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О предложении компаниям 
ИТ-отрасли присоединиться 
к Федеральному 
отраслевому соглашению на  
2012 – 2014 годы. 

В Министерство связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации, 

 
В Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации  
 

 

Настоящим Ассоциация предприятий компьютерных и информационных 
технологий (АП КИТ, далее по тексту – «Ассоциация»), объединяющая ведущие 
российские и международные компании, действующие в области информационных 
технологий на территории России, доносит озабоченность негативной ситуацией, 
сложившейся в связи с опубликованием Минтруда России в "Российской газете" от 
03.08.2012 № 177  (5850), стр. 27, предложения работодателям организаций связи и 
информационных технологий Российской Федерации присоединиться к Федеральному 
отраслевому соглашению по организациям связи и информационных технологий 
Российской Федерации на 2012 – 2014 годы (далее по тексту – «Соглашение»). 

По мнению многих членов Ассоциации, данный документ не является 
отраслевым соглашением для организаций отрасли информационных технологий, 
поэтому его действие не может быть распространено на предприятия отрасли, если в 
подготовке и подписании Соглашения не участвовали полномочные представители 
работников отрасли информационных технологий.  

Ассоциация разделяет мнение значительной части своих членов и предлагает 
федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, в 
частности, в области информационных технологий,  принять во внимание 
нижеследующие предложения и комментарии при разработке, обсуждении, 
согласовании отраслевых соглашений и иных подобных документов для ИТ-отрасли, а 
также готовность Ассоциации принимать активное участие в процессе разработки 
отраслевых соглашений.  

 

1. При определении состава субъектов, на которых распространяется 
действие Соглашения, необходимо соответствие законодательству 

Рассматриваемое Соглашение в смысле Трудового кодекса Российской 
Федерации (далее – ТК РФ) не является отраслевым соглашением для организаций 
отрасли информационных технологий.  
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 В соответствии с частью шестой статьи 37 ТК РФ право на ведение 
коллективных переговоров, подписание соглашений от имени работников отрасли 
предоставляется соответствующим профсоюзам. Соглашение подписано председателем 
Общественной организации Профсоюз работников связи России. Согласно пункту 1 
статьи 1 Устава данного Профсоюза (утвержден 15.11.1995, с изменениями и 
дополнениями от 16.11.2000, 16.11.2005, 18.11.2010) Профсоюз работников связи 
России объединяет работников организаций связи и массовых коммуникаций и не 
объединяет работников организаций отрасли информационных технологий. 

Таким образом, полномочными представителями работников отрасли 
информационных технологий Соглашение не подписано. 

 

2. При подготовке отраслевых cоглашений необходимо привлекать к их 
обсуждению  объединения работодателей отрасли 

Ассоциация полагает, что ведение коллективных переговоров и заключение 
отраслевого соглашения с привлечением отраслевых объединений работодателей, 
ассоциаций и т.п. будет способствовать соблюдению  установленных статьей 24 ТК РФ 
основных принципов социального партнерства, в частности принципа уважения и учета 
интересов сторон, принципов полномочности представителей сторон, свободы выбора 
при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда, добровольности принятия 
сторонами на себя обязательств.  

Ассоциация просит сообщить: представители каких негосударственных 
компаний-работодателей отрасли информационных технологий участвовали в 
подготовке и подписании Соглашения? 

 

3. При разработке отраслевых соглашений необходимо  проведение 
экономического анализа возможных последствий   

Принятие усредненных обязательств по повышению оплаты труда независимо от 
производительности и качества работы работников является наследием уравнительной 
системы, не стимулирует работников и работодателей к системным мерам по 
увеличению производительности труда и может привести к необоснованному 
увеличению себестоимости продукции и к снижению конкурентоспособности 
отечественного бизнеса.  

 

4. Ассоциация выступает с инициативой создать совместную с 
представителями министерств рабочую группу по выработке предложений и 
рекомендаций по реформированию трудового законодательства 
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Намерение членов Ассоциации состоит в том, чтобы основные принципы 
социального партнерства, закрепленные в ст. 24 Трудового кодекса Российской 
Федерации, носили реальный, а не декларативный характер. Помимо того рабочая 
группа могла бы заняться сбором поправок в Трудовой кодекс более широкого плана, 
отражающих современные тенденции рынка труда сферы высоких технологий, 
например удаленные формы работы и др. 

 

С учетом изложенного выше Ассоциация просит Министерства: 
 

1) опубликовать в официальном печатном издании разъяснения о 
нераспространении Федерального отраслевого соглашения по организациям связи и 
информационных технологий Российской Федерации на 2012 – 2014 годы на 
организации отрасли информационных технологий; 

2) Создать рабочую группу с участием экспертов от отраслевых Ассоциаций 
для разработки предложений о внесении изменений в действующие нормативно-
правовые акты, регламентирующие вопросы взаимных прав и обязанностей работников, 
работодателей и их представителей, а также порядок заключения отраслевых 
соглашений, в целях соблюдения  основных принципов социального партнерства, 
установленных статьей 24 ТК РФ.  
 
 

Приложение: Справка об ассоциации АП КИТ на 1 л. 

С уважением,    
Исполнительный 
директор 

 

 
Н.В. КОМЛЕВ  
 
 

          Исполнитель Е. Шелехова (495) 739-8928 
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Приложение 1 

 
Краткая информационная справка об Ассоциации АП КИТ 

 
Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий АП 

КИТ образована в ноябре 2001 г.  

По составу участников это самое представительное некоммерческое 

объединение ИТ-отрасли в России. Членами АП КИТ являются крупнейшие 

отечественные и мировые компании в области разработки и внедрения программного 

обеспечения, дистрибуции, системной интеграции, сервисных услуг, производства 

компьютеров и оборудования,  интернета, а также нишевые ассоциации (АРПП 

Отечественный софт, НП ППП, РАСПО, РУССОФТ, ЯРД).  

Среди членов ассоциации: 1С, ABBYY, AMD, Apple, Cisco Systems, Dell, Google, 

Hewlett-Packard, IBM, IBS, Kraftway Computers, Microsoft, MICS, OLDI, Oracle, R-Style, 

SAP, Siemens PLM Software, Toshiba, Verysell, Xerox, Ай-Теко, ИВК, Консультант 

Плюс, КРОК, Лаборатория Касперского, Ланит, Мерлион, Марвел, МОНТ, НКК, 

Открытые технологии, Яндекс и другие. 

 

Исполнительный директор АП КИТ: Комлев Николай Васильевич.  

Для писем: 101000 Москва а/я 626 

Телефон: (495) 739-8928; 

E-mail: info@apkit.ru; 

Официальный сайт Ассоциации: www.apkit.ru 


