
                                                                                                                                                                             Приложение № 4 

К Территориальному Соглашению между Администрацией Новоуральского городского округа, Новоуральским 

филиалом регионального объединения работодателей «Свердловский областной Союз промышленников и 

предпринимателей»  и Территориальной организацией профсоюза города Новоуральска на 2022-2024 годы 

 

«Процедура проведения коллективных переговоров по вопросам разработки и заключения 

коллективного договора («КД»)» 

№ 

п/п 

Этап  действия Кто 

осуществля

ет 

Порядок оформления Срок исполнения Примечание 

1 2 3 4 5 6 

1. Принятие решения о 

необходимости заключения 

КД 

Профком 

(«ПК») 

1.Протокол 

заседания ПК 

 

2. Протокол собрания 

(конференции) с решением о 

необход. заключ. КД 

  

 

ст. 36 ТК РФ 

2. Инициатива вступления в 

переговоры 

Профсоюз Письменное уведомление Предложение о 

вступлении в 

переговоры не 

позднее 7 

календарных дней со 

дня получения 

уведомления 

 

 

ст. 36 ТК РФ 

3. Обязанность вступить в 

переговоры 

Работодате

ль 

Письменный ответ с 

указанием своих 

представителей и их 

полномочий 

Вступление в 

переговоры не 

позднее 7 

календарных дней со 

дня получения 

уведомления 

 

 

ст. 36 ТК РФ 



4. - Начало проведения 

переговоров 

 

 

- Окончание переговоров 

Стороны 

 

 

 

Стороны 

 День, следующий за 

днѐм получения 

ответа 

 

Не позднее 3-х 

месяцев со дня начала 

переговоров 

ст. 36 ТК РФ 

 

 

 

ст. 40 ТК РФ 

5. Создание совмест. комиссии  

из представителей  сторон  

для ведения переговоров и 

подготовки проекта КД. 

Обе 

стороны по 

договоренн

ости 

1. Приказ администрации о 

создании комиссии, 

согласованный с 

представителем работников. 

2. Решение (постановление) 

ПК. 

Срок создания 

комиссии -  5 рабочих  

дней 

ст.ст. 35 - 40 

ТК РФ 

6. Работа над проектом КД и 

приложениями к КД 

1.Комиссия 

по 

заключени

ю КД 

2.Коллекти

вы 

работников 

структурны

х 

подразделе

ний 

1. Протоколы заседаний 

комиссии. 

 

2. Протоколы собраний 

коллективов работников 

структурных подразделений по 

вопросам обсуждения проекта 

КД 

  

7. Общее собрание 

(конференция) работников 

по рассмотрению проекта 

КД. 

Обе 

стороны 

Протокол общего собраний 

(конференции) с решением об 

одобрении проекта КД 

  

8. Подписание КД Обе 

стороны 

КД подписывается обеими 

сторонами и скрепляется 

 Окончание 

переговоров 



печатями 

8.1. Если возникли 

неустраняемые разногласия 

между сторонами 

Обе 

стороны 

Протокол разногласий  Окончание 

переговоров 

9. Регистрация КД Работодате

ль 

Соответствующие положения 

о порядке его регистрации д.б. 

включены в КД 

7 дней после 

подписания 

ст. 50 ТК РФ 

10. Контроль за выполнением 

КД 

Стороны, а 

также 

органы по 

труду 

Предоставление необходимой 

информации для проведения 

контроля 

Не позднее 1 месяца 

со дня получения 

запроса 

ст. 51 ТК РФ 

 

 Нормативно-правовая база,  используемая при разработке и заключении КД: 

1.Трудовой Кодекс РФ 

2. Соглашение между Свердловским областным объединением организаций профсоюзов «Федерация 

профсоюзов Свердловской области», региональным объединением работодателей «Свердловский 

областной Союз промышленников и предпринимателей» и Правительством Свердловской области. 

3. Минимальные стандарты профсоюзов Свердловской области. 

4. Указ Губернатора Свердловской области от 05.01.2000№ 1-УГ (в редакции от 23.08.2002 3 564-УГ) 

«О развитии социального партнѐрства в Свердловской области» 

5. Постановление Правительства Свердловской области от 02.12.2003 № 746-ПП «О единой 

переговорной кампании в Свердловской области в рамках социального партнѐрства» 

6. Постановление Правительства Свердловской области от 28.09.2005 № 841-ПП «О системе 

экономических и социальных показателей, определяющих экономическую и социальную 

добросовестность работодателей по отношению к работникам, добросовестность работников по 

отношению к результатам своего труда, и о стимулировании работодателей и работников» 

 

2 


