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Коллективный договор - правовой 
акт, регулирующий социально-
трудовые отношения в организа-
ции и заключаемый работниками и 
работодателем в лице их предста-
вителей. (Трудовой кодекс РФ. Ст. 40) 

Коллективный договор: 
ПОЛЕЗНО и ИНТЕРЕСНО 

 

Что такое коллективный договор и зачем он нужен? Трудовой 
кодекс подробно отвечает на эти вопросы, но это не самое удоб-
ное чтиво. Законы испокон веков пишутся таким языком, что по-
ка дочитаешь до конца – забудешь начало, а, забыв начало, - не 
поймёшь конец. Но это не основание для правового нигилизма. 
Здраво рассуждающий человек находит  в законодательстве  пра-
вила игры, следуя которым, добиться успеха намного легче в лю-
бой сфере деятельности! 

Коллективным договором с учётом финансово-экономического  
положения   работодателя   могут устанавливаться льготы и пре-
имущества для  работников,  условия  труда,  более  благоприят-
ные по сравнению с установленными законами, иными норма-
тивными правовыми актами, соглашениями. 

Разработка и принятие коллективного договора является одной 
из основных форм участия работников в управлении организацией. 

Представителем работников на коллективных переговорах вы-
ступает профсоюзная организация. 

Полезная вещь! Тем более, если серьёзно и грамотно подойти к 
этому вопросу, и суметь доказать в ходе колдоговорной кампа-
нии, что представленные предложения будут способствовать уве-
личению производительности труда, улучшению психологическо-
го климата в коллективе и снижению текучести кадров, то сам 
работодатель не только включит их в коллективный договор, но 
лично будет следить за их выполнением!  

 

Конкурс молодёжных разделов коллективных договоров 

Золотые «гвозди» Коломны 
Наша профсоюзная молодёжь всё активнее вклю-

чается в колдоговорной процесс. Ещё два года на-
зад только две организации («ЭЗТМ» и «ЗиО-
Подольск») имели в своих колдоговорах молодёж-
ные разделы.  Сегодня их уже 11.  Значит появился  

уровень. Молодёжный раздел в колдоговоре «ЗиО-
Подольск» действует уже 5 лет, и в сфере развития 
кадрового потенциала и жилищной политики у них 
есть серьёзные преимущества. 
   Александр  Цыплаков  выдержал  предложенный  

 

огромный объём работы, и каждый новый пункт 
здесь обоснован статистикой и социологией. 
   Порадовали свом выступлением Надежда Ско-
робогатова и Алексей Пасько (ЗАО «Бецема»), но 
всех превзошёл Дмитрий Толстенёв, выступление 
которого прозвучало настолько убедительно, что 
казалось, он «забивает гвозди»! Каждый пункт кол-
договора был проиллюстрирован весьма впечат-
ляющими  примерами  реализации,  и  это  принесло   

интерес, ведь молодёжь не обманешь 
и не заставишь заниматься бесполез-
ным делом! Таким образом, мы созре-
ли для того, чтобы сравнить наработ-
ки, выявить лучшие, а самое главное – 
поучиться друг у друга примерам ус-
пешной работы.  

Учитывая сложность и ответствен-
ность, конкурс молодёжных разделов 
колдоговоров был наиболее содержа-
тельным в программе Конференции. 

Первым выступал Алексей Сало  –            
самый опытный игрок на этом поле, который задал 
тон  конкурса  и  поднял  планку  на очень высокий  

темп. В рамках своей колдоговорной кампании   
молодёжный   совет   «Метровагонмаш»   выполнил  
 

такую ценную победу «Коломенскому заводу».    
Материал, инструмент и руки есть. Растём дальше! 
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