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Уважаемая Наталия Викторовна!

Рассмотрев проект федерального закона № 1227924-7 «О внесении 
изменения в статью 3 Федерального закона «Об объединениях работодателей» 
(об участии филиалов организаций в системе социального партнерства), 
профсоюзная сторона Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений отмечает, что проектируемое изменение в 
статью базового закона предполагает отнести к работодателям филиалы и 
иные обособленные подразделения юридических лиц в целях предоставления 
им возможности участвовать в объединениях работодателей.

В соответствии со статьей 20 Трудового кодекса Российской Федерации 
работодателем является физическое либо юридическое лицо (организация). В 
случаях, предусмотренных федеральными законами, в качестве работодателя 
может выступать иной субъект, наделенный правом заключать трудовые 
договоры. Следовательно, для того чтобы организация могла быть 
работодателем, она должна отвечать признакам юридического лица.

В соответствии со статьей 48 Гражданского кодекса Российской 
Федерации юридическим лицом признается организация, которая имеет в 
собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 
обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим 
имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде.
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Таким образом, филиалы и иные обособленные подразделения 
юридических лиц не обладают полномочиями юридического лица. Кроме 
того, вышеуказанные структурные единицы юридических лиц не наделены 
полномочиями работодателей, поэтому в соответствии со статьей 20 
Трудового кодекса Российской Федерации филиал или представительство 
юридического лица, несмотря на то, что они являются его обособленными 
подразделениями и расположены вне места нахождения юридического лица, 
не могут признаваться работодателем: наделение вышеуказанных 
подразделений полномочиями на участие в объединениях работодателей 
будет противоречить действующему российскому законодательству.

На основании изложенного профсоюзная сторона Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
не поддерживает проект федерального закона .№ 1227924-7 «О внесении 
изменения в статью 3 Федерального закона «Об объединениях работодателей» 
(об участии филиалов организаций в системе социального партнерства).
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