Профсоюзы в системе
социального партнерства.
Коллективный договор

Великий Новгород, 22 сентября 2016 года

Социальное партнерство в сфере труда (далее социальное партнерство) - система
взаимоотношений между работниками
(представителями работников), работодателями
(представителями работодателей), органами
государственной власти, органами местного
самоуправления, направленная на обеспечение
согласования интересов работников и
работодателей по вопросам регулирования
трудовых отношений и иных непосредственно
связанных с ними отношений (статья 23 ТК РФ)

УРОВНИ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ - на котором устанавливаются основы
регулирования отношений в сфере труда в РФ;

 МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ - на котором устанавливаются
основы регулирования отношений в сфере труда в двух
и более субъектах Российской Федерации;

 РЕГИОНАЛЬНЫЙ - на котором устанавливаются
основы регулирования отношений в сфере труда в
субъекте РФ;

 ОТРАСЛЕВОЙ - на котором устанавливаются основы
регулирования отношений в сфере труда в отрасли;

 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ - на котором устанавливаются
основы регулирования отношений в сфере труда в
муниципальном образовании;

 ЛОКАЛЬНЫЙ - на котором устанавливаются
обязательства работников и работодателя в сфере труда.

ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ на 2014 –
2016 годы
СОГЛАШЕНИЕ (окружное СЗФО) на 20142016 годы

РЕГИОНАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ на 20152017 годы
РЕГИОНАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ «О МЗП в
Новгородской области» на 2015-2017 годы
 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
 РЕГИОНАЛЬНЫЙ
 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ
8 СОГЛАШЕНИЙ (В.Новгород, Боровичи,
Крестцы, Шимск, Демянск, Марево, Ст.Русса,
Валдай)

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

ОТРАСЛЕВОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
по организациям, находящимся в ведении департамента образования и молодежной
политики Новгородской области, на 2015-2017 годы
1.1. … Соглашение обязательно к применению при заключении коллективных договоров в
организациях, находящихся в ведении департамента образования и молодежной политики

Новгородской области…, трудовых договоров…, а также может использоваться при
заключении муниципальных отраслевых соглашений.
1.2. Сторонами Соглашения являются:
Работники организаций, подведомственных департаменту образования и молодежной
политики Новгородской области, в лице их полномочного представителя – Новгородской
областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ;
Работодатели в

лице их полномочного представителя – департамента образования и

молодежной политики Новгородской области.

ОТРАСЛЕВОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
по организациям, находящимся в ведении департамента образования и молодежной
политики Новгородской области, на 2015-2017 годы
3.3. Департамент и Профсоюз рекомендуют при заключении коллективных договоров и
соглашений предусматривать разделы по защите социально-экономических и трудовых прав
работников из числа молодежи и обучающихся, содержащие, в том числе, положения по:
… - организации работы по формированию и обучению резерва из числа молодежи на
руководящие должности;
- закреплению наставников за работниками из числа молодежи в первый год их работы в
образовательных организациях, установлению наставникам доплаты за работу с ними на
условиях, определяемых коллективными договорами;
-закреплению мер социальной поддержки работников из числа молодежи, имеющих среднее
профессиональное образование или высшее образование по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам и впервые поступающих на работу по полученной
специальности, в том числе путем установления им надбавок к заработной плате, на условиях,
предусмотренных трудовым договором, коллективным договором или локальными
нормативными правовыми актами…

ОТРАСЛЕВОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
по организациям, находящимся в ведении департамента образования и молодежной
политики Новгородской области, на 2015-2017 годы

5.2.2. Работодатели с участием выборного органа первичной профсоюзной организации
предусматривают в положении об оплате труда работников организации регулирование вопросов

оплаты труда с учетом:
-

возможности перераспределения средств, предназначенных на оплату труда, стремясь к
достижению доли условно постоянной части заработной платы работников виде окладов
(должностных окладов), ставок заработной платы в структуре их заработной платы не ниже
60%;

-

обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы работников
организаций…;

ОТРАСЛЕВОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
по организациям, находящимся в ведении департамента образования и молодежной
политики Новгородской области, на 2015-2017 годы

5.5. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится в
повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой тарифной ставки (части оклада

(должностного оклада), рассчитанного за каждый час работы в ночное время…

5.6. Переработка рабочего времени воспитателей, помощников воспитателей, младших

воспитателей вследствие неявки сменяющего работника или родителей, а также работа в
детских оздоровительных лагерях, осуществляемая по инициативе работодателя за пределами
рабочего времени, установленного графиками работ, является сверхурочной работой…

ОТРАСЛЕВОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
по организациям, находящимся в ведении департамента образования и молодежной
политики Новгородской области, на 2015-2017 годы

8.6. Стороны рекомендуют предусматривать в коллективных договорах и соглашениях
обязательства по:
-

проведению

с

профсоюзными

комитетами

консультаций

по

проблемам

занятости

высвобождаемых работников, возможности предоставления им социальных гарантий в
зависимости от стажа работы в данной организации…;
-

недопущению увольнения работников предпенсионного возраста (за два года до наступления
общеустановленного пенсионного возраста);

-

определению

порядка

проведения

повышения квалификации работников;…

профессиональной

подготовки,

переподготовки,

ОТРАСЛЕВОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
по организациям, находящимся в ведении департамента образования и молодежной
политики Новгородской области, на 2015-2017 годы

9.5. Департамент при формировании предложений к проекту областного бюджета на очередной
финансовый год учитывает объем средств, необходимых для проведения вакцинации и
ежегодных обязательных профилактических медицинских осмотров работников и обучающихся

организаций за счет средств бюджета.

Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях
систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2016 год
Дата подписания: 29.12.2015. Утверждены решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений от 25 декабря 2015 г., протокол N 12

I. Общие положения
II. Принципы формирования федеральной, региональных и муниципальных систем оплаты труда
III. Перечень норм и условий оплаты труда, регламентируемых федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации
IV. Системы оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений
7. Установление и изменение систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений осуществляются с
учетом:
… - и) мнения соответствующего выборного органа первичной профсоюзной организации и соответствующих профсоюзов
(объединений профсоюзов);

V. Системы оплаты труда работников федеральных государственных учреждений
VI. Системы оплаты труда руководителей государственных и муниципальных учреждений, их заместителей и
главных бухгалтеров
VII. Формирование фондов оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях
VIII. Системы оплаты труда работников государственных учреждений субъектов Российской Федерации и
муниципальных учреждений
IХ. Особенности формирования систем оплаты труда работников сферы образования
X. Особенности формирования систем оплаты работников государственных и муниципальных учреждений
здравоохранения
XI. Особенности формирования систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений
культуры, искусства и кинематографии

ТРУДОВОЙ КОДЕКС

Глава 7. КОЛЛЕКТИВНЫЕ ДОГОВОРЫ И СОГЛАШЕНИЯ

Статья 40. Коллективный договор
КОЛЛЕКТИВНЫЙ

ДОГОВОР

- правовой акт,
регулирующий социально-трудовые отношения в
организации или у индивидуального предпринимателя
и заключаемый работниками и работодателем в лице
их представителей

ТРУДОВОЙ КОДЕКС

Статья 37 Трудового кодекса РФ

1 ППО >
50%
Представитель
работников

Подтверждение
полномочий

1 ППО < 50%

2 и более
ППО > 50%

2 и более
ППО < 50%

Нет ППО

ППО

ППО или иной
представитель

Единый
представительный орган
(пропорц.)

ППО или иной
представитель

Иной
представитель

Решение
профкома

Общее
собрание
(конф.) тайным
голосованием

Общее
собрание
(конф.) тайным
голосованием

Общее
собрание
(конф.) тайным
голосованием

Решение
профкома
каждой ППО

ТРУДОВОЙ КОДЕКС
Глава 7. КОЛЛЕКТИВНЫЕ ДОГОВОРЫ И СОГЛАШЕНИЯ

Статья 40. Коллективный договор
При недостижении согласия между сторонами по отдельным
положениям проекта коллективного договора в течение трех
месяцев со дня начала коллективных переговоров стороны
должны подписать коллективный договор на согласованных
условиях с одновременным составлением протокола разногласий.
Неурегулированные разногласия могут быть предметом дальнейших
коллективных переговоров или разрешаться в соответствии с
настоящим Кодексом, иными федеральными законами.

ТРУДОВОЙ КОДЕКС
Статья 41. Содержание и структура коллективного договора
Содержание и структура коллективного договора определяются сторонами.
В коллективный договор могут включаться обязательства работников и работодателя по следующим
вопросам:
• формы, системы и размеры оплаты труда;
• выплата пособий, компенсаций;
• механизм регулирования оплаты труда с учетом роста цен, уровня инфляции, выполнения показателей,
определенных коллективным договором;
• занятость, переобучение, условия высвобождения работников;
• рабочее время и время отдыха, включая вопросы предоставления и продолжительности отпусков;
• улучшение условий и охраны труда работников, в том числе женщин и молодежи;
• соблюдение интересов работников при приватизации государственного и муниципального имущества;
• экологическая безопасность и охрана здоровья работников на производстве;
• гарантии и льготы работникам, совмещающим работу с обучением;
• оздоровление и отдых работников и членов их семей;
• частичная или полная оплата питания работников;
• контроль за выполнением коллективного договора, порядок внесения в него изменений и дополнений,
ответственность сторон, обеспечение нормальных условий деятельности представителей работников,
порядок информирования работников о выполнении коллективного договора;
• отказ от забастовок при выполнении соответствующих условий коллективного договора;
• другие вопросы, определенные сторонами.

ТРУДОВОЙ КОДЕКС

Статья 42. Порядок разработки проекта коллективного договора и заключения
коллективного договора
Порядок разработки проекта коллективного договора и заключения
коллективного договора определяется сторонами в соответствии с настоящим
Кодексом и иными федеральными законами.

ДЛЯ ЧЕГО ЗАКЛЮЧАЕТСЯ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
 - прежде всего, для отражения тех вопросов, на которые прямо указывают
российские законы и другие нормативные акты;
 - отражения дополнительных по сравнению с законодательством трудовых и
социальных льгот для работников;
 - письменного закрепления взаимоотношений между профсоюзом и
работодателем;
 - и так далее.

Ст.37 ТК РФ

Порядок
разработки
проекта
коллективного
договора и
заключения
коллективного
договора

Ст.36 ТК РФ
(7 дней)

Ст.35 ТК РФ

Ст.40 ТК РФ

О начале коллективных переговоров по заключению (изменению, дополнению)
коллективного договора
1. В связи с истечением срока действия коллективного договора, заключенного «_____»____________
сроком на _____________, направить Работодателю уведомление о начале коллективных переговоров
по разработке и принятию нового коллективного договора.
2. Одобрить и направить Работодателю для рассмотрения проект коллективного договора.
3. Внести предложение Работодателю создать комиссию для ведения коллективных переговоров по
подготовке проекта и заключения коллективного договора в количестве ______ человек, по _____
человек от каждой Стороны.
4. Уполномочить на ведение коллективных переговоров от имени Профкома следующих представителей
для включения их в совместную с Работодателем комиссию по ведению коллективных переговоров:…
5. Определить координатором комиссии с профсоюзной стороны ________________________________
6. Предупредить членов комиссии с профсоюзной стороны об ответственности за разглашение
полученных в ходе переговоров сведений, являющихся коммерческой тайной, и обязательствах эти
сведения не разглашать

В связи с истечением срока действия коллективного договора, заключенного на
___________и предложением профсоюзного комитета о начале коллективных переговоров по
подготовке проекта нового коллективного договора ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

2.

3.

4.

5.

Утвердить Комиссию из полномочных представителей по ведению коллективных переговоров по
подготовке проекта и заключения коллективного договора (далее «Комиссия») в следующем
составе: (от Работодателя, от Профсоюзного комитета).
Комиссии в срок до ____________ разработать проект нового коллективного договора и
согласовать его условия, коллективные переговоры закончить не позднее двух месяцев с начала
переговоров).
Члены Комиссии, участвующие в коллективных переговорах, освобождаются от основной работы
в дни заседаний комиссии, а также по два дня в неделю (каждый вторник, четверг) для подготовки
к заседаниям комиссии и работы с документами.
Работникам организации, участвующим в коллективных переговорах, за время освобождения от
основной работы сохраняется средняя заработная плата. Сверхурочная работа в комиссии
оплачивается в соответствии с действующими нормативными актами.
Руководителям подразделений в ______срок предоставлять всю необходимую информацию
членам комиссии по письменным запросам Сторон коллективных переговоров.

ТРУДОВОЙ КОДЕКС
Статья 43. Действие коллективного договора
Коллективный договор заключается на срок не более трех лет и вступает в силу со дня
подписания его сторонами либо со дня, установленного коллективным договором.
Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не более

трех лет.
Действие коллективного договора распространяется на всех работников организации,
индивидуального предпринимателя, а действие коллективного договора, заключенного
в филиале, представительстве или ином обособленном структурном подразделении
организации, - на всех работников соответствующего подразделения.
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.

ТРУДОВОЙ КОДЕКС

Статья 44. Изменение и дополнение коллективного договора

Изменение и дополнение коллективного договора производятся в порядке,
установленном настоящим Кодексом для его заключения, либо в порядке,
установленном коллективным договором.

ПОЛНОМОЧНЫМИ ПРЕСТАВИТЕЛЯМИ СТОРОН
НАСТОЯЩЕГО КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА ЯВЛЯЮТСЯ:
Работодатель - ___________________________________________________,
(наименование организации)

представленный в лице _______________________________ , именуемый
(должность, Ф.И.О)

далее «Работодатель» и Работники_________________________________
(наименование организации)

представленные первичной профсоюзной организацией Российского
профессионального союза работников
________________________________________________________________
(наименование отраслевого профсоюза)

в лице ее выборного органа - Профсоюзного комитета (именуемого далее
«Профсоюз»). Каждая из Сторон знает и признает полномочия
представителя другой стороны.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Коллективный договор заключен в соответствии с действующим
законодательством
Российской
Федерации,
Отраслевым
соглашением
________________________________________________________________________,
(наименование отраслевого соглашения)

Региональным соглашением между Объединением профсоюзных организаций
«Новгородская областная Федерация профсоюзов», Региональным объединением
работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Новгородской
области» и Правительством Новгородской области (далее Региональное
соглашение) и территориальным соглашением, действующим на территории
________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования),
иными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

ГАРАНТИИ ЗАНЯТОСТИ
При сокращении численности работников и штата преимущественное право на
оставление
на
работе
предоставляется
работникам
с
более
высокой
производительностью труда и квалификацией.
…
При равной производительности труда и квалификации, перечне работников
имеющих предпочтение в оставлении на работе предусмотренных ст. 179 ТК РФ,

предпочтение в оставлении на работе при сокращении численности и
штата работников имеют лица (например):
имеющие более продолжительный общий стаж непрерывной работы в
организации;
предпенсионного возраста – за 2 года до пенсии;
одинокие матери, имеющие ребенка до 18-летнего возраста, ребенка-инвалида
или отцы (бабушки, другие близкие родственники), воспитывающие ребенка до 18летнего возраста без матери, работники, имеющие многодетные семьи;
одинокие родители военнослужащих, проходящих военную службу по призыву,
а также погибших военнослужащих во время прохождения военной службы;
председатели и члены профкома, цехкомов, профгруппорги и др.

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни производится по письменному распоряжению
Работодателя и с письменного согласия работников в исключительных
случаях, перечисленных в ст. 113 ТК РФ. В других случаях
привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения
Профсоюза.
Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается
двойной оплатой либо, по желанию работника, предоставлением
другого дня отдыха той же продолжительности (ст. 153 ТК РФ),
который он может использовать в течение месяца либо присоединить
к ежегодному отпуску.

ОПЛАТА ТРУДА

Региональное соглашение "О минимальной заработной
плате в Новгородской области" на 2015-2017 годы
1.7. Месячная заработная плата работника, работающего на территории
Новгородской области и состоящего в трудовых отношениях с работодателем, в
отношении которого действует настоящее Соглашение, не может быть ниже
размера минимальной заработной платы, установленной пунктом 1.1
настоящего Соглашения, при условии, что указанным работником полностью
отработана за этот период норма рабочего времени и выполнены нормы труда
(трудовые обязанности).

ОПЛАТА ТРУДА
повышения уровня
реального содержания заработной платы в связи с ростом
потребительских цен на товары и услуги, то есть сохранения и
Стороны

договорились

в

целях

обеспечения

повышения ее покупательной способности, производить ее индексацию в
следующем порядке и размере (например, по окончанию каждого квартала,
исходя из фактического роста индекса цен на потребительские товары в
Новгородской области)
ст.134 ТК РФ, Определение Конституционного Суда РФ от 17.06.2010г. №913-0-0,
письмо Роструда от 19.04.2010г. №1073-6-1, п.3.18 Регионального соглашения на
2015-2017 гг.

Ст.134 ТК РФ. Государственные органы, органы местного самоуправления,
государственные и муниципальные учреждения производят индексацию
заработной платы в порядке, установленном трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права

Инфляция 2015 ГОД – 12,6%, I полугодие 2016 года – 3%.

ОПЛАТА ТРУДА
Статья 136. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы

ОПЛАТА ТРУДА
Статья 236. Материальная ответственность работодателя за задержку
выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику
При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику,
работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не
ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка
Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со
следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно.
При неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) других выплат,
причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически
не выплаченных в срок сумм. Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может
быть повышен коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым
договором. Обязанность по выплате указанной денежной компенсации возникает независимо от
наличия вины работодателя.

С 14 июня 2016 года – 10,5% ключевая ставка ЦБ РФ.
Пример: Среднемесячная заработная плата – 15000 руб., задержка выплаты – 30 дней –
15 000 *10,5%/150*30 = 315 рублей.

ОПЛАТА ТРУДА
Статья 142. Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты
заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет
право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь
период до выплаты задержанной суммы.
…
В период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее время
отсутствовать на рабочем месте.
На период приостановления работы за работником сохраняется средний заработок.
(введена в действие ФЗ от 30.12.2015 г.)

ОПЛАТА ТРУДА
Статья 5.27 КоАП. Нарушение трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
6. Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат,
осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно
наказуемого деяния, либо установление заработной платы в размере менее размера,
предусмотренного трудовым законодательством,
- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от одной тысячи до
пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
7. Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 6 настоящей
статьи, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное
правонарушение, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния,
-влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч
до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от
десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч
рублей.

УСЛОВИЯ
И ОХРАНА ТРУДА
Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются
на работодателя.

Работодатель обязан обеспечить:
приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты,
смывающих и обезвреживающих средств, прошедших обязательную
сертификацию или декларирование соответствия в установленном
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании
порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах,
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с
загрязнением; (Статья 212. Трудового кодекса РФ)

СОЦИАЛЬНЫЕ
ГАРАНТИИ

За счет экономии фонда оплаты труда руководителю учреждения, работникам
учреждения может быть оказана материальная помощь в случаях:
• Смерти (гибели) члена семьи, (супруг, супруга), близкого родственника (родители,
дети, усыновители, усыновленные, братья, сестры, дедушка, бабушка, внуки);
• Необходимости длительного (более одного месяца) лечения и восстановления
здоровья работника;
• Утраты личного имущества в результате стихийного бедствия, пожара, аварии,
противоправных действий третьих лиц;
• Рождения ребенка;
• В других случаях при наличии уважительных причин.

ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
 Работодатель признает право работников учреждения на объединение в
профессиональном союзе работников для коллективной защиты своих прав и
интересов, создание первичной организации профсоюза в учреждении и всемерно
способствует укреплению и деятельности этой организации, сотрудничает с ней в
соответствии с принципами социального партнерства и на основании действующего
законодательства и настоящего КД.
В этих целях работодатель вменяет в обязанности кадровой службы предприятия:
а) регулярно представлять в профком сведения о вновь поступивших работниках;
б) информировать вновь поступающих работников о том, что в учреждении
действует профсоюзная организация, направлять их в профком для ознакомления с
его деятельностью в учреждении и содержанием заключенного им коллективного
договора и с Отраслевым соглашением;
в) на основании ст. 377 ТК РФ предлагать работникам, которые не желают вступать в
профсоюз, написать заявление установленной формы (прилагается к КД) о
ежемесячном перечислении на счета профсоюзной организации денежных средств в
размере 1% заработной платы - поскольку на предприятии заключен КД.

КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
-

Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется Сторонами,
постоянно действующей комиссией по регулированию социально-трудовых
отношений, формируемой Сторонами на равноправной основе.
Положение о
Комиссии разрабатывается и утверждается совместно Сторонами и оформляется в
виде приложения к коллективному договору (Приложение №_____).

-

Стороны обязуются:
• осуществлять проверку хода выполнения настоящего коллективного
договора по итогам года и информировать работников о результатах проверок на
собраниях (конференциях) работников. С отчетом выступают, как правило, первые
лица обеих Сторон, подписавших коллективный договор. Отчету должна
предшествовать проверка хода выполнения коллективного договора. По результатам
проверки составляется акт;
• взаимно представлять необходимую информацию при осуществлении контроля за
выполнением коллективного договора;
• проводить взаимные консультации и давать совместные разъяснения по
применению настоящего коллективного договора, отдельных его норм.

КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
В случае нарушения законодательства и коллективного договора со
стороны
Работодателя
Профсоюз
гарантирует
защиту
и
представительство для членов профессионального союза. Профсоюз не
несет ответственности в случае нарушения прав работников, не являющихся
членами профессионального союза. В то же время защита и представительство
со стороны Профсоюза гарантируется и работникам, не являющихся членами
профессионального союза, но уполномочившими Профсоюз представлять их
интересы во взаимоотношениях с Работодателем при условии наличия от них
письменных заявлений Работодателю и Профкому о ежемесячном
перечислении на счет профсоюзной организации денежных средств в размере
______ % от их начисленной заработной платы

ТРУДОВОЙ КОДЕКС
Глава 9 ТК РФ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН СОЦИАЛЬНОГО
ПАРТНЕРСТВА
Статья 54. Ответственность за уклонение от участия в коллективных переговорах,
непредоставление информации, необходимой для ведения коллективных переговоров и
осуществления контроля за соблюдением коллективного договора, соглашения
Представители сторон, уклоняющиеся от участия в коллективных переговорах по заключению,
изменению коллективного договора, соглашения или неправомерно отказавшиеся от подписания
согласованного коллективного договора, соглашения, подвергаются штрафу в размере и порядке,
которые установлены федеральным законом.
Лица, виновные в непредоставлении информации, необходимой для ведения коллективных
переговоров и осуществления контроля за соблюдением коллективного договора, соглашения,
подвергаются штрафу в размере и порядке, которые установлены федеральным законом.
Статья 55. Ответственность за нарушение или невыполнение коллективного договора,
соглашения
Лица, представляющие работодателя либо представляющие работников, виновные в нарушении
или невыполнении обязательств, предусмотренных коллективным договором, соглашением,
подвергаются штрафу в размере и порядке, которые установлены федеральным законом.

КоАП
"Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.)
Статья 5.28. Уклонение от участия в переговорах о заключении коллективного
договора, соглашения либо нарушение установленного срока их заключения - влечет
предупреждение или наложение административного штрафа в размере от одной

тысячи до трех тысяч рублей

Статья 5.29. Непредоставление информации, необходимой для проведения
коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением коллективного
договора, соглашения - влечет предупреждение или наложение административного
штрафа в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей
Статья 5.30. Необоснованный отказ от заключения коллективного договора, соглашения влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от трех

тысяч до пяти тысяч рублей

Статья 5.31. Нарушение или невыполнение обязательств по коллективному
договору, соглашению - влечет предупреждение или наложение административного
штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей

ТРУДОВОЙ КОДЕКС
Статья 50. Регистрация коллективного договора, соглашения
Коллективный договор, соглашение в течение семи дней со дня подписания направляются
работодателем, представителем работодателя (работодателей) на уведомительную
регистрацию в соответствующий орган по труду.
….
Вступление коллективного договора, соглашения в силу не зависит от факта их
уведомительной регистрации.
При осуществлении регистрации коллективного договора, соглашения соответствующий
орган по труду выявляет условия, ухудшающие положение работников по сравнению с
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, и сообщает об этом представителям сторон, подписавшим
коллективный договор, соглашение, а также в соответствующую государственную инспекцию
труда. Условия коллективного договора, соглашения, ухудшающие положение работников,
недействительны и не подлежат применению.

Формы отчетности

