
1

По сложившейся традиции 
его подписали под самый 
Новый год, в конце декабря. 
Подписи поставили предста-
вители: работников – пред-
седатель профсоюзного ко-
митета предприятия Алексей 
Кукушкин и работодателя – 
генеральный директор Сер-
гей Маричев.

Коллективный договор – 
итог большой работы, про-
ведённой профкомом в 2020 
году. В обсуждении новых 
предложений приняли уча-
стие многие сотрудники 
«Звёздочки».

При работе над проектом 
коллективного договора 
поступило около 45 пред-
ложений, 12 из них носили 
принципиальный характер 
и касались всех сотрудников 
предприятия.

Одно из важных решений – 
это смещение предельного 

срока индексации зарплаты 
на месяц ранее: не позднее  
1 апреля. Согласно новому 
коллективному договору, из-
менилась продолжительность 
дополнительного отпуска для 
некоторых категорий. Была 
достигнута договоренность, 
что для них будут разработа-
ны компенсационные меры.

Безусловно положитель-
ным с точки зрения работ-
ников является принятие 
минимальной продолжи-
тельности рабочей смены –  
4 часа; на 10% увеличена 
компенсация морального 
вреда в связи с професси-
ональным заболеваниями 

или несчастным случаем 
на предприятии; увеличен 
размер помощи родителям 
первоклассников; родители 
абитуриентов, которым уже 
исполнилось 18 лет, также 
получили возможность взять 
отпуск для поездки с ребён-
ком на поступление (ранее 
это право давалось только 
работникам с детьми до 18 
лет). Планируется разработ-
ка положения о компенса-
ции не выданного работни-
кам вовремя лечебно-про-
филактического питания.

Новым для этого коллек-
тивного договора стал пункт 
о частичной компенсации ра-

ботникам затрат на питание 
в столовых предприятия. По-
чему это важно?

Человек должен питаться 
правильно, полноценно, не 
экономя на супе ради було-
чек. Поддерживая здоровье 
работников, мы заботимся об 
эффективности всего пред-
приятия.

Коллективный договор ЦС 
«Звёздочка» зарегистриро-
ван, с его текстом можно оз-
накомиться во внутренней 
корпоративной сети пред-
приятия, он выпущен и в 
виде брошюр для более удоб-
ного ознакомления в подраз-
делениях.

 

ЛИКБЕЗ
Что такое коллективный 

договор?
Тем, кто трудится давно, 

нет нужды объяснять значе-
ние коллективного договора. 
Для кого-то наличие этого 
документа на предприятии 
играет решающую роль в во-
просе устройства на работу.

Но молодым людям, ко-
торые ещё только начинают 
свой трудовой путь на пред-
приятии, можно сказать, что 
колдоговор – это как доброе 
рукопожатие, которое за-
ключает подписание любого 
соглашения: этот документ 
даёт дополнительные гаран-
тии для работника конкрет-
ного предприятия сверх тех, 
что установлены трудовым 
законодательством.

Например, все мы имеем 
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ДОКУМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЯ – КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.

– 25 предложений поступило со стороны работников.
– 45 предложений обсуждалось в целом.
– 3 года действует на «Звёздочке» каждая новая редакция 
коллективного договора.

Коллективный договор 
заключается по согласо-
ванию обеих сторон: ра-
ботников и работодателя. 
Если одна из сторон вы-
ступает со своими пред-
ложениями, вторая обяза-
на подключиться к этому 
обсуждению. На таких 
паритетных основаниях, в 
обстоятельном переговор-
ном процессе и рождается 
этот важный документ.
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право на индексацию зара-
ботной платы. На «Звёздоч-
ке» она проходит ежегодно. А 
согласно новым изменениям 
в коллективном договоре, в 
ближайшие три года эта ин-
дексация будет проходить не 
позднее 1 апреля, то есть на 
месяц ранее прошлого срока. 
А это значит, что повышен-
ную зарплату работники бу-
дут получать на один месяц 
больше. 

Почему недостаточно 
обычного трудового дого-
вора? Трудовой договор за-
ключают в ситуации «один 
на один». В нем, как правило, 
именно работодатель навя-
зывает свое мнение. А кол-
лективный договор отражает 
интересы всего коллектива, 
более продуман, лучше за-
щищает каждого работника. 
Подготовка коллективного 
договора происходит с уча-

стием большого числа специ-
алистов, в ходе работы над 
ним каждый имеет возмож-
ность внести свое предложе-
ние. Поэтому больше вероят-
ность того, что будут предус-
мотрены все нюансы.

МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ
Кто такие переговорщики?
Как работает профсоюз 

«Звёздочки» над коллектив-
ным договором?

Работа начинается за не-
сколько месяцев до подписа-
ния договора. Сотрудников 
предприятия оповещают о 
старте приема предложений. 
Каждый человек может вы-
сказать пожелания через 
профсоюзных лидеров своего 
цеха, отдела. 

Все поступившие обра-
щения обобщаются в про-
фсоюзном комитете, и здесь 

начинается работа по их об-
суждению. В ней принима-
ют участие представители 
работодателя и работников, 
эксперты в области права, 
экономики, охраны труда и 
других сфер, которые могут 
быть затронуты в предложе-
ниях.

От качества переговорного 
процесса на этом этапе за-
висит качество итогового до-
кумента, а в конечном итоге, 
качество работы сотрудников 
и всего предприятия.

– Задача переговорщиков, 
– поясняет председатель про-
фкома Алексей Кукушкин, 
– грамотно оценить посту-
пившие предложения и воз-
можности предприятия, гра-
мотно обосновать перед ра-
ботодателем необходимость 
принятия какого-либо пред-
ложения, то есть доказать, 
что это ему будет выгодно.

Например, за счёт усло-
вий коллективного договора 
можно привлечь более ква-
лифицированного специ-
алиста. А он даст более вы-
сокий результат работы, а 
это даст преимущество перед 
другими предприятиями на 
рынке.

Наличие коллективного 
договора оценивают и заказ-
чики: если он есть, значит, 
предприятие функционирует  
стабильно, значит, не допу-
стит срыва сроков, не подве-
дёт в работе.

После того, как по предло-
жениям достигается согла-
сие, коллективный договор 
подписывается. Он начинает 
действовать с первого чис-
ла нового года. Некоторые 
предложения требуют изда-
ния новых нормативных ак-
тов на предприятии, это вы-
полняется в течение первого 
квартала.

Каждые полгода осущест-
вляется контроль над выпол-
нением положений коллек-
тивного договора.

НЕ ОСТАНАВЛИВАЯЬ 
НА ДОСТИГНУТОМ

Не все положения, кото-
рые обсуждаются во время 
работы над коллективным 
договором, попадают в него. 
Некоторые закрепляются 
отдельными приказами ге-
нерального директора пред-
приятия.

Роль коллективного до-
говора в вопросах регулиро-
вания оплаты труда велика: 
решения высших органов 
власти, того же Конститу-
ционного суда, могут закре-
пляться в локальных норма-
тивных актах предприятия и 
исключают нарушение прав 
трудящихся, а также воз-
можные судебные разбира-
тельства.

Фото 
М. Биктимирова

Конечно, в коллективном договоре можно прописать и 
ежегодный отпуск на Канарах для всех сотрудников пред-
приятия, но нужно руководствоваться реальными воз-
можностями. Положения коллективного договора опреде-
ляют не только пожелания работника и работодателя, но 
и экономика предприятия.

Работника можно стимулировать по-разному. Если 
нет средств для дополнительных выплат, можно предо-
ставить, например, сокращенный рабочий день или до-
полнительное время отдыха, возможность пользоваться 
какими-то услугами.

*   *   *
На состоявшемся в фев-

рале в Санкт-Петербурге 
заседании Центрального ко-
митета Межрегионального 
профсоюза работников су-
достроения, судоремонта и 
морской техники представи-
тели крупнейших предпри-
ятий отрасли обсудили пер-
спективы сотрудничества с 
руководством АО «ОСК» в 
части перехода на единую 
унифицированную систему 
оплаты труда работников 
корпорации (ЕУСОТ).

Создана рабочая группа 
для формирования единой 
позиции профсоюза по до-
кументам, связанным с вне-
дрением ЕУСОТ и единого 
порядка проведения индек-
сации заработной платы, 

на предмет их соответствия 
трудовому законодательству 
РФ. Кроме того, учитывая 
несогласие профсоюза по 
ряду вопросов, принято ре-
шение обратиться в адрес 
сторон Отраслевого согла-
шения по организациям 
судостроительной промыш-
ленности, морской техники 
и судоремонта с представле-
нием о нарушении стороной 
работодателя норм Отрасле-
вого соглашения.

*   *   *

Председатель профкома 
«Звездочки» Алексей Ку-
кушкин принял участие во 
встрече с губернатором Ар-
хангельской области и про-
фильными министрами со-

циальной сферы. Встреча 
состоялась в рамках обсуж-
дения вопросов и проблем 
в судостроительной отрас-
ли региона между руковод-
ством Архангельской обла-
сти и лидерами Судпроф. 

В ходе встречи обсуж-
дались вопросы экологии, 
внедрения раздельного сбо-
ра мусора и хода рекульти-
вации участка на станции 
Шиес, травматизма на до-
рогах области. Особое вни-
мание профлидер «Звез-
дочки» обратил на органи-
зацию детской оздорови-
тельной кампании в 2021 
году. В течение 2020 года в 
Архангельской области фак-
тически не были реализова-
ны мероприятия, связанные 
с организацией детской оз-

доровительной кампанией в 
загородных лагерях, распо-
ложенных за пределами ре-
гиона. Чтобы исправить си-
туацию, необходимо в бли-
жайшее время совместно со 
всеми заинтересованными 
органами государственной 
власти разработать пред-
ложения по организации 
детского летнего отдыха в 
загородных лагерях, рас-
положенных на территории 
Краснодарского края и Ре-
спублики Крым.

Конкретные предложения 
были переданы губернато-
ру. Со стороны руководи-
теля региона прозвучало 
обещание сохранить финан-
сирование кампании, а так-
же принять все возможные 
шаги для ее реализации.


