
Минтрудом России дополнен перечень источников опубликования 

отраслевых соглашений и предложений о присоединении к соглашениям 

 

 Минтрудом России установлено, что заключенные на федеральном 

уровне отраслевые соглашения публикуются также в Бюллетене 
трудового и социального законодательства РФ. 
 
 Подробнее… 

 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 апреля 

2022 г. № 240н «О внесении изменений в Порядок опубликования 

заключенных на федеральном уровне отраслевых соглашений 

и предложения о присоединении к соглашению, утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 12 ноября 2015 г. № 860н» 

 

 В соответствии с частью одиннадцатой статьи 48 Трудового кодекса 

Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878) и в целях совершенствования порядка 

опубликования заключенных на федеральном уровне отраслевых соглашений 

и предложения о присоединении к соглашению приказываю: 

Внести изменения в Порядок опубликования заключенных на федеральном 

уровне отраслевых соглашений и предложения о присоединении к 

соглашению, утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 12 ноября 2015 г. N 860н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 8 декабря 2015 г., 

регистрационный N 40020), с изменениями, 

внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 27 марта 2019 г. N 183н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 19 апреля 2019 г., регистрационный 

N 54455), согласно приложению. 

 

Министр  А.О. Котяков 

  

Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 июля 2022 г. 

Регистрационный N 69404 
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Приложение 

к приказу Министерства 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 21 апреля 2022 г. N 240н 

 

Изменения, вносимые в порядок опубликования заключенных на 

федеральном уровне социального партнерства отраслевых соглашений и 

предложения о присоединении к соглашению, утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 

ноября 2015 г. № 860н 

 

1. В пункте 2 после слов "Бизнес России" дополнить словами ", "Бюллетень 

трудового и социального законодательства Российской Федерации". 

2. В абзаце втором рекомендуемого образца предложения о присоединении к 

заключенному на федеральном уровне отраслевому соглашению (приложение 

к указанному Порядку) после слов "Бизнес России" дополнить словами ", 

"Бюллетень трудового и социального законодательства Российской 

Федерации". 
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