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О работе по заключению коллективных договоров
и контролю за их исполнением

Одним из основных направлений деятельности Российского
независимого
профсоюза
работников
угольной
промышленности,
утвержденным на VI Съезде Росуглепрофа 21 апреля 2011 года, на период
2011-2016 годы является повышение эффективности социального
партнерства в угольной промышленности, обеспечение максимального
охвата работодателей действием Федерального отраслевого соглашения, а
так же заключение коллективных договоров на всех предприятиях, в
которых действуют членские организации Росуглепрофа.
Процедура ведения коллективных переговоров по разработке и
заключению коллективных договоров, а так же мероприятий по подведению
итогов их выполнения должна стать четко отлаженным механизмом.
Еще в ноябре 2004 года решением IX Пленума ЦК Росуглепрофа была
впервые введена в действие систематизация колдоговорной кампании в виде
учетной регистрации коллективных договоров (соглашений), заключаемых
первичными профсоюзными организациями.
В целях совершенствования процесса систематизации коллективнодоговорной кампании и повышения эффективности социального партнерства
II Пленумом 21 сентября 2011 года утверждены новые формы учетной
регистрации коллективных договоров и соглашений.
Время требует более глубокого анализа коллективных договоров в
организациях. И на данный период уже важно не только заключен ли
коллективный договор в организации, но и надлежащим ли образом он
зарегистрирован, проводятся ли мероприятия по подведению итогов его
выполнения, как проводится переговорная кампания по разработке и
заключению нового коллективного договора.
В следующем 2012 заканчивается действие Федерального отраслевого
соглашения по угольной отрасли Российской Федерации на 2010-2012 годы и
предстоит разработка и заключение нового.

В связи с предстоящим переговорным процессом первичным
профсоюзным организациям, как выразителям интересов работников,
необходимо будет направить работодателям предложения о вступлении в
переговоры по разработке и заключению нового Соглашения.
В рамках подготовки к коллективно-договорной кампании участники
Всероссийского совещания считают необходимым:
 провести работу по заключению коллективных договоров в тех
организациях, в которых они отсутствуют на данный момент;
 обеспечить систематическое проведение собраний (конференций)
по подведению итогов выполнения коллективных договоров и
комплексных планов по безопасности и охране труда за
соответствующий период с информированием работников
организаций;
 обеспечить постоянный контроль за выполнением действующих
коллективных договоров;
 принять активное участие в разработке проекта Федерального
отраслевого соглашения по угольной промышленности
Российской Федерации на 2013-2015 годы и обеспечить участие
работодателей в переговорном процессе по его заключению.

