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Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 
рассмотрело письмо Общероссийского профсоюза образования от 7 февраля 
2019 г. № 102 о действии Отраслевого соглашения по организациям, 
находящимся в ведении Министерства образования и науки Российской 
Федерации, на 2018 - 2020 годы (далее -  Соглашение 2018-2020) и сообщает 
следующее.

В соответствии с Положением о Министерстве труда и социальной 
защиты Российской Федерации, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610, Минтруд 
России дает разъяснения по вопросам, отнесенным к компетенции 
Министерства, в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

Мнение специалистов Департамента по вопросам, содержащимся 
в рассматриваемых обращениях, не является разъяснением и нормативным 
правовым актом.

Согласно статье 48 Трудового кодекса Российской Федерации (далее -  
Кодекс) соглашение действует в отношении:

всех работодателей, являющихся членами объединения работодателей, 
заключившего соглашение, а также являющихся членами объединений 
работодателей, иных некоммерческих организаций, входящих в объединение 
работодателей, заключившее соглашение. Прекращение членства в 
объединении работодателей не освобождает работодателя от выполнения 
соглашения, заключенного в период его членства. Работодатель, вступивший 
в объединение работодателей в период действия соглашения, обязан 
выполнять обязательства, предусмотренные этим соглашением;

работодателей, не являющихся членами объединения работодателей, 
заключившего соглашение, которые уполномочили указанное объединение 
от их имени участвовать в коллективных переговорах и заключить 
соглашение либо присоединились к соглашению после его заключения;
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органов государственной власти и органов местного самоуправления в 
пределах взятых ими на себя обязательств.

В отношении работодателей - государственных органов, органов 
местного самоуправления, государственных или муниципальных 
учреждений, государственных или муниципальных унитарных предприятий 
соглашение действует также в случае, если оно заключено от их имени 
уполномоченными государственным органом или органом местного 
самоуправления (статья 34 Кодекса).

Соглашение действует в отношении всех работников, состоящих в 
трудовых отношениях с работодателями, указанными в частях третьей и 
четвертой статьи 48 Кодекса.

Кодекс не содержит норм, регулирующих действие соглашения в 
случае реорганизации его стороны, устанавливая их только в отношении 
коллективных договоров (части четвертая-седьмая статьи 43):

Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения 
наименования организации, изменения типа государственного или 
муниципального учреждения, реорганизации организации в форме 
преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 
организации.

При смене формы собственности организации коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 
собственности.

При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, 
разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока реорганизации.

При реорганизации или смене формы собственности организации 
любая из сторон имеет право направить другой стороне предложения о 
заключении нового коллективного договора или продлении действия 
прежнего на срок до трех лет.

Согласно пункту 2 Указа Президента Российской Федерации от 15 мая 
2018 г. № 215 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» 
Министерство образования и науки Российской Федерации преобразовано в 
Министерство просвещения Российской Федерации и Министерство науки и 
высшего образования Российской Федерации.

Соглашением 2018-2020 установлено:
1.5. Стороны не вправе в течение срока действия Соглашения в 

одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя 
обязательств.

В случае реорганизации сторон Соглашения права и обязательства 
сторон по выполнению Соглашения переходят к их правопреемникам и 
сохраняются до окончания срока его действия.

1.6. Соглашение вступает в силу с 1 января 2018 года и действует 
по 31 декабря 2020 года.

С учетом вышеизложенного представляется правомерным выполнение 
Минобрнауки России и Минпросвещения России обязательств по
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Соглашению 2018-2020 в пределах полномочий, установленных 
соответственно Положением о Министерстве науки и высшего образования 
Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 июня 2018 г. № 682 и Положением о 
Министерстве просвещения Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г.

Также сообщаем об отсутствии норм трудового законодательства, 
которые по истечении срока действия Соглашения 2018-2020 ограничивали 
бы возможность заключения на федеральном уровне социального 
партнерства двух отраслевых соглашений в сфере образования -  по 
организациям, подведомственным Минпросвещения России и Минобрнауки 
России.

Ограничение -  не более одного соглашения -  установлено частью 
одиннадцатой статьи 45 Кодекса для трехсторонних генерального, 
межрегионального, регионального и территориального соглашений и на 
отраслевые соглашения не распространяется.
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