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1. ПОНЯТИЕ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ  

 

Определения локального нормативного акта законодательство не 

содержит. В то же время, как следует из статей 5 и 8 ТК 

РФ, локальный нормативный акт содержит нормы права. 

В юридической науке под нормой права понимается установленное или 

санкционированное государством обязательное правило поведения, 

рассчитанное на неоднократное применение в отношении индивидуально не 

определенного круга лиц. Содержащиеся в этом определении признаки 

нормативности акта применяются во всех отраслях права. 

Таким образом, локальному нормативному акту, содержащему нормы 

трудового права, можно дать следующее определение.  

 

Локальный нормативный акт - это изданный работодателем акт, 

направленный на возникновение, изменение или прекращение прав и 

обязанностей сторон трудовых отношений, рассчитанный на неоднократное 

применение в отношении индивидуально не определенного круга лиц. 

 

Для чего же нужны локальные нормативные акты? Во-первых, локальные 

нормативные акты, содержащие нормы трудового права, наряду с 

коллективными договорами и соглашениями, являются источниками трудового 

права (статья 5 ТК РФ). Место локального нормативного акта в системе иерархии 

источников трудового права можно проследить в таблице 1. 

Во-вторых, локальный нормативный акт является инструментом 

работодателя, с помощью которого регулируются трудовые отношения в 

пределах конкретной организации. 

 

 

 

 

Это правило не только распространяется на локальные нормативные акты, 

но и расширяется. ЛНА занимает последнее по юридической силе, но не по 

значимости, место в системе источников трудового законодательства, поэтому 

должен быть принят с учетом всех вышестоящих актов (Конституции, ТК РФ, 

иных федеральных законов, законов субъектов, а также актов органов местного 

самоуправления). 

Помимо этого, ЛНА не должен ухудшать положение работников не только 

по сравнению со всеми вышеперечисленными нормативно-правовыми актами, 

но и по сравнению с коллективным договором и соглашением. 

 

 

Таблица 1. ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Важно! Все источники трудового права на всех уровнях должны 

соответствовать ТК РФ.  

Важно! Положения ЛНА, ухудшающие положение работников, в силу 

статьи 8 ТК РФ не подлежат применению.  
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 КОНСТИТУЦИЯ РФ  

           

ТРУДОВОЙ  

КОДЕКС РФ 

 ИНЫЕ 

ФЕДЕРЛЬНЫЕ 

ЗАКОНЫ, 

СОДЕРЖАЩИЕ 

НОРМЫ 

ТРУДОВОГО 

ПРАВА 

 ЗАКОНЫ 

СУБЪЕКТОВ, 

СОДЕРЖАЩИЕ 

НОРМЫ 

ТРУДОВОГО 

ПРАВА 

 ИНЫЕ 

НОРМАТИВНО-

ПРАВОВЫЕ 

АКТЫ, 

СОДЕРЖАЩИЕ 

НОРМЫ 

ТРУДОВОГО 

ПРАВА 

         

           
 

 

УКАЗЫ 

ПРЕЗИДЕНТА 

  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РФ 

 ИНЫЕ 

НОРМАТИВНО-

ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

ОРГАНОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНО

Й ВЛАСТИ 

   

        

    НОРМАТИВНО-

ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

ОРГАНОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬН

ОЙ ВЛАСТИ 

СУБЪЕКТОВ 

   

        

      НОРМАТИВНО-

ПРАВОВЫЕ 

АКТЫ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕ

НИЯ 

        

           
КОЛЛЕКТИВНЫЕ 

ДОГОВОРЫ 
 СОГЛАШЕНИЯ  ЛОКАЛЬНЫЕ 

НОРМАТИВНЫЕ 

АКТЫ 

  

  

 

 

2. ФОРМА И ВИДЫ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ. 

 

ТК РФ не содержит требований к форме ЛНА. Однако, ЛНА – это 

документ, у которого есть соответствующие реквизиты. Например, гриф 

согласования или утверждения, о который непосредственно связан с 

рассматриваемой в настоящем методическом сборнике темой. А вот требования 

к оформлению реквизитов предусмотрены. 

Действующий с 1 июля 2018 года государственный стандарт по 

оформлению документов ГОСТ Р 7.0.97—2016 «Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно—
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распорядительная документация. Требования к оформлению документов» (далее 

– ГОСТ) имеет ряд требований для оформления документов.  

Так, согласно пункта 3.1 ГОСТ документы создаются на бумажном 

носителе и в электронной форме. 

 

 

 

 

 

 

Среди основных реквизитов документов можно выделить: 

- наименование организации (указывается в строгом соответствии с 

учредительными документами, включая полное и сокращенное наименование, в 

том числе на иностранном языке); 

- наименование вида документа (указывается после наименования 

организации прописными буквами (Положение, Инструкция и т.д.); 

- дата регистрации (дата утверждения) и регистрационный номер 

документа; 

- место составления документа; 

- гриф согласования, если ЛНА проходил согласование с 

представительным органом работников или с другими органами; 

- гриф утверждения (ставится в правом верхнем углу). 

- отметка о наличии приложений (делается в конце документа (например, 

«Приложение: лист ознакомления работников с Положением на 10 л. в 1 экз.») и 

на самом приложении в правом верхнем углу (например, «Приложение № 1 к 

Положению о оплате труда работников организации»). 

Таблица 2. Образец грифов согласования и утверждения 

Согласовано  Утверждено 

профсоюзным комитетом первичной 

профсоюзной организации МБОУ г. 

Астрахани «СОШ № 1 

(протокол № __ от ___.____._____г.) 

  

 приказом МБОУ г. Астрахани 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

(приказ № __ от __.___.______г.) 

 

Для двух локальных нормативных актов, а именно для штатного 

расписания и графика отпусков, Постановлением Госкомстата РФ от 5 января 

2004 г. № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету труда и его оплаты» предусмотрена унифицированная 

форма (№ Т-3 и № Т-7 соответственно). 

 

 

 

 

 

 

Важно! Применение электронного документооборота в сфере 

трудовых отношений возможно только в установленных Трудовым кодексом 

случаях. Чтобы подробнее ознакомиться с этой темой, отсканируйте QR-

код на странице 18. 

Важно! Образовательная организация вправе применять собственные 

формы локальных нормативных актов, но такие формы и решение об их 

использовании должны быть утверждены приказом руководителя. 
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Локальные нормативные акты мо

гут издаваться в форме положений, 

регламентов, инструкций, правил и т.д. 

Нет препятствий и для 

признания локальными нормативными 

актами приказов и распоряжений 

(определение Верховного Суда РФ от 

07.05.2010 № 51-В10-

1, постановление ФАС Западно-

Сибирского округа от 11.09.2008 №  

Ф04-5903/2008, постановление Девятнадцатого ААС 21.02.2013 № 19АП-

2111/12, определение Волгоградского областного суда от 29.11.2013 № 33-

13071/2013, определение Верховного Суда Республики Башкортостан от 

03.02.2011 № 33-1101/2011). 

Отнесение того или иного документа к локальным актам нельзя 

производить, ориентируясь лишь на его наименование, необходимо принимать 

во внимание на признаки, описанные в разделе 1 настоящего сборника. 

  

3. СЛУЧАИ ПРИНЯТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 

 

Согласно статье 8 ТК РФ все работодатели (исключение составляют 

работодатели – физические лица, не являющиеся индивидуальными 

предпринимателями) в пределах своей компетенции принимают локальные 

нормативные акты. А для чего же локальные нормативные акты нужны?  

Локальный нормативный акт — это инструмент работодателя, 

предназначенный для регулирования трудовых отношений на уровне 

конкретной организации. 

Все случаи издания ЛНА можно разделить на три группы, исходя из 

обязательности их принятия: обязательные для всех работодателей в силу ТК 

РФ, обязательные с учетом специфики организации и необязательные. 

Таблица 3. Случаи принятия локальных нормативных актов 

 

ЛНА обязательные для 

принятия 

ЛНА, принимаемые с учетом 

специфики 

ЛНА необязательные для 

принятия 

Штатное расписание (ч. 2 

ст. 57 ТК РФ) 

Графики сменности (ч. 2 ст. 103 

ТК РФ) 

Положение о 

командировках (ч. 4 

ст. 168 ТК РФ) 

Положение о персональных 

данных (п. 8 ст. 86 ТК РФ) 

Положение о порядке 

проведения аттестации (ч. 2 

ст. 81 ТК РФ) 

Положение о 

премировании 

Положение об оплате труда 

(ч. 4 ст. 135 ТК РФ) 

Перечень работников с 

ненормированным рабочим днем 

(ст. 101 ТК РФ) 

Положение о персонале 

http://www.1kadry.ru/#/document/99/901807664/ZAP2JTU3NA/
http://www.1kadry.ru/#/document/99/901807664/ZAP2JTU3NA/
http://www.1kadry.ru/#/document/99/901807664/ZAP2MA43O5/
http://www.1kadry.ru/#/document/99/901807664/ZAP2MA43O5/
http://www.1kadry.ru/#/document/99/901807664/ZAP1SS63B4/
http://www.1kadry.ru/#/document/99/901807664/ZAP1SS63B4/
http://www.1kadry.ru/#/document/99/901807664/ZA01MV03CA/
http://www.1kadry.ru/#/document/99/901807664/ZAP28083HJ/
http://www.1kadry.ru/#/document/99/901807664/ZAP28083HJ/
http://www.1kadry.ru/#/document/99/901807664/ZAP2HUE3JV/
http://www.1kadry.ru/#/document/99/901807664/ZA0209M3B4/
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ЛНА обязательные для 

принятия 

ЛНА, принимаемые с учетом 

специфики 

ЛНА необязательные для 

принятия 

Правила внутреннего 

трудового распорядка (ч. 4 

ст. 189 ТК РФ) 

Формы подготовки и 

дополнительного 

профессионального образования 

работников (ч. 3 ст. 196 ТК РФ) 

Положение о 

добровольном 

медицинском 

страховании 

Правила и инструкции по 

охране труда (ч. 2 ст. 212 

ТК РФ) 

Порядок применения вахтового 

метода (ч. 4 ст. 297 ТК РФ). 

Положение о 

корпоративной культуре 

 

 

4. СОГЛАСОВАНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ С 

ВЫБОРНЫМ ПРОФСОЮЗНЫМ ОРГАНОМ 

 

Теперь поняв, что такое локальный нормативный акт, какая у него форма 

и для чего же он существует, можно приступать к его согласованию. 

Ст. 372 ТК РФ устанавливает обязанность работодателя в установленных 

законом случаях принимать локальные нормативные акты с учетом 

мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации, представляющей интересы всех или большинства сотрудников.  

Статьей 8 ТК РФ установлено, что коллективным договором, 

соглашениями может быть предусмотрено принятие локальных нормативных 

актов по согласованию с представительным органом работников. 

П. 3.5 Отраслевого соглашения между органами местного самоуправления 

муниципального образования «Город Астрахань», территориальным отраслевым 

объединением работодателей «Союз работодателей муниципальных 

образовательных учреждений города Астрахани» и Астраханской городской 

территориальной организацией Профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской Федерации на 2022 - 2025 годы 

установлено, что работодатели обязуются по согласованию с выборным 

профсоюзным органом: 

- утверждать: правила внутреннего трудового распорядка, расписание 

занятий, графики сменности, режим работы, порядок введения и применения 

суммированного учета рабочего времени, положение об плате труда (с 

приложениями), график отпусков; 

- устанавливать: перечень работ, где по условиям труда нельзя установить 

перерыв для приема пищи, а также порядок и место приема пищи в течение 

рабочего времени, перенесение отпуска работника по его инициативе или с его 

согласия на следующий год; 

- производить введение, замену и пересмотр норм труда; 

- разрабатывать и утверждать инструкции по охране труда; 

- изменять продолжительность рабочего времени (продолжительность 

рабочей недели и ежедневной работы) и других существенных условий труда 

работников с учетом результатов специальной оценки труда. 

http://www.1kadry.ru/#/document/99/901807664/ZAP2DIC3JC/
http://www.1kadry.ru/#/document/99/901807664/ZAP2DIC3JC/
http://www.1kadry.ru/#/document/99/901807664/ZAP20IM3DM/
http://www.1kadry.ru/#/document/99/901807664/ZAP2MAG3N2/
http://www.1kadry.ru/#/document/99/901807664/ZAP2MAG3N2/
http://www.1kadry.ru/#/document/99/901807664/ZAP2F6Q3GU/
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ТК РФ закреплен перечень вопросов, решение по которым работодатель 

принимает с учетом мнения выборного профсоюзного органа первичной 

профсоюзной организации (далее - профсоюзного комитета): 

 

№ 

п/п 

Положение законодательства Статья ТК РФ 

1.  Принятие локальных нормативных актов, содержащих 

нормы трудового права 

Ст.ст. 8, 371, 

372 

2.  Введение и отмена режима неполного рабочего времени 

 

ч. 5 ст. 74 

3.  Определение перечня должностей работников с 

ненормированным рабочим днем  

 

Ст. 101 

4.  Составление графиков сменности  

 

ст. 103  

5.  Привлечение к сверхурочным работам в случаях, не 

предусмотренных ч. 2 ст. 99 ТК РФ  

ч. 3 ст. 99 

6.  Применение систем нормирования труда (тарификация,  

система оплаты труда) 

ст. 159  

7.  Разделение рабочего дня на части, с тем чтобы общая 

продолжительность рабочего времени не превышала 

установленной продолжительности ежедневной работы  

ст. 105  

8.  Принятие локальных нормативных актов, 

предусматривающих введение, замену и пересмотр норм 

труда (тарификация,  система оплаты труда) 

ст. 162  

9.  Утверждение правил внутреннего трудового распорядка  ст. 190  

10.  Утверждение графика работы на вахте  ч. 1 ст. 301  

11.  Привлечение к работам в нерабочие праздничные дни в 

случаях, не  предусмотренных ч. 2 ст. 113 ТК РФ  

ст. 113  

 

12.  Утверждение форм профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации 

работников, перечня необходимых профессий и 

специальностей  

ст. 196  

 

Важно! Статьей 26 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» законодательно определено, что в целях учета мнения 

педагогических работников по вопросам управления образовательной 

организацией и при принятии образовательной организацией локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 

инициативе педагогических работников в образовательной организации 

действуют профессиональные союзы работников образовательной 

организации. 
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13.  Установление дополнительных отпусков, не 

предусмотренных законодательством  

ст. 116  

14.  Установление норм бесплатной выдачи специальной 

одежды, обуви и других средств индивидуальной 

защиты, улучшающих по сравнению с типовыми 

нормами защиту от имеющихся на рабочих местах 

вредных или опасных факторов, а также особых 

температурных условий или загрязнения  

ст.  221  

15.  Утверждение графика отпусков  ст. 123 

16.  Утверждение системы оплаты и стимулирования труда, 

в том числе повышение платы за работу в ночное время, 

выходные и нерабочие праздничные дни, сверхурочную 

работу  

ст. 135; 144  

17.  Определение порядка и условий выплаты работникам (за 

исключением получающих оклад или должностной 

оклад) дополнительного вознаграждения за нерабочие 

праздничные дни, в которые они не привлекались к 

работе  

ст. 112   

18.  Утверждение формы расчетного листка  ч. 2 ст. 136  

19.  Установление конкретных размеров повышенной 

оплаты труда работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда  

ст. 147 

20.  Установление конкретных размеров оплаты труда 

работников за сверхурочную работу 

ч.1 ст.152 ТК 

РФ 

21.  Установление конкретных размеров оплаты за работу в 

выходные и нерабочие праздничные дни  

ст. 153  

22.  Установление конкретных размеров повышения оплаты 

труда за работу в ночное время  

ст. 154  

23.  Установление порядка проведения аттестации на 

соответствие занимаемой должности  

ст. 81 

24.  Утверждение инструкций по охране труда для 

работников  

ст. 212  

 

Действуя в рамках процедуры согласования локальных актов1, 

содержащих нормы трудового права, профком принимает самое 

непосредственное участие в экспертизе локального акта перед его принятием, 

имеет возможность усилить его социальную направленность, обеспечить его 

законность и справедливость.  

                                                             
1 Далее по тексту понятия «учет мотивированного мнения» и «согласование локальных нормативных 

актов» следует воспринимать идентично. 
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Проект локального нормативного акта профсоюзный комитет на своем 

заседании тщательно должен изучить, проверить, не противоречит ли его 

содержание трудовому законодательству, не ухудшает ли он положение 

работников по сравнению с коллективным договором, соглашением. Нужно 

помнить, что правовой акт может только улучшать положение работника по 

сравнению с вышестоящим актом, но не ухудшать его, например, в 

коллективном договоре могут быть прописаны дополнительные к соглашениям 

льготы и гарантии. Локальный нормативный акт может устанавливать 

максимальный уровень гарантий, льгот работникам. Конкретным актуальным 

примером реализации представительской и защитной функций Профсоюза 

является роль профкома при распределении стимулирующих выплат работникам 

учреждения, обеспечивающая соблюдение объективности и прозрачности 

выплат.   

Необходимо обратить внимание на то, что согласования с профкомом 

требуют не только проекты актов, изначально устанавливающих правовое 

положение, но и проекты вносящие изменения в уже существующие локально-

нормативные акты, а также отменяющие их (примерный перечень ЛНА 

образовательного учреждения, содержащих нормы трудового права, приведен в 

приложении 3). 

 

 

 

 

 

 

5. ПОРЯДОК УЧЕТА МОТИВИРОВАННОГО МНЕНИЯ ВЫБОРНОГО 

ПРОФСОЮЗНОГО ОРГАНА ПРИ СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТОВ 

ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ 

 

Процедура согласования локальных нормативных актов начинается с того, 

что работодатель направляет проект локального нормативного акта в 

профсоюзный комитет образовательного учреждения. 

 

Важно! Законодательством установлены не только сроки процедуры 

согласования, но и календарные сроки для принятия отдельных локальных 

актов. Так, график отпусков должен быть утвержден до 15 декабря текущего 

года, график работы обслуживающего персонала на месяц согласуется за 2 

месяца до его введения, расписание занятий – до начала учебного года. 

 

 

Важно! Локальные нормативные акты, принятые без соблюдения, 

предусмотренного Трудовым кодексом РФ порядка учета мнения 

представительного органа работников, являются недействительными 

(ст. 8 Трудового кодекса РФ). 
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Образец № 1 

Примерная форма обращения 

о даче мотивированного мнения профкома 

(печатается на фирменном бланке учреждения,  

регистрируется как исходящее письмо) 

 

Бланк образовательного учреждения 

___.___.20___ г. 

Исх. №  ____                                                                                                 

В первичную профсоюзную 

организацию МБДОУ г. Астрахани 

«Детский сад № 10» 

 

 

Обращение 

о даче мотивированного мнения выборного органа первичной организации 

Профсоюза в соответствии со статьей 372 Трудового кодекса РФ 

 

МБДОУ г. Астрахани «Детский сад № 10» направляет проект 

(наименование локального нормативного акта работодателя) и обоснование по 

нему с приложением всех необходимых документов. 

Прошу в течение пяти рабочих дней направить в письменной форме ваше 

мотивированное мнение по данному проекту нормативного акта. 

 
Приложение на ______ л. в 1 экз. 

  

Руководитель организации_______________ ________________________                                                                                                                                                  

      (подпись)    (фамилия и инициалы) 

 

Профком направляет работодателю свое решение с мотивированным 

согласованием или отказом в согласовании по проекту в письменной форме 

(выписка из протокола заседания профкома) не позднее 5 рабочих дней с 

момента получения проекта локального нормативного акта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важно! Мнение профкома должно быть обоснованным, должны быть приведены 

доводы, по которым профком отвергает те или иные положения, с обязательной 

ссылкой на нормативно-правовые акты. Отсутствие аргументации может быть 

расценено работодателем как уклонение от согласования, дающее право на 

принятие несогласованного варианта локального акта. 
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Образец № 2 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Первичная профсоюзная организация МБОУ СОШ №__ 

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ 

ВЫПИСКА из протокола заседания профсоюзного комитета № ___  от 

____.____.20____г. 

Избрано в состав профкома: 7 чел.  

Присутствовало: 7 чел. (Список присутствующих). 

Отсутствовало: 0 чел. 

 

СЛУШАЛИ: Председателя первичной профсоюзной организации (ФИО) о 

согласовании проекта (наименование локального акта, направленного на 

согласование) в связи с обращением работодателя от ___.____.20__г.  

ПОСТАНОВИЛИ: Признать, что проект (наименование локального акта, 

направленного на согласование) составлен в соответствии с (перечисление 

нормативно-правовых актов, регулирующих социально-трудовые 

правоотношения, региональных и локальных актов, затрагивающих вопросы, 

содержащиеся в проекте акта, направленного на согласование). Нарушений 

прав работников нет. Профсоюзный комитет считает возможным принятие 

работодателем проекта (наименование локального акта, направленного на 

согласование). 

 

Председатель  

профсоюзной организации                                 

_______________________                                  _____________________ 

           (подпись)                                                                      (ФИО) 

 

Мотивированное мнение профкома ППО МБОУ СОШ №__  от ____.____.20___г. 

получил (а)  ____________________________ «___» __________20__ г. 
                                                          (ФИО принявшего) 

 

 

Примечание. Если проект локального акта не соответствует требованиям 

трудового законодательства, ухудшает положение работников и т.д., об этом 

делаются соответствующие записи в выписке из протокола заседания 

профсоюзного комитета с указанием положений нормативно-правовых и(или) 

локальных актов, которые нарушены рассматриваемым проектом. 
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В случае внесения профкомом предложений по изменению проекта 

локального акта, направленного на согласование, работодатель может 

согласиться и внести соответствующие изменения в проект документа. 

           При несогласии с мнением выборного органа первичной профсоюзной 

организации, работодатель обязан в течение 3-х провести дополнительные 

консультации с профкомом для достижения взаимовыгодного решения. 

Если же согласительные процедуры не дали результата, то разногласия 

заносятся в протокол, после чего работодатель вправе принять локальный 

нормативный акт. Одновременно с этим у выборного органа первичной 

профсоюзной организации возникает право обжаловать его в соответствующую 

государственную инспекцию труда или в суд, но уже через вышестоящую 

профсоюзную организацию, являющуюся юридическим лицом. Помимо этого, 

он имеет право начать процедуру коллективного трудового спора. 

Получив жалобу выборного органа первичной профсоюзной организации, 

государственная инспекция труда обязана в течение одного месяца со дня ее 

получения провести соответствующую проверку. В случае выявления 

нарушения работодателю будет выдано обязательное для исполнения 

предписание об отмене указанного локального нормативного акта. 
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Приложение № 1 

Порядок учета мнения выборного органа ППО 

при принятии локальных нормативных актов 

 

Работодатель направляет профсоюзу проект ЛНА и обоснование по нему 

  

Профсоюз не позднее 5 рабочих дней со дня получения проекта направляет 

работодателю письменное мотивированное мнение 

        

Профсоюз согласен с 

проектом 

 Профсоюз предлагает 

усовершенствовать проект 

 Профсоюз не 

согласен с проектом 

              

Работодатель принимает 

ЛНА 

 Работодатель 

вносит 

предложенные 

изменения и 

принимает 

ЛНА 

 

Работодателя 

не устраивает 

мнение 

профсоюза 

 

Работодатель 

отказывается 

от принятия 

ЛНА 

        

   Работодатель в течение 3 дней после 

получения мотивированного мнения 

проводит дополнительные 

консультации с профсоюзом 

 

         

  Согласие достигнуто  Согласие не 

достигнуто 

       

  
 

Работодатель действует в 

соответствии с достигнутой 

договоренностью: принимает 

ЛНА в согласованной 

редакции или отказывается от 

его принятия 

 

 Оформляется 

протокол 

разногласий 

  

Работодатель 

действует по своему 

усмотрению и вправе 

принять ЛНА в своей 

редакции 

      

  Профсоюз может обжаловать ЛНА в ГИТ или в суд/ 

начать процедуру коллективного трудового спора 
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Приложение № 2 

Образцы реквизитов документа в соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003(слева) 

и ГОСТ Р 7.0.97—2016(справа) 
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Приложение № 3 

Примерный перечень локальных нормативных актов образовательного 

учреждения, содержащих нормы трудового права: 

1. Коллективный договор учреждения; 

2. Положение об оплате труда;  

3. Положение о порядке установления стимулирующих выплат за 

результативность и качество профессиональной деятельности работников и 

иных поощрительных выплат; 

4. Положение об оказании материальной помощи; 

5. Правила внутреннего трудового распорядка;  

6. Форма расчетного листка;  

7. План дополнительного профессионального образования работников 

учреждения;  

8. Приказы по вопросам условий и оплаты труда, их изменения, 

установления компенсационных выплат, выплат стимулирующего характера, 

премий и иным вопросам трудовых правоотношений;  

9. Тарификационный список;  

10. Расписание уроков; 

11. График работы технического персонала; 

12. График отпусков; 

13. Соглашение по финансированию мероприятий по охране труда;  

14. Положение о комиссии по охране труда;  

15. Список профессий и должностей с вредными условиями труда;  

16. Нормы бесплатной выдачи спецодежды;  

17. Положение о комиссии по трудовым спорам;  

18. Положение о комиссии по социальному страхованию;  

19. Должностные инструкции и др. 
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Приложение № 4 

Информационный листок АГТОП № 22 «Электронный 

документооборот в сфере трудовых отношений»: 
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Для заметок 


