
 

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ И ОТМЕНА ЛОКАЛЬНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 
Образовательная организация вправе вносить 

изменения в локальные нормативные акты: в связи со 

вступлением в силу либо изменением закона или 

другого нормативного правового акта, содержащего 

нормы трудового права, коллективного договора, 

соглашения; по собственному усмотрению. В этом 

случае важно, чтобы принимаемые локальные 

нормативные акты не ухудшали положения работников 

по сравнению с трудовым законодательством, 

коллективными договорами, соглашениями (ч. 4 ст. 8 ТК РФ). 

Изменения вносятся в том же порядке, в котором локальный 

нормативный акт разрабатывался и утверждался первоначально. Необходимо 

учитывать, что изменения могут затрагивать определенные сторонами условия 

трудового договора, а согласно ст. 72 ТК РФ это допустимо только по 

соглашению сторон. 

Работодатель вправе в одностороннем порядке изменять условия 

трудового договора только в случае организационных или технологических 

изменений условий труда. При этом необходимо соблюдать процедуру, 

определенную в ст. 74 ТК РФ. Если локальные нормативные акты принимались 

с учетом мнения представительного органа работников (профсоюза), 

изменения могут быть внесены только при соблюдении порядка учета мнения 

этого органа (ст. 372 ТК РФ). 

Согласно ст. 12 ТК РФ основаниями для прекращения действия 

локального нормативного акта или отдельных его положений являются: 

- истечение срока действия. Такая ситуация возможна, если при разработке 

локального нормативного акта был определен период его действия. При 

наступлении указанного срока локальный нормативный акт автоматически 

утрачивает силу. От работодателя не требуется издания дополнительных 

документов, подтверждающих этот факт. В качестве примера можно 

привести график отпусков. В силу прямого указания закона график 



отпусков утверждается ежегодно и прекращает действие по окончании 

календарного года; 

- отмена (признание утратившим силу) локального нормативного акта либо 

отдельных его положений другим актом. Такая ситуация возникает, когда 

необходимо внести изменения в локальный нормативный акт или принять 

новый документ, например при изменениях в законодательстве. В данном 

случае при разработке нового документа необходимо включить пункт о 

том, что локальный нормативный акт, ранее регулировавший 

правоотношения, прекращает действие полностью или в части отдельных 

положений; 

- вступление в силу закона или другого нормативного правового акта, 

содержащего нормы трудового права, коллективного договора, 

соглашения, когда указанные акты устанавливают более высокий уровень 

гарантий работникам по сравнению с действовавшим локальным 

нормативным актом.  

Этому положению корреспондирует ч. 4 ст. 8 ТК РФ, согласно которой не 

подлежат применению нормы локального нормативного акта, ухудшающие 

положение работников по сравнению с установленным трудовым 

законодательством и другими нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями. 

Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

обучающихся или работников образовательной организации по сравнению с 

установленным законодательством об образовании, трудовым 

законодательством положением либо принятые с нарушением установленного 

порядка, не применяются и подлежат отмене образовательной организацией 

(ст. 30. ФЗ № 273). 

Следовательно, если принят закон или другой нормативный правовой акт, 

устанавливающий более высокий уровень гарантий работникам по сравнению 

с локальным нормативным актом, действие акта или отдельных его положений 

прекращается. 

Несмотря на то, что действие такого акта или отдельных его положений 

прекращается автоматически, рекомендуется издать соответствующий приказ 

и ознакомить с ним работников под подпись. 
 


