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Кто такие переговорщики
Как работает профсоюз «Звёздочки» над коллективным 
договором?

– Коллективный договор заключается по согласованию 
обеих сторон: работников и работодателя. Если одна из сторон вы-
ступает со своими предложениями, вторая обязана подключиться к 
этому обсуждению. На таких паритетных основаниях в обстоятель-
ном переговорном процессе и рождается этот важный документ.

Принципиальный характер
Новый коллективный договор на «Звёздочке» вступил в силу

На АО ЦС «Звёздочка» завершилась большая работа, кото-
рая проводится каждые три года, – это заключение кол-
лективного договора. По сложившейся традиции документ 
подписали под самый Новый год, в конце декабря. Подписи 
поставили представители: работников – председатель про-
фсоюзного комитета предприятия Алексей КУКУШКИН и 
работодателя – генеральный директор Сергей МАРИЧЕВ.

Это документально оформ-
ленное соглашение – итог 
большой работы, проведённой 
профкомом в 2020 году. В об-
суждении новых предложений 
приняли участие многие со-
трудники «Звёздочки».

Подробнее о том, какие ново-
введения дополнили этот важ-
ный для предприятия документ, 
рассказал профсоюзный лидер 
предприятия, председатель 
профсоюзного комитета Алек-
сей Кукушкин и его заместитель 
Иван Коротких. Кстати, Алексей 
Сергеевич как руководитель 

организации принял участие в 
разработке уже четырёх коллек-
тивных договоров.

– В этом году поступило око-
ло 45 предложений в коллектив-
ный договор, 12 из них носи-
ли принципиальный характер 
и касались всех сотрудников 
предприятия.

Одно из важных решений – 
это перенос индексации зарпла-
ты на месяц ранее: не позднее 1 
апреля.

Согласно новому коллек-
тивному договору, изменилась 
продолжительность дополни-

тельного отпуска для некоторых 
категорий. Была достигнута до-
говорённость, что для них будут 
разработаны компенсационные 
меры.

Вот пункты коллективного 
договора, которые получили 
обновление: установлена ми-
нимальная продолжительность 
рабочей смены – 4 часа; на 10% 
увеличена компенсация мо-
рального вреда в связи с про-
фессиональными заболевания-
ми или несчастным случаем на 
предприятии; увеличен размер 
помощи родителям первокласс-
ников; родители абитуриентов, 
которым уже исполнилось 18 

Новым для этого коллек-
тивного договора стал пункт о 
частичной компенсации работ-
никам затрат на питание в сто-
ловых предприятия. Почему это 
важно?

Человек должен питаться 
правильно, полноценно, не эко-
номя на супе ради булочек. Под-
держивая здоровье работников, 
мы заботимся об эффективно-
сти всего предприятия.

Коллективный договор ЦС 
«Звёздочка» сейчас проходит 
регистрацию, но с его текстом 
уже можно ознакомиться во 
внутренней корпоративной 
сети предприятия, он будет вы-
пущен и в виде брошюр для бо-
лее удобного ознакомления. 

– Конечно, в коллективном договоре можно прописать и 
ежегодный отпуск на Канарах для всех сотрудников предприятия, но 
нужно руководствоваться реальными возможностями. Положения 
коллективного договора определяют не только пожелания работни-
ка и работодателя, но и экономика предприятия.
Работника можно стимулировать по-разному. Если нет средств для 
дополнительных выплат, можно предоставить, например, сокращён-
ный рабочий день или дополнительное время отдыха, возможность 
пользоваться какими-то услугами.

лет, также получили возмож-
ность взять отпуск для поезд-
ки с ребёнком на поступление 
(ранее это право давалось толь-
ко работникам с детьми до 18 
лет). Планируется разработка 
положения о компенсации не 
выданного работникам вовре-
мя лечебно-профилактического 
питания.

НЕ ОСТАНАВЛИВАЯСЬ НА ДОСТИГНУТОМ

В локальных актах

ЛИКБЕЗ

Что такое 
коллективный 
договор

Тем людям, которые трудятся уже давно, нет нужды объ-
яснять значение коллективного договора. Для кого-то 
наличие этого документа на предприятии играет решаю-
щую роль в вопросе устройства на работу.

Не все положения, которые обсуждаются во 
время работы над коллективным догово-
ром, попадают в него. Некоторые закрепля-
ются отдельными приказами генерального 
директора предприятия.

Роль коллективного договора в вопросах регуля-
ции оплаты труда велика: решения высших органов 
власти, того же Конституционного суда, могут за-
крепляться в локальных нормативных актах пред-
приятия и исключают нарушение прав трудящихся, 
а также возможные судебные разбирательства.

В ЦИФРАХ

25 предложений поступило 
со стороны работников.
45 новых предложений об-
суждалось в целом.
8 содержательных положе-
ний обновили коллективный 
договор.
3 года действует на «Звёз-
дочке» каждая новая 
редакция коллективного 
договора.

Работа начинается за несколько месяцев до 
подписания договора. Сотрудников предпри-
ятия оповещают о старте приёма предложе-
ний. Каждый человек может высказать по-
желания через профсоюзных лидеров своего 
цеха, отдела.

Все поступившие обращения обобщаются в 
профсоюзном комитете, и здесь начинается рабо-
та по их обсуждению. В ней принимают участие 
представители работодателя и работников, экс-
перты в области права, экономики, охраны труда 
и других сфер, которые могут быть затронуты в 
предложениях.

От качества переговорного процесса на этом 
этапе зависит качество итогового документа, а в 
конечном итоге, качество работы сотрудников и 
всего предприятия.

– Задача переговорщиков, – поясняет Алек-
сей Сергеевич, – грамотно оценить поступившие 
предложения и возможности предприятия, гра-
мотно обосновать перед работодателем необхо-

димость принятия какого-либо предложения, то 
есть, доказать, что это ему будет выгодно.

Например, за счёт условий коллективного дого-
вора можно привлечь более квалифицированного 
специалиста. А он даст более высокий результат 
работы, а это даст преимущество перед другими 
предприятиями на рынке.

Наличие коллективного договора оценивают 
и заказчики: если он есть, значит, предприятие 
функционирует стабильно, значит, не допустит 
срыва сроков, не подведёт в работе.

После того, как по предложениям достигается 
согласие, коллективный договор подписывается. 
Он начинает действовать с первого числа нового 
года. Некоторые предложения требуют издания 
новых нормативных актов на предприятии, это 
выполняется в течение первого квартала.

Каждые полгода осуществляется контроль за 
выполнением положений коллективного договора.

Подготовила Елена НИКИТИНА
Фото Марса Биктимирова

Но молодым людям, которые ещё только начинают свой 
трудовой путь на предприятии, можно сказать, что колдого-
вор – это как доброе рукопожатие, которое заключает подпи-
сание любого соглашения: этот документ даёт дополнитель-
ные гарантии для работника конкретного предприятия сверх 
тех, что установлены трудовым законодательством нашей 
страны.

Например, все мы имеем право на индексацию заработной 
платы. На «Звёздочке» она проходит ежегодно. А согласно но-
вым изменениям в коллективном договоре, в ближайшие три 
года эта индексация будет проходить не позднее 1 апреля, то 
есть, на месяц ранее прошлого срока. А это значит, что повы-
шенную зарплату работники будут получать на один месяц 
больше.

Почему недостаточно обычного трудового договора? Трудо-
вой договор заключают в ситуации «один на один». В нём, как 
правило, именно работодатель навязывает своё мнение. А кол-
лективный договор отражает интересы всего коллектива, более 
продуман, лучше защищает каждого работника. Подготовка кол-
лективного договора происходит с участием многих сотрудни-
ков, в ходе работы над ним каждый имеет возможность внести 
свое предложение. Поэтому больше вероятность того, что будут 
предусмотрены все нюансы.


