
 

             

II  П Л Е Н У М 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

г. Москва         № 7                   22 ноября  2016 г. 

 

О мониторинге коллективно-договорной кампании 

 

Основными инструментами системной политики Росуглепрофа по 

коллективно-договорному регулированию на протяжении последнего деся-

тилетия являются мониторинг коллективно-договорной кампании и учетная 

регистрация коллективных договоров, соглашений.  

В целях реализации «Основных направлений деятельности Российско-

го независимого профсоюза работников угольной промышленности на пери-

од 2016-2021 годы», утвержденных на VII съезде Росуглепрофа, а также 

дальнейшего совершенствования системной политики коллективно-

договорного регулирования II пленум Центрального комитета Росуглепрофа 

постановляет: 

1. Утвердить сроки предоставления в Центральный комитет Росугле-

профа территориальными организациями и первичными профсоюзными ор-

ганизациями, состоящими на профобслуживании в Росуглепрофе до 15 янва-

ря следующего за отчетным года: 

- заполненных форм учетной регистрации коллективных договоров, со-

глашений; 

- перспективных планов-графиков собраний (конференций) работников 

по подведению итогов выполнения коллективных договоров в организациях 

2. Утвердить формы и порядок заполнения учетной регистрации кол-

лективных договоров, соглашений (приложения №1, 2). 

3. Утвердить форму и порядок заполнения перспективных планов-

графиков собраний (конференций) работников по подведению итогов выпол-

нения коллективных договоров в организациях (приложение №3). 

4. Поручить председателям территориальных организаций Росугле-

профа, первичных профсоюзных организаций, состоящих на профобслужи-

вании в Росуглепрофе, обеспечить предоставление заполненных форм учет-



ной регистрации коллективных договоров, соглашений и перспективных 

планов-графиков проведения собраний (конференций) работников по подве-

дению итогов выполнения коллективных договоров в утвержденные сроки. 

5. Поручить председателям территориальных организаций Росугле-

профа, первичных профсоюзных организаций, состоящих на профобслужи-

вании в Росуглепрофе, обеспечить предоставление в Центральный комитет 

Росуглепрофа текстов действующих коллективных договоров организаций, 

территориальных (региональных) соглашений, материалов проведенных соб-

раний (конференций) работников по подведению итогов выполнения коллек-

тивных договоров. 

6. Утвердить срок предоставления в Центральный комитет Росугле-

профа территориальными организациями Росуглепрофа, первичными проф-

союзными организациями, состоящими на профобслуживании в Росуглепро-

фе, сведений об итогах колдоговорной кампании в организациях (форма 

КДК-2), направляемых в Федерацию Независимых Профсоюзов России, до 

10 февраля следующего за отчетным года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


