
Дополнительное соглашение к Соглашению 
между Главой Петрозаводского городского округа, координационным Советом 
организаций профсоюзов города Петрозаводска и Союзом работодателей города 

Петрозаводска на 2016-2018 годы 

г. Петрозаводск «Х<?» и^^у^'А -М''/£ г. 

Глава Петрозаводского городского округа, координационный Совет 
организаций профсоюзов города Петрозаводска (далее - Профсоюзы) и Союз 
работодателей города Петрозаводска (далее - Работодатели), именуемые в 
дальнейшем Сторонами, руководствуясь протоколом заседания Трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в городе 
Петрозаводске от 09.12.2015, заключили настоящее дополнительное соглашение о 
нижеследующем: 

1. Внести следующие изменения в Соглашение между Главой Петрозаводского 
городского округа, координационным Советом организаций профсоюзов города 
Петрозаводска и Союзом работодателей города Петрозаводска на 2016-2018 годы 
(далее - Соглашение): 
1.1. Пункт 2.9 Соглашения изложить в следующей редакции: «Направляет в 
территориальные отраслевые комитеты профсоюзов проекты муниципальных 
правовых актов о реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений и 
предприятий». 

1.2. Пункт 2.10 Соглашения изложить в следующей редакции: «Оказывает 
содействие в трудоустройстве работникам бюджетной сферы, освобождаемым от 
занимаемой должности при ликвидации и реорганизации муниципальных 
учреждений и предприятий. При приеме на работу работников в результате 
избрания по конкурсу на замещаемую соответственную должность положение о 
конкурсе утверждается с учетом мнения представительного органа работников». 
1.3.Пункт 2.19 соглашения изложить в следующей редакции: «рекомендует 
руководителям муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа 
включать в коллективные договоры дополнительное материальное стимулирование 
молодых специалистов в возрасте до 30 лет, в пределах экономии фонда оплаты 
труда, с первого дня работы. Порядок, размеры и условия данной надбавки 
устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом, 
принимаемым с учетом мотивированного мнения представительного органа 
работников». 

1.4. В пункте 4.5 Соглашения слова «обеспечивает их представление в 
соответствующий уполномоченный орган» заменить словами «обеспечивают их 
выполнение». 

1.5. Пункт 5.2 Соглашения дополнить словами «Содействует вступлению 
работников муниципальных учреждений в профессиональные союзы в 
соответствии с решением республиканской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений от 4 декабря 2015г.». 
1.6.Дополнить раздел 5 Соглашения пунктом 5.6 следующего содержания: 
«Включают первичную профсоюзную организацию в перечень подразделений, 
определенных для обязательной рассылки документов и приказов, касающихся 
трудовых, социальных и профессиональных интересов работников. Работодатель 



папраиляст укачанную информацию и первичную профсоюзную организацию в 
течение 7 дней с момента поступления». 

1.7. Дополнить раздел 5 Соглашения пунктом 5.7 следующего содержания: «До 
принятия приказов, распоряжений по вопросам, затрагивающим социально-
экономические интересы членов первичной профсоюзной организации и 
профсоюзного органа, проводить предварительные консультации с выборными 
органами первичных профсоюзных организаций, согласно статей ТК РФ: 82, 374, 
99, 105, 113, 123, 135, 159-163, 180, 101, 190, 218, 103, 147, 154, 193, 194, 136». 

2. Настоящее дополнительное соглашения подписано в трех экземплярах, вступает 

н силу со дня его подписания Сторонами. 

Временно исполняющий ооязанности 

Главы Петрозаводского городского округа 

И.Ю. МИРОШНИК 
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