


Статья 50. ТК РФ «Регистрация коллективного договора, 
соглашения»

 Коллективный договор должен быть направлен 
работодателем (его представителем) на 
уведомительную регистрацию в соответствующий 
орган по труду в течение семи дней со дня подписания

 Уведомительную регистрацию коллективных 
договоров заключенных на территории Казачинско-
Ленского муниципального района осуществляет отдел 
по экономическому прогнозированию и труду комитета 
по экономике администрации Казачинско-Ленского 
муниципального района



График работы отдела по экономическому прогнозированию 
и труду  комитета по экономике администрации 

Казачинско-Ленского муниципального района
(кабинет 104)

 понедельник - с 9.00 до 17.00 часов

 вторник - с 9.00 до 17.00 часов 

 среда  - с 9.00 до 17.00 часов 

 четверг - с 9.00 до 17.00 часов 

 пятница - с 9.00 до 17.00 часов

 обед – с 13.00 до 14.00 часов

 выходные дни - суббота, воскресенье

 Телефон: (39562) 2-11-36

 Электронный адрес: otadm@adminklr.ru



Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления 

государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственной услуги, 

подлежащих представлению заявителем, способы их получения 
заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 

представления 

Основанием для предоставления государственной услуги
является поданное в регистрирующий орган заявление
о проведении уведомительной регистрации
коллективного договора (далее – заявление)

На уведомительную регистрацию коллективного
договора заявитель представляет в регистрирующий
орган:

 1) заявление;
 2) оригинал коллективного договора (в двух 

экземплярах);
 3) копия коллективного договора;



 4) документы, подтверждающие полномочие 
работодателя (его представителя);

 5) выписка из протокола общего собрания (конференции) 
работников организации или индивидуального 
предпринимателя о наделении полномочиями 
представителя работников на право подписания 
коллективного договора;

 6) выписка из протокола общего собрания (конференции) 
работников организации или индивидуального 
предпринимателя о заключении коллективного договора;

 7) протокол разногласий, если в ходе коллективных 
переговоров не принято согласованное решение по всем 
или отдельным вопросам (при наличии).



Срок предоставления государственной услуги, в том числе

с учетом необходимости обращения в организации,

участвующие в предоставлении государственной услуги, срок

приостановления предоставления государственной услуги в

случае, если возможность приостановления предусмотрена

законодательством Российской Федерации и Иркутской

области, срок выдачи (направления) документов, являющихся

результатом предоставления государственной услуги

Предоставление государственной услуги и выдача (направление)

документов, являющихся результатом предоставления

государственной услуги, осуществляется в течение 30 календарных

дней со дня регистрации заявления о проведении уведомительной

регистрации коллективного договора.

Срок приостановления предоставления государственной услуги

законодательством Российской Федерации и Иркутской области не

предусмотрен.



Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме

документов, необходимых для предоставления

государственной услуги
Основанием для отказа в приеме документов является:

• Несоответствие документов требованиям:

Требования к документам:

• заявление составляется по форме.

Заявление оформляется на фирменном бланке (при наличии), на русском языке в

двух экземплярах-подлинниках и подписывается заявителем.

При составлении заявления не допускается использование сокращений слов и

аббревиатур;

2) коллективный договор должен быть прошит, страницы пронумерованы,

скреплены печатью;

3) в документах не должны содержаться нецензурные либо оскорбительные

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц, а также членов их

семей;

4) текст документа не должен быть исполнен карандашом, должен быть написан

разборчиво, наименование юридического лица – без сокращения, с указанием их места

нахождения и контактных телефонов;

5) текст документа не должен содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов

и иных не оговоренных исправлений, а также иметь повреждений, наличие которых не

позволяет однозначно истолковать их содержание.

• Непредставление документов или представление неполного перечня

документов



ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

ПРИ НАПРАВЛЕНИИ НА УВЕДОМИТЕЛЬНУЮ РЕГИСТРАЦИЮ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

Врио мэра Казачинско-Ленского 
муниципального района

Антиповой Т.В.

В соответствии со статьей 50 Трудового кодекса Российской Федерации прошу провести 
уведомительную регистрацию коллективного договора (соглашения о внесении изменений и 
(или) дополнений к коллективному  договору) между ________________________________________

(указываются стороны, заключившие коллективный договор, и период его действия)

Фактический адрес заявителя - (указывается, если адрес не содержится в официальном 
бланке).

Контактные телефоны - (указываются, если номера телефонов не содержатся в официальном 
бланке).

Основной вид деятельности  заявителя  (код  по  ОКВЭД).

Среднесписочная численность работников на дату подписания коллективного договора.

Наименования и численность работников обособленных структурных подразделений, 
представительств и филиалов учреждения (органа), на которых распространяются условия 
коллективного договора.

Приложения:

Руководитель  (должность) (подпись) Ф.И.О.



НАИМЕНОВАНИЕ  ОРГАНИЗАЦИИ

ВЫПИСКА

из протокола общего собрания работников

Дата

Присутствовали: кол-во чел.

Повестка заседания:

1. О наделении полномочиями представителя работников 

на право подписания коллективного договора.

2. О заключении коллективного договора (соглашения о 

внесении изменений и (или) дополнений к коллективному 

договору.

РЕШИЛИ:

1. Наделить  полномочиями Иванова И.И. на право 

подписания коллективного договора (соглашения о 

внесении изменений и (или) дополнений к коллективному 

договору.

2. Заключить коллективного договора (соглашения о 

внесении изменений и (или) дополнений к коллективному 

договору.

Председатель собрания                   подпись              Ф.И.О.

Секретарь собрания          подпись Ф.И.О.

Примерный образец выписки из протокола




