размере, 

определяемом Профкомом 

в пределах средств, 

указанных в пункте 5.1.3. 

настоящего Договора 

 

    3. Особое мнение члена комиссии: Продлить переговоры по п.3.2.3, 

п.7.2.,п.7.3. сроком  на 3 месяца       ____________С.В.Юрьева 

                                        

    4. Стороны   пришли   к   соглашению,   что  неурегулированные 

разногласия будут разрешаться в соответствии с Федеральным законом 

"О порядке  разрешения коллективных трудовых споров"  от  23.11.95 

N 175-ФЗ. 

 

    Представители работников __________________ С.П.Петрова   

    Представители работодателей __________________ М.А.Иванов  
 

 

 

 

 


