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Правовое регулирование уведомительной регистрации коллективных договоров и соглашений: проблемы и решения

Аннотация. В статье содержатся предложения по совершенствованию отдельных законодательных норм, регулирующих процедуру уведомительной регистрации коллективных договоров и соглашений. Особое внимание уделено вопросу, каким образом порядок регистрации коллективных договоров, региональных и территориальных соглашений регулируется в административных регламентах органов исполнительной власти субъектов РФ. Приведены примеры, как в этих нормативно-правовых актах, относящихся к отрасли административного права, искажаются или дополняются избыточными, необоснованными требованиями нормы трудового законодательства. Предложены отдельные решения в области нормативно-правового регулирования процедуры электронной регистрации коллективных договоров и соглашений, с учетом анализа опыта субъектов РФ, предпринявших попытку ее внедрения.
Ключевые слова. Трудовое законодательство, социальное партнерство, соглашение, коллективный договор, административный регламент, субъект Российской Федерации, государственная услуга, уведомительная регистрация, электронный документооборот.

Законодательные нормы, регулирующие процедуру уведомительной регистрации коллективных договоров и соглашений, содержатся в ст. 50 Трудового кодекса РФ, законах субъектов РФ. При этом закрепленное ст. 50 ТК РФ исключительное право работодателя, представителя работодателя (работодателей) выступать в качестве заявителя уведомительной регистрации в соответствующем органе по труду противоречит одному из основных принципов социального партнерства, а, именно, равноправию сторон.
Норма, содержащаяся в части первой ст. 50 ТК РФ («Коллективный договор, соглашение в течение семи дней со дня подписания направляются работодателем, представителем работодателя (работодателей)на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду»), носит императивный характер, однако какой-либо ответственности за ее неисполнение в главе 9 ТК РФ не предусмотрено. Тем не менее, в ряде субъектов РФ работодателей, своевременно не направивших коллективный договор, соглашение на регистрацию, привлекают к административной ответственности по общим основаниям ст. 5.27 КоАП РФ. В итоге получается, что размер «штрафа за нерегистрацию» гораздо внушительнее, чем «штрафа за невыполнение», что выглядит довольно нелогично в свете того, что «вступление коллективного договора, соглашения в силу не зависит от факта их уведомительной регистрации» (часть вторая ст. 50 ТК РФ).
На наш взгляд, совершенствованию существующих законодательных норм о регистрации коллективных договоров, соглашений может стать внесение в ст. 50 ТК РФ изменений и дополнений, предусматривающих:
- увеличение срока, в течение которого коллективный договор, соглашение должны быть направлены на регистрацию (до двух недель или одного месяца);
- возможность направления коллективного договора, соглашения на регистрацию представителем другой стороны, его подписавшей (в случае, если сторона работодателя (работодателей) не сделала этого в установленный в законе срок или если иной порядок предусмотрен непосредственно в коллективном договоре, соглашении).
За немногими исключениями, порядок регистрации коллективных договоров, региональных и территориальных соглашений регулируется административными регламентами органов исполнительной власти субъектов РФ. В ряде случаев в этих нормативно-правовых актах, относящихся к отрасли административного права, нормы трудового законодательства искажаются или дополняются избыточными, необоснованными требованиями. Например, в Санкт-Петербурге в число обязательных документов, представляемых заявителем для регистрации коллективного договора, отсутствие которых может повлечь отказ в регистрации, входит «выписка из протокола общего собрания (конференции) работников о принятии коллективного договора» Санкт-Петербург госуслуги. Уведомительная регистрация коллективных договоров, соглашений // URL: https://gu.spb.ru/188281/mfcservice/ – (Дата обращения 04.04.2018)..  В Пермском крае от заявителя требуют «выписку или копию решения общего собрания (конференции) работников организации об утверждении коллективного договора» Приказ Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края от 16.05.2014 № СЭД-03-01-08-153 «Об утверждении Административного регламента Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края по предоставлению государственной услуги по уведомительной регистрации коллективных договоров, соглашений» // СПС КонсультантПлюс.
Между тем норма об утверждении общим собранием (конференцией) работников проекта коллективного договора отсутствует в трудовом законодательстве России с октября 2006 года, а в Законе РФ от 11.03.1992 № 2490-1 «О коллективных договорах и соглашениях», в котором она содержалась, данная процедура предусматривалась только в случае, если в организации со стороны работников выступали одновременно несколько представителей, сформировавшие единый представительный орган для ведения переговоров, разработки единого проекта и заключения единого коллективного договора. 
В Кировской области, где от заявителя также требуют«выписку из протокола общего собрания (конференции) работников организации о заключении коллективного договора, о внесении изменений в него», в административном регламенте содержится оговорка - «если данный порядок заключения, изменения определен сторонами» Постановление Правительства Кировской области от 14.10.2013 № 231/669 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по проведению уведомительной регистрации коллективных договоров, соглашений» // URL:  https://www.kirovreg.ru/publ/AkOUP.nsf/de017b98ac867
075c32571440061b25c/079D1794EDB952DB44257C070035CB83 – (Дата обращения 04.04.2018).. Однако возникает вопрос, зачем регистрирующему органу подобный факультативный документ, заведомо не влияющий на вступление коллективного договора в силу? Еще один пример избыточных, на наш взгляд, требований со стороны органов по труду – это необходимость представлять для регистрации коллективного договора в Московской области «решение первичной профсоюзной организации, объединяющей более половины работников организации (решение выборного органа первичных профсоюзных организаций, объединяющего более половины работников), о проведении коллективных переговоров и заключении коллективного договора».В ст. 50 ТК РФ не предусмотрено, что орган по труду в ходе уведомительной регистрации коллективного договора, соглашения должен производить проверку полномочий представителей сторон, подписавших данный правовой акт, а также исследовать вопросы юридической силы документов, относящихся к переговорной кампании. Обратим внимание, что при регистрации соглашений, заключенных на федеральном уровне социального партнерства, межрегиональных соглашений Роструд требует представления дополнительных документов только от общероссийского объединения работодателей, что обусловлено необходимостью оценки, соответствует ли правовой статус заявителя требованиям, установленным ТК РФ Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 сентября 2014 г. № 636н «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по труду и занятости государственной услуги по уведомительной регистрации отраслевых (межотраслевых) соглашений, заключенных на федеральном уровне социального партнерства, межрегиональных соглашений» // Российская газета, 31 декабря 2014 г..
Подразумевает ли уведомительный характер регистрации коллективных договоров и соглашений право органа по труду отказать заявителю в приеме документов или в осуществлении регистрации? В случае регистрации отраслевых (межотраслевых) соглашений, заключенных на федеральном уровне социального партнерства, межрегиональных соглашений, отказ в приеме документов не предусмотрен, а отказ в регистрации возможен, если заявителем а) не представлены документы, необходимые для предоставления государственной услуги, или б) представленные документы не соответствуют установленным административным регламентом требованиям, в) запрос заявителя не относится по существу к предоставлению государственной услуги, г) правовой статус заявителя не соответствует требованиям, установленным ТК РФ.
В административных регламентах органов по труду в субъектах РФ вопрос возможности отказа решается самым разным образом. Так, в Пермском крае основания как для отказа в приеме документов, так и для отказа в предоставлении государственной услуги уведомительной регистрации отсутствуют. В Свердловской области, наоборот, заявителю могут отказать и в приеме документов (в случае отсутствия их полного комплекта), и в регистрации коллективного договора, соглашения (в случае несоответствия документов требованиям к их оформлению, невозможности прочесть текст заявления и др.) Приказ Департамента по труду и занятости населения Свердловской области от 24.12.2014 № 399 «Об утверждении Административного регламента Департамента по труду и занятости населения Свердловской области предоставления государственной услуги по уведомительной регистрации соглашений о социальном партнёрстве, коллективных договоров // URL: http://www.pravo.gov66.ru/3648/ – (Дата обращения 03.04.2018).. В Башкортостане документы принимают, однако отсутствие их полного комплекта может повлечь отказ в регистрации Приказ Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан от 18 июля 2014 г. № 367-о «Об утверждении Административного регламента Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан по предоставлению государственной услуги «Уведомительная регистрация коллективных договоров и соглашений, заключенных на республиканском, территориальном и локальном уровнях социального партнерства» // СПС КонсультантПлюс. Аналогичное правило действует и в Кировской области. В Тюменской области, где документы на уведомительную регистрацию подают через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), возможен отказ в приеме документов со стороны специалиста МФЦ, а при устранении причин отказа заявитель вправе повторно подать документы их на регистрацию   Постановление Администрации Тюменской области от 28.10.2003 № 352 «Об утверждении Положения о порядке уведомительной регистрации коллективных договоров и соглашений в Тюменской области» // URL: https://admtyumen.ru.  – (Дата обращения 04.04.2018).. В Самарской области, в случае предоставления государственной услуги в электронной форме, дополнительным основанием отказа в регистрации является то обстоятельство, что заявителем не представлены подлинные экземпляры подписанного сторонами коллективного договора, соглашения со всеми приложениями в срок, предусмотренный уведомлением о приеме документов, или выявлено несоответствие представленных подлинных экземпляров коллективного договора, соглашения с экземплярами этих правовых актов, поступившими в электронной форме посредством регионального портала Приказ Министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области от 30.11.2015 № 201-п «Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области государственной услуги по уведомительной регистрации коллективных договоров и соглашений о регулировании социально трудовых отношений, заключенных на территории Самарской области» // URL: http://trud.samregion.ru/home/uslugi/gosuslug/uvedregistrazia.aspx – (Дата обращения 03.04.2018)..
Доступность получения государственной услуги уведомительной регистрации может быть обеспечена за счет предоставления заявителю возможности выбора места подачи документов на регистрацию. Например, в Алтайском крае это можно сделать при личном обращении в центр занятости населения или в МФЦ, а также почтовой связью Приказ Управления труда и занятости населения Алтайского края от 27.08.2013 № 10-01/189 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги «Уведомительная регистрация коллективных договоров» // URL:   https://www.gosuslugi.ru/129003/1/info – (Дата обращения 02.04.2018).. В Санкт-Петербурге и в Московской области Распоряжение Министерства социального развития Московской области от 18.08.2016 № 19рв-61 «Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством социального развития Московской области государственной услуги «Регистрация Московского областного трехстороннего (регионального) соглашения, Соглашения о минимальной заработной плате в Московской области, областных отраслевых (межотраслевых), территориальных и иных соглашений, а также коллективных договоров» // URL:  https://www.mfc-krasnoarmeysk.ru – (Дата обращения 02.04.2018). заявление можно подать как в орган по труду (Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга, Министерство социального развития Московской области),так и в МФЦ. В то же время, в Москве подача документов на регистрацию возможна только в Департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы Порядок уведомительной регистрации коллективных договоров и соглашений в городе Москве (приложение 3 к решению Московской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 17 ноября 2015 года) // URL:  www.dszn.ru/upload/documents/Приложение_2_к_служе.rtf – (Дата обращения 02.03.2016)., а в Тюменской области – исключительно через МФЦ.
В настоящее время большинство субъектов РФ требует от заявителей подачи документов на регистрацию на бумажном носителе либо на бумажном носителе с приложением электронной копии, которая необходима для создания реестра коллективных договоров и соглашений, осуществления аналитической работы органа по труду, быстрого поиска информации о содержании коллективных договоров и соглашений.
Одними из первых электронную копию стали требовать в Республике ТатарстанПостановление Кабинета министров Республики Татарстан от 27.06.2007 № 258 «О Порядке уведомительной регистрации коллективных договоров в Республике Татарстан» // URL: https://ipravo.info/tatarstan1/legal97/611.htm – (Дата обращения 02.04.2018).. В настоящее время существуют различные требования как к формату электронных документов (например, в Тверской области Приказ Главного управления по труду и занятости Тверской области от 15.07.2016 № 105 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги «Уведомительная регистрация коллективных договоров, региональных и территориальных соглашений» // URL: http://trudzan.tverreg.ru/cms_data/usercontent/regionaleditor/услуги/уведомительная%20регистрация/адмрегламентуведрегкдис.pdf – (Дата обращения 02.04.2018). они должны быть с расширением .doc, а в Самарской –.pdf), так и к их носителям и способам передачи. Заслуживает внимания опыт Тюменской области, где заявитель освобожден от не предусмотренной законом обязанности создания электронных копий документов, представляемых для уведомительной регистрации коллективного договора, соглашения. Если поступившие в МФЦ документы полностью соответствуют предъявляемым к ним требованиям, специалист МФЦ принимает их на уведомительную регистрацию и формирует их электронные образы. При этом подлинники документов возвращаются заявителю в день представления. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия, электронные образы документов направляются в Департамент труда и занятости населения Тюменской области посредством Автоматизированной информационной системы «Единый центр услуг». 
Регистрацию коллективных договоров и соглашений в электронной форме в настоящее время осуществляют лишь в нескольких субъектах РФ, хотя в свете ускоряющегося перехода органов власти на электронный документооборот уместно было бы предположить, что подобная практика является более распространенной. 
Необходимо отметить, что в ряде случаев предъявляемые органами по труду требования не позволяют идентифицировать личность заявителя и соответствие электронных образов документов их подлинникам на бумажном носителе. Например, в Кемеровской область документы, необходимые для регистрации соглашения, представляются в Департамент труда и занятости населения на бумажных носителях лично заявителем или по почте. При представлении на уведомительную регистрацию коллективного договора, заявитель может сделать это также путем отправки документов в отсканированном виде на электронный адрес департамента. Электронная копия коллективного договора должна содержать изображение подписи сторон (или одной стороны), подписавших коллективный договор на каждой странице коллективного договора Приказ Департамента труда и занятости населения Кемеровской области от 06.10.2014 № 79 «О внесении изменений в приказ Департамента труда и занятости населения Кемеровской области от 30.09.2013 № 46 «Об утверждении административного регламента предоставления департаментом труда и занятости населения Кемеровской области государственной услуги «Уведомительная регистрация коллективных договоров и соглашений в сфере труда, заключаемых в Кемеровской области» // URL:  https://www.gosuslugi.ru/129397/1/info – (Дата обращения 02.04.2018).. Очевидно, что выполнение данного требования не равносильно подписанию документов усиленной квалифицированной электронной подписью.
В Московской области работодатели, подключенные к Межведомственной системе документооборота, обязаны обращаться за получением услуги регистрации в электронной форме только посредством МСЭД, остальные делают это путем отправки необходимых документов на электронную почту Министерства социального развития области, в связи с чем, как и в предыдущем примере, возникает вопрос, как определяется подлинность заявления и прилагаемых к нему документов.
В Кировской области заявление и прилагаемый к нему пакет документов должен быть подписан электронной подписью заявителя и отправлен с использованием сети «Интернет» на электронный адрес органа по труду, а также с использованием Единого портала и (или) портала области. В Самарской области также предусмотрено, что запрос в форме электронного документа необходимо делать через региональный портал государственных и муниципальных услуг.
Отметим, что в случае регистрации отраслевых (межотраслевых) соглашений, заключенных на федеральном уровне социального партнерства, межрегиональных соглашений, для получения государственной услуги в электронной форме заявитель направляет запрос в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала, который должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя в соответствии с законодательством РФ.
Электронная регистрация коллективных договоров и соглашений способствует экономии времени и снижению затрат заявителей (особенно находящихся на большом территориальном удалении от административного центра субъекта РФ). С развитием цифровой экономики, электронная регистрация будет приобретать все большую актуальность. Представляется, что правила ее осуществления нуждаются в унификации и в приведении в соответствие с нормами Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и Правилами использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утв. Постановлением Правительства РФ от 25 августа 2012 г. № 852. 
Формированию единообразной практики применения ст.50ТК РФ могла бы помочь подготовка Министерством труда и социальной защиты РФ Методических рекомендацийпо организации и проведению уведомительной регистрации коллективных договоров и соглашений, заключенных на региональном, территориальном и локальном уровнях социального партнерства.
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