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ОБОСНОВАНИЕ ИНИЦИАТИВЫ 

      Трудовой кодекс Российской Федерации предусмат-
ривает, что действие коллективного договора распростра-
няется на всех работников организации, индивидуального 
предпринимателя, обособленного подразделения, если 
там заключён коллективный договор, независимо от 
членства в профсоюзе (ч.3 ст.43). Между тем Рекоменда-
ция МОТ 1951 г. о коллективных договорах № 91 (ст. IV) 
определяет сферу действия иначе: коллективный договор 
распространяется на всех работников организации, если 
иное не предусмотрено договором. Норма Трудового 
кодекса Российской Федерации лишает работников – 
членов профсоюза права выбора варианта поведения и не 
соответствует международной норме.

     Задачей же государства, как следует из Конвенции 
МОТ № 135, является создание условий для деятельности 
профсоюзов, для быстрого и эффективного выполнения 
ими своих функций. Однако многие нормы законодат-
ельства, в том числе норму части 3 статьи 43 Трудового 
кодекса Российской Федерации, нельзя признать поддер-
жкой профсоюзов, созданием условий для их беспрепя-
тственной деятельности. При современном законодатель-
ном регулировании страдают прежде всего имуществен-
ные интересы профсоюзов, участвующих в коллективно-
договорном регулировании и их члены, непосредственно 
финансирующих деятельность Профсоюзов через 
имущественные (членские) взносы.

РЕШЕНИЕ

Предлагаем изменить норму статьи 43 
Трудового кодекса Российской Федерации, 
указав, её в следующей редакции «Де-
йствие коллективного договора распрос-
траняется на работников, которые уполно-
мочили соответствующий представитель-
ный орган на его разработку и подписание 
от их имени, а также на работников, присо-
единившихся к коллективному договору 
после его подписания на условиях, опре-
деленных в коллективном договоре".

«О	распространении	действия	
коллективного	договора	на	

работников,	которые	уполномочили	
соответствующий	представительный	
орган	представлять	их	интересы	во	
взаимоотношениях	с	работодателем»

ИНИЦИАТИВА

Общественной организации 
«Всероссийский 

Электропрофсоюз»

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

ТОЛЬКО

ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА!



Во исполнение решения Президиума Обществен-
ной организации «Всероссийский Электропрофсо-
юз» №21-8 «О законотворческой инициативе ВЭП» 
от 17 сентября 2019 года, инициатива «О распрос-
транении действия коллективного договора на 
работников, которые уполномочили соответству-
ющий представительный орган представлять их 
интересы во взаимоотношениях с работодате-
лем», была размещена на сайте «Российская общес-
твенная инициатива».

Когда примут инициативу: 
повысится гражданская активность работников – не 

членов Профсоюза в реализации и защите трудовых и 

социальных прав;

работники – не члены Профсоюза смогут участвовать в 

формировании материальной базы, на основании которой 

профессиональные союзы осуществляют свою деятель-

ность по представительству и защите интересов наёмных 

работников;

будет обеспечено равенство прав представительного 

органа работников и социального партнёра – работодате-

ля не только в правах;

будет устранена дискриминация членов Профсоюза.

Как зарегистрироваться и подтвердить 
учётную запись на сайте Госуслуги:

ПРОГОЛОСУЙТЕ ЗА 
ИНИЦИАТИВУ НА САЙТЕ

«РОССИЙСКАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ИНИЦИАТИВА» После подтверждения личности, вам 
будет доступно голосование за 

инициативу по ссылке  

www.roi.ru/57657/
переходите по данной ссылке и после 

прочтения текста инициативы, введите 
ЛОГИН и ПАРОЛЬ портала Госуслуги и 

нажмите « »ЗА

Более подробная инструкция,

как подтвердить личность через Сбербанк 

Онлайн есть на сайте

www.sberbank.ru/ru/person/dist_services/gosuslugi

Узнать адрес ближайшего Центра
обслуживания Госуслуги можно на сайте 

https://esia.gosuslugi.ru/public/ra/

Этап 1. Регистрация Упрощенной учетной
записи.

1. Зайдите на сайт www.gosuslugi.ru
2. Кликните на кнопку “Зарегистрироваться”,
3. Укажите в регистрационной форме
фамилию, имя, мобильный телефон и e-mail. 
4. После клика на кнопку
регистрации вы получите ссылку на страницу
оформления пароля.

Этап 2. Подтверждение личных данных —
создание Стандартной учетной записи.

Заполните профиль пользователя — 
укажите номер СНИЛС и паспортные данные.
На ваш электронный адрес будет направлено
уведомление о результатах проверки.

Этап 3. Подтверждение личности —
создание Подтвержденной учетной записи

Подтвердите личность одним из двух 
способов:
1. Лично.
2. Если вы являетесь клиентом Сбербанка,
через сайт Сбербанк ОНЛАЙН.

Вариант 1 - ЛИЧНО
Вам необходимо посетить с паспортом
и СНИЛС один из ближайших Центров 
обслуживания Госуслуги и обратиться к 
любому сотруднику Центра по вопросу 
подтверждения личности.

 
.

Или, с помощью
приложения 
QR сканер наведите
камеру телефона 
на QR-код 

Или, с помощью
приложения 
QR сканер наведите
камеру телефона 
на QR-код 

Вариант 2 - Онлайн

(НЕДОСТУПНО В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ)
Вам необходимо:
1. Ввести в адресную строку браузера,
либо поисковой системы Яндекс,  и др. Google
(https://online.sberbank.ru) и зайти на 
сайт Сбербанк.Онлайн.
2. Ввести Логин и Пароль,(в случае утери логина
и пароля, позвоните на горячую линию Сбербанк 
по номеру 900).
2. Нажать на вкладку «ПРОЧЕЕ».
3. Выбрать пункт «РЕГИСТРАЦИЯ НА
ГОСУСЛУГАХ».
4. На новой странице указать паспортные
данные и СНИЛС.
5. Дождаться, пока система проверит Ваши
данные.

Или, с помощью
приложения 
QR сканер наведите
камеру телефона 
на QR-код 

Чтобы проголосовать
нужно быть зарегистрированным 

на Госуслугах 
и иметь ПОДТВЕРЖДЁННУЮ

учётную запись.  

www.roi.ru/57657/
переходите по данной ссылке и после 

прочтения текста инициативы, введите 
ЛОГИН и ПАРОЛЬ портала Госуслуги 

и нажмите « »ЗА
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