
Необходимые документы дли предостав
лении ни уведомительную регистрацию в 
орган но труду:

1) сопроводительное письмо (заявле
ние);

2) оригинал коллективного договора (в 
двух экземплярах);

3) копия коллективного договора;
4) д о к у м ен ты , п о д т в ер ж д аю щ и е  

полномочие работодателя (его 
представителя);

5) выписка из протокола общего собра
ния (конф еренции) работников 
организации или индивидуального 
предприним ателя о наделении  
полномочиями работников на право 
подписания коллективного догово
ра;

6) выписка из протокола общего собра
ния (конференции) работников 
организации или индивидуального 
предпринимателя о заключении 
коллективного договора;

7) протокол разногласий, если в ходе 
коллективны х п ереговоров  не 
принято согласованное решение по 
всем или отдельным вопросам (при 
наличии)

Заявление оформляется на фирменном 
бланке в двух экземплярах-подлинниках и 
поди псы вне тс я зияв и тел ем. 
Коллективный договор должен быть 
прошит, страницы пронумерованы, 
скреплены печатью.

.мха ( /

РЕГИСТРАЦИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА

В течение семи дней со дня подписания 

направляются работодателем, предста

вителем работодателя на уведомитель

ную регистрацию в соответствующий 

орган по труду по месту нахождения 

организации

Документы принимаются по адресу: 

г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 52 

Администрация УКМО, кабинет 208. 

Контактные телефоны: 5-70-57, 

89500888166

Режим работы: 

9:00-17:00 

Перерыв: с 13:00 -14 :00

К^оллаапи&имй 
дошёор

это баланс интересов 
и взаимной 

отв етств ен но стк



КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

Трудовой кодекс РФ рассматривает коллек
тивный договор как правовой акт, регулиру
ющий социально-трудовые отношения в 
организации или у индивидуального пред
принимателя и заключаемый работниками 
и работодателями в лице их представите
лей. В соответствии со статьей 29 ТК РФ 
представителями работников в социальном 
партнерстве являются профессиональные 
союзы.

Заключение коллективного договора оказы
вает положительное влияние на мотивацию 
труда. Его наличие является признаком 
солидной организации, уверенно смотря
щей вперед, заботящейся о своем кадровом 
потенциале и умеющей планировать свое 
развитие. Через коллективные договоры 
профсоюз добивается установления льгот и 
преимуществ для работников, условий 
труда, более благоприятных по сравнению с 
действующим законодательством.

Заключается на срок не более грех лет и 
вступает в силу со дня подписания его 
сторонами либо со дня, установленного 
коллективным договором.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

- позволяет защитить интересы работ
ников, ведь в трудовых отношениях 
работодатель является экономически 
более сильной стороной, а также избе
жать открытых конфликтов между работ
никами и работодателем , регулируя 
трудовые отношения и помогая разре
шать все вопросы, возникающие у сто
рон;
- помогает наладить партнерские отно
шения профсоюза с работодателем и 
повысить эффективность социальной 
защиты не только членов профсоюза, но 
и всех работников организации.

РАБОТОДАТЕЛЬ! 
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР- 

ЭТО ЗАЛОГ СТАБИЛЬНОСТИ И 
УСПЕХА ВАШЕГО  

ПРЕДПРИЯТИЯ!
ЗАКЛЮЧИВ ЕГО, ВЫ 

ПРИОБРЕТАЕТЕ НАДЕЖНОГО  
СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРА В 

ЛИЦЕ ПРОФКОМА.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР:

Содержит взаимные обязатезьства 
коллектива работников и работодате
ля;

позволяет цивилизованно согласовы
вать интересы работодателя и кол
лектива работников, предотвращать 
индивидуальные и коллективные тру
довые споры;

становится действенным помощни
ком работодателя в вопросах:

- коллективной разработке эффектив
ных решений по повышению конкурен
тоспособности предприятия и резуль
тативности труда;

- укрепления трудовой и произво
дственной дисциплины;

- организация и оплата труда;

- соблюдения правил внутреннего 
трудового распорядка.


