Приложение к письму мицистерства
социальной политики Нижегородской
области от
2О18Nэ Y819-EBS/te

/6.ol.

пАмrIткА

-/
по уведомительной регистрации коллективных договоров

С

1 января 2018 года

уведомительная регистрация коллективных
договоров, а также внесенных в них изменений, осуществляется
министерством социальной политики Нижегородской области (да,тее Министерство) по адресу: г.Н.Новгород, ул. Деловая, д. 9, кабинет 702.
Коллективный договор вступает в силу после подписаниrI сторонами и

направляется работодателем на

уведомительЕую регистрацию

в

Министерство в течение семи дней со дня подписация.
График приема и выдачи документов:
понедельник, вторник, среда, четверг 9:00 - 18:00, пятница 09:00 - 17:00
перерыв с 12:00 до 1З:00

1. СопроводительЕое письмо в адрес Министерства по прилагаемой
фор ме;

2. Коллективный договор в трех экземплярах со всеми имеющимися
приложениями. Все экземпляры коллективЕого договора должцы быть
проЕумероваЕы, прошиты и скреплены подписями и печатями сторон;
З. Решение первичной профсоюзной организации, объединяющей
более
половинь1
(решение
организации
единого
работников
представительного органа первичных профсоюзных организаций,
объединяющего более половины работников), о проведении коллективных
переговоров и закJIючеции коллективЕого договора;

4. В

слуrае отсутствия

в

организации первичной профсоюзной

организации, а также, если ни одна из первичных профсоюзных организаций
или в совокупности первичные профсоюзные организации, пожелавшие
создать единый представительный орган, не объединяют более половины
работников данной организации - выписка из протокола общего собрания
работников, подтверждающм полномочия по представлению иЕтересов
работников при проведении коллективных переговоров и заключению
коллективного договора.

- отс)дствие подписей представителей сторон;
- несоответствие документов указаuным требованиям.

В

сrryчае выявлениrI в коллективном договоре, соглашеfiии условий,
ухудшающих положение работников по сравнецию с трудовым

законодательством и иными нормативнымц правовыми акт€lI\4и,
содержащими нормы трудового права, подготавливается уведомление о
несоблюдении Еорм трудового законодательства и цредложениях по
устрацению сторонам коллективного договора. Также сообщается в
Государственную инспекцию труда в Нижегородской области в цеJuгх
дальнейшего коЕтроля.

Ншlичие замечаний не явлrIется осЕованием

дJuI

отказа

уведомитеJIьной ремстрации.

По вопросам проведениrI уведомительной регистрации обрапIаться:
телефон: 8(8З1)422-29-54, 8(8Зl)422-29-58

в

J

ФОРМА СОПРОВОДИТЕЛЬНОГО ПИСЬМА
В министерство социальной политики
Нижегородской области

На блапке организации

Прошу провести уведомительную регистрацию
(полное наuменованuе коллекmuвноzо dozoBopa,
заключенноzо в орzанuзацuu Нuасеzороdской обласпu)

.Щата подписаншI коллективного договора сторонами коллективньп

переговоров
!ля dополнumельньLх соzлаutенuй

о внесенuu uзмененuй в коллекпuвньlй

регисцаuионпьй номер коллективЕого договора, дата регистрации

и

ёоzовор:

наименование

коллективньй договор

оргаr{а, зарегистрировtвшего

почтовьй алрес:
Ашlес электронной почты работодатеJuI:
Контаюные номера телефонов работодателя:
Отрасль,
экономической
(по
деятельности
деятельности):
Информачия о второй стороне коллективньD( переговоров:

основномч

виду

(наuменованuе, правовой слпаmус, почmовьlй аёрес, конmакmнliе ноI4ера
rпелефонов, аёрес эltеKmpoHllotl почmь: (прu наlltчuu), ФlIО преdсmавumеля1
численЕость работников организыtии (чел.)

в том числе численность членов первичной профсоюзной организаtтии (при
наJlичии двух и более первичньD( профсоюзньгх организаций }казьвается численЕость
каждой из них)
сведения о членстве работодателя в регионмьном, территориаJIьном либо ином

объединевии работодателей
(HauMe

н о в

aHue р ezuo

сведения о

н

альн

оz

о, meppumopuaJlbцozo, uн о z о

профсоюзе,

оргzlнизация

в

который

о

входит

бъе d uH е нuя р аб оmо

первиtшм

d

ап

ел е

й)

профсоюзнм

Прошу выдать (направить) документы по результатам проведеЕия уведомительной
регистрациИ JIично прИ обращении в министерство социальной политики Нижегородской
области, почтовой связью, через государствеЕное казенное ),чреждение Нижегородской
области <Управление социальной защиты населения)> (нуэtсное поёчеркнуmь).

К змвлению прилагаются:
- коллективньй договор на

-

_

л., в

_

экз.;

решение первичной профсоюзной организации, объедияяющей более половиньт
работников организации фешение выборного органа первичЕьrх профсоюзньп<
организаuий, объединяющего более половиньт работников), о проведеfiии коллективньIх

переговоров и заключении коллективного договора;
- выписка из протокола общего собрания работников, подтверщдающаJI полномочия по
представлению интересов работников при проведении коллективньIх переговоров и

l

4
з{tшЕочению коJшеrп{вного договора (в сlrлаях отсуrстввя первикtой rтрофсоюзвой
орпаЕшiятпм, а тшоке, ecJш Еп одЕа иIr пФвFIЕЕл( ЕрофсоюзЕD( оргашза@ иJш в
совоцЕцосгц 8е объешшяег более половиrrы рабоmиков),

(ёапа соспавленuя змвленuя)

работодатеш:
(Ф,И.О.

полноспью)

(Спапус соеласно

пмномочtlялl)

(IIоOпuсъ)

ф/ф pt

