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О Т РА СЛ Е В О Е ТР Е ХСТО Р ОН Н Е Е
СОГЛАШВНИЕ
на 2022 - 2024 годы

МЕ}КДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ МОСКВЫ,
РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБ Ш{ЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

( ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ,
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ

ГОРОДА МОСКВЫ>, АССОЦИАЦИЕЙ,ФЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

(ЛИГА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ТОРГОВЛИ)

!оговаривающиеся стороны: Правительство города Москвы в лице
!епартаМента торговлИ и услуГ города Москвы (дап.. - Правительство),
региональная общественцая организация кпрофессиональный союз
работников торговли, общественного питани" 

" 
поrр.бкооперации города

Москвы>> (далее Профсоюз), Ассоциация <Регионапо"о. отраслевое
объединение работодателей (далее - Ароор) <лига предпринимателей
торговлИ)) от лиЦа работОдателеЙ отраслИ (далее - РаботоДатели) (далее -
Стороны) в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
Законом города Nl[осквы от l1 ноября 2009г. Jvg 4 (о социальном
партнерстве в городе lvlockBe> заключили Отраслевое трехстороннее
соглашение на 2022-2024г.г. между Правительством Москвы,
региональной общественной организацией <профессиональный союз
работников торговли, общественного питани" 

" поrрaбкооперации города
Москвы> и Ассоциацией <<Региональное отраслевое объединЬние
работодателеЙ <<Лига предприНимателеЙ торговлИ> (далее -_ Со.пашение).

основными целями настоящего Соглашения являются
согласование интересов работников, работодателей и органов власти по
регулированию социально-трудовых и связанных с ними экономических
отношений, обеспечение устойчивого функционирования и дальнейшего
экономического развития организаший торговли, общественного питания
и предпринимательства в сфере торговли, повышение уровня и качества
жизни, обеспечение гарантий занятости, оплаты и охраны труда
работников на основе принципов социаJIьного партнерства.

Соглашение рассматривается сторонами как основа для разработкии заключения коллективных договоров в организациях, осуществляющих
деятельность на территории города IVIосквы, и с индивиду€L,Iьными
предпринимателями, осуществляющими деятельность на территории
города Москвы (далее также работодатели). Нормы и гарантии,
включенные В Соглашение, являются минимальными и обязательными к
применению и не могут быть изменены в сторону снижения социальной и
экономической защищенности работников отрасли.

стороны при разработке и реализации настоящего Соглашения
руководствуются лолох{ениями N{осковского трехстороннего соглашения



l:-/nf}, Прави,гельством N4осквы. Nlосковскими объелине ниями
._:о(lсоюзов и московскими объединениями работодателей. Соглашение
'.'-1СПРОСтра}{яется на работников и работодателей организациЙ отрасли
: l, ].]вIlсиN,Iо о-г форм собсr,венности.

соглаrпение устанавливает следующие обязательства сторон:

I.B ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ:
СТОРОНЪI ОБЯЗУЮТСЯ:

i . i . НапРавJ]я,гЬ чси",Iия IJa разви'ие организаций отрасли,
,,''} lцесl,в_Iяк)lllих ;ЦеЯ]'е-ПЬнос,гь tla территории города N4осквы, в том числе
,-i,] основе I]недрения инноваI{ионных технологий, увеличениетt-,варооборота, улучшение обслуживания москвичей и гостей столицы.

l.]. Способствовать развитию малого и среднего
пре_]принимательства, формироваI{иЮ благ.оtIриятныХ условий для
i]аз в Irтl.{я предп ри I Iи м al.ejl ьс ко й деятельн ости.

I
{ РАБОТОДДТЕЛИ

1.З. Включать в коллегиаJ]ьные
форr,r собственности IIредставителей
с овешательного гоJIоса.

оБЯЗУЮТСЯ:
органы управления организаций всех
профсоюзной организации с правом

1,

2.В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА
И ЗАНЯТОСТИ.

СТОРОНЫ ОБЯЗУЮТСЯ;

2.4.Способствовать созданию новых и модерн изациидействующих
рабочих мест для жителей города Москвы.

2.5.в случае осложнения си-гуации на рынке труда города Москвы
осуществлять Комплекс Мер по снижению социальной пu.rр"*arrности,
предоставлению дополнительных гарантий занятости, прохождению
профессионального обучения и получению дополнительного
професс Ионал ьноГо образов аГiия, социальной поддержке выс вобождаемых
и высвобожденных работников.

2,6.11роводить согласованную политику
I1спользования иностранной рабочей силы
обrцественного II итан ия.

2,7, В орг,а[rизациях, ГДе предполагается массовое сокращение,проводить информационr{о-разъяс[{ительную работу И доводить до
работ,ttиков информаtlию о проведении ярмарок вакансий.

2,8, Содействовать обеспечению временной занятости молодежи в
свободное от учебы время и в период каникул.

2,9. Содействовать развитию практики наставничества в
организациях оl.расл L1.

,по вопросам привлечения и
в организациях торговли и

,)



2. 10.Проводить мероприятия по празднованию отраслевого
-l].]з_fника <<f{eHb рабоr,ника торговли)) в четвертую субботу июля.

].1 l . Критериями N,lассового увольнения работников считать

-.]казатели численности увольняемых работников организаций с
:;1с.lенностью работаюrцих от 15 и более человек, за определенный
.-pIlo.f времени:

-увольнение в течение 30 календарных дней более 25О/о работников
,_,ганизации о1, обшей числеttности работающих в организации;

- сокращение численности или штата работников организации в

rlr ш.t

.., t--1.1IIЧеСТВе ]

а) 50 и более человек в течение 30 календарных дней,
б) 200 и более чеJIовек втечение 60 календарных дней,
в) 500 и более чеJIовек в течение 90 календарных дней.

РД Б ОТОДАТЕЛИ О БЯЗ УЮ ТСЯ :
2.|2. Информировать стороны социz}JIьного партнерства в случае

угрозы массового увольнения не менее чем за 3 месяца до даты начала
проведения соответствующих мероприятий и совместно разрабатывать
,,1еры, направленные на \,меньlпение численности
.lо_]JежаIцих увоJIьнению (приостановка приема работников

работников,
на работу,

Перевод на режим неполного рабочего времени, обучение (переобучение)
i1 LIные меры, снижающие количество увольняемых работников).

2.13.Предоставлять работникам, увольняемым в связи с ликвидацией
организации иJlи сокрашеI-IиеN,I численности или штата работников
t-l})г?низ0l]ии. возN,lо}кносl,ь переобччения новым профессиям, а также
время /lля Ilo1.1cka новой рабо,rы до наступления срока расторжения
трудового доr,овора.

2,14.}{е допускать в течение года увольнения работников - членов
tl.]ной семьи tто сокрашению численности или штата работников

ПРОФСОЮЗ ОБЯЗУЕТСЯ:
2. 1 5.Способствовать укреплению

повышению качества производимой
производительности труда, улучшению обслуживания покупателей.

2.16.Осушlествлять контроль за соблюдением трудового
lаконодательства, ока:]ь]вать Ilравовую помоlllь в заtците трудовых прав
:аботников, представлять их интересьI в судах, других органах власти,
].1шищающих и нтересы работников,

2.17.Осуществлять контроль за выполнением обязательств
),Iосковского трехстороFIнего соглашения, отраслевого соглашения,
:, [)--l"ПеКТИВНЫХ ДОГО ВОРОВ.

v
трудовой дисциплины,

продукции, росту
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3.В ОБЛАСТИ ПОЛИТИКИ ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЫ И ДОХОДОВ.

СТоРоНъI оБЯ3УЮТСЯ:

З.1. обеспечить ре€}JIизацию мероприятий, направленных на
зыпоJнение обязательств
].]_f о--]/hенНосТИ По Вы ПЛаТе

по оплате труда и предупреждение появления
заработной платы,

t

З.2. Счиr'?ть, t116 разN{ер \{иниN,{альной заработной платы в городе
\IockBe не является ограничеFIием для реализации более высоких гарантий
]1о оплате труда и включает минимальную сумму выплат работнику,
:lо.lностью отработавlпему за месяц норму рабочего времени,
\ становлеFlную законодатеj]ьством Российской Федерации,
выпо-lниВшIему ТР!'l1ОВЫе обязанности (норма труда), включающую
.арlrсРную ставку (оклад) LlJlи оплату труда по бестарифной системе, а
lек/hе доплаты, надбавки, премии и другие выплаты, за исключением
вып-lат. производимых в соответствии со ст. |47, 15l, l52, l53 и 154
Трr,дбgбI,о кодекса Российской Федерации.

РА Б О ТОДА ТЕЛ И О БЯЗУЮ ТСЯ :
з.3. обеспечивать выпJIату заработной платы работникам,

по-lностью отработавшим норму рабочего времени в нормальных
\ с_.]овиях и выполнивI_1]им HopN{y труда, в размере не ниже размера
\1IIнимальной зарабоr,ной гlлаты, установленного на соответствующий год
в соотве,гствии с N4осковским трехсторонним Соглашением между
правительством Москвы, московскими объединениями профсоюзов и
\1осковскими объединенияМи работодателей на 2022-2024г.г.

З,4. Предусматривать возможность установления тарифной части
(оклада) заработной п-цаты на уровне не ниже 65оh от ее общего размера.

3.5. t]e допускаl,ь ']адерiкек выплаты заработной платы, оплаты
отпYска, выI]лаТ при \,воJьнениИ и (или) ДругиХ выплат, причитающихся
работникам.

З.6.Возмещать работнику, вынужденно приостановившему работу в
связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15
ка,lендарных дней, не полученный им средний заработок за весь Ilериод ее
за_]ержки, включая период приостановки исполнения трудовых
обя,залtностей, с уплаl,ой денеrкной компеrIсации за задержку выплат в
раз\rере не них(е одной сто гtятидесятой действующей в это время
к.-tючевой ставки I {ентрального банка Российской Федерации от общей
с\,\Iмы невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со
_]ня. следующего за днем устаrrовленного срока выплаты заработной
п-lаты, t]о денЬ (lак,гическоr,о расЧета заработной пJIаты включительно.

З.7. 11роводить е/КегОЛНо индексацию заработной платы работников
в связи с pocт,oN.l llотребит,ельских t{eн на товары и услуги.

v
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j.8. Щоплату за работ1, в ночное время (с 22 до б часов) производить
з ::1з\Iере не ниже 40О/о тарифноЙ ставки (оклада),

3.9.Устанавливать заработную плату работнику в соответствии с
_:;сtв\,юtцими у данного работодателя системами оплаты труда, включая
-::...]_]bl (долlкностные окJIалы). тарифные ставки, рассчитанные с учетом
. a _.]нов_-lенной в оргаIlизации системы нормирования труда, повышаюtцие
: t-)]iрфициенты к окладаN,I (должностным окладам), тарифным ставкам,
;ьIпJаты компенсационного и стимулируюшего характера, которые
\ aтановJены коллективным договором, а также локальными
нt-)р\lатtlвными актами, содержаш]ИМИ норNIы ТРУДОВОГО ПРаВа, ПРИНЯТЫМИ

,- \ LIeTo\{ l\,1нения (по согласованию) выборного профсоюзного органа.
З.10. Г[редоставлять работникам, проходяшим вакцинацию

I_rевакцинацию) против коронавирусной инфекции, два оплачиваемых
вы\оJных дня.

ПРОФСОЮЗ ОБЯЗУЕТСЯ:
t З.11.Информировать работников о размере минимальной заработной

п.-tаты в N4ocKBe, размешать l.rнформацию на сайте профсоюза.
З.12.Осушrествлять профсоюзный контроль :]а своевременной и в

по-lном объеме выплатой заработной платы работникам организаций.
З. l З. Осуществлять профсоюзный контроль за своевременным

проведением индексации заработной платы в связи с ростом
потребительских цен на товары и чслуги.

З. l4. 11роводить обl,чение
тр},дового законодател ьства.

профсоюзного актива по вопросам

4.В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА И ЭКОЛОГИИ.
СТОРОНЪI ОБЯЗУЮТСЯ:

4.1.Принимать меры по организации и

фrнкционирования в организациях системы управления
Ё сIlстемы управления профессиональными рисками.

'1.2.Продолжить взаимодействие с органами
на.]зора и контроля по вопросам соблюдения трудового
li I1ных актов, содержаших нормы трудового права.

4.З.Проводить обучение по охране труда

обеспечению
охраной труда и

государственного
законодательства

работодателей,
специаJIистов по охране труда, профсоюзного актива.

4.4. Принимать участие в организации и проведении Всемирных
дней охраны труда.

РА Б О ТОДАТ ЕЛ И О БЯ3 УЮ ТСЯ :
4.5.Обеспечить в соответствии с законодательством РФ

финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в
организацийх, при этом годовой размер выделяемых средств в расчете на



t

каждого работающего должен быть не ниже размера миним€Lльнойзаработной платы, установленной в городе Москве.
4.6. Продолжить проведение специальной оценки условий труда ворганизациях с последующей разработкой и реализацией планамероприятий по приведению рабочих мест В соответствие сгосударственными нормати вными требован иями охраны труда.
4,7,результаты расследования несчастных случаев на производстве

рассматривать с участием выборного органа первичной профсоюзнойорганизации для принятия решений, направленных на ликвидацию причини предупреждение травматизма.
4.8.обеспечить выплату единовременной денежной компенсациисверх предусмотренной федералъным законодательством семье в

результате смерти работника' наступившей от несчастного случая напроизводстве, в размере не менее 50-кратного размера миним€tльнойзаработной платы, установленной 
" 

.ородa IVIocKBe.
основанием для выплаты денежной компенсации является заявлениеот членов семьи погибшего (умершего), которое подается в произвольной

форме в организацию, в которой произош.п,Ь."u.тный случай.
4,9,обеспечить условия для осуществления членами комиссий поохране труда и уполномоченными (доверенными) лицами по охране трудаконтроля за состоянием условий и охраны труда.
4,10,предоставлять в соответствии с коллективными договорами исоглашениями по охране Труда дополнительные к установленнымзаконодательством компенсации работникам, занятым на работах свредными и опасными условиями труда.

РАБ ОТОДАТЕЛИ И ПРОФСОЮ З ОБЯЗУЮТСЯ :

4.1 1.принимать меры по созданию В организациях условий дляорганизации горячего питания.
ПРоФСOЮЗ оБЯЗУЕТСЯ:

4.12.Осуществлять профсоюзный контроль за соблюдениемтрудового законодательства И иных нормативных правовых актов,содержащих нормы трудового права. При выявлении нарушенийнаправлять работодателям обязательные для исполнения ,,редставления обустранении выявленных нарушений. В случае необходимостиинформировать об этом государственные органы надзора и контроля.4.13"оказывать содействие в проведении работодателямиспециальной оценки условий труда.
4.|4. оказывать консультационную правовую помощь лицам,пострадавшим В результате несчастных случаев на производстве илиполучившим профзаболевание, защищать права и представлять интересычленов профсоюза в судах. оказывать гrострадавшим на производстве

v
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членам профсоюза единовременную материальную помощь
соответствии с положением городского комитета профсоюза.

4.I5. Проводить разъяснительную работу среди работников
организациЙ по вопросам охраны труда и предоставления соци€Lльных
гарантиЙ. Принимать меры по обеспечению выплаты единовременной
ДенежноЙ компенсации сверх предусмотренноЙ законодательством семье
В реЗультате смерти работника, наступившеЙ от несчастного случая на
производстве или профессионального заболевания, в размере не менее 50-
кратного размера минимальной заработной платы, установленной в городе
Москве.

4. 16.Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных
с нарушением трудового законодательства и иных нормативных правовых
акТоВ в области охраны труда, невыполнением обязательств по охране
труда, предусмотренных коллективными договорами.

4.|7. Проводить обучение по охране труда профсоюзного актива,
уполномоченных (ловеренных) лиц первичных профсоюзных
организаций, членов комиссий по охране труда организаций.

5.в оБлАсти социАльноЙ зАщиты.
СТОРОНЫ ОБЯЗУЮТСЯ:

5.1. Проводить согласованную политику в области культуры,
спорта, организации отдыха.

РАБ О ТОДА ТЕЛИ О БЯ3 УЮ ТСЯ :
5.2. Направлять информацию о приеме на работу пенсионеров

органам социальной защиты населения города Москвы по месту
НаХОЖДеНИя работодателя или по месту жительства работника-пенсионера
в городе Москве в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия
работодателем локального правового акта о принятии на работу
работника-пенсионера.

РАБОТОДАТЕЛИ И ПРОФСОЮЗ ОБЯЗУЮТСЯ:
5.3. Проводить работу по обеспечению детей и подростков

билетами на новогодние мероприятия в дни зимних школьных каникул и
осуществлять их финансирование на долевых началах.

ПРоФСоЮ3 оБЯ3УЕТСЯ:
5.4. Осуществлять профсоюзный контроль за своевременным и в

ПОЛНОМ объеме представлением работодателем достоверных сведений
ИНДИВИДУzLПЬНОГо (персонифицированного) учета работников организаций
в территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации.

5.5,Осуществлять гrрофсоюзный контроль за соблюдением
РабОтодаТелями трудового законодательства в части ведения трудовых
КНИжек и сведениЙ о трудовоЙ деятельности работников в электронном
виде.
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профсоюзаr
В целях сохранения и развития социаlJIьных гарантий членам

оказывать единовременную помошь нуждающимся члена\,1
профсоюза;

проводить работу по организации отдыха
работников отрасл и и их детей;

привлекать молодежь, работников отрасли и членов их семей к
участию В городских физкультурно-спортивных мероприятиях,
проводимых lVIФП;

распросТранять персон;Lпьную карту члена профсоюза в рамкахПрограммы лояльности мФп, направленной на повышение
благосостояния членов профсоюза.

б. в оБлАсти рАзвития систЕмы социАльного
ПАРТНЕРСТВА.

СТОРОНЫ ОБЯЗУЮТСЯ:

б.l,проводить согласованную политику в области
социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений.

6.2. Проводить совместную работу в организациях отрасли по
созданию новых и укреплению действующих профсоюзных организаций
и Ассоциации <<Регионального отраслевого обr.д"""ни" рабЪтодателей
кЛига предпринимателей торговли)).

6.3.Оказывать практическое и методическое содействие
заключению коллективных договоров в организациях отрасли.

6.4.Офици€Lтьно информировать друг друга о принимаемых
решениях по вопросам, включенным в Соглашение, а также по вопросам
регулирования социz}JIьно-трудоВых и связанных с ними экономических
отношений.

6,5. Ежегодно проводить отраслевые конкурсы профессион€шьного
мастерства <<IVIосковские мастера)), принимать участие в иных городских
конкурсах.

6.6. Содействовать созданию молодежных советов в организациях
независимо от их организационно-правовой формы.

6.7. Содействовать созданию комиссий по трудовым спорам в
организациях' зарегистрированных В качестве налогоплательщиков и(или) осуществляющих деятельность В городе Москве, в целях
досудебного разрешения индивидуальных трудовых споров.

6.8. Направлять в Учреждение <трудовой арбитражный суд для
рЕlзрешениЯ коллективныХ трудовых споров)) информацию о
коллективных трудовых спорах и массовых нарушениях трудовых прав
работников.

6.9.способствовать предотвращению и разрешению коллективных
трудовых споров. В случае их возникновения обращаться в Учреждение

8'

и оздоровления
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<Трудовой арбитра,+,ный с}.д для разрешения коллективных трудовых
споров> и выпо"lнять его решения.

6,10.Разп,rешатЬ на официальных сайтах стороН материалы о
практике социального партнерства, о социально-трудовых вопросах. о
решениях Отраслевой трехсторонней комиссии, об итогах и победите,-Iях
конкурса профессионального мастерства кN4осковские мастера)).

ПРАВ И ТЕЛ ЪС ТВ О О БЯЗ УЕ ТСЯ :
6.1 1.при обращении сторон включать в состав формируемых на

уровне Щепартамента торговли и услуг города Москвы комйссий, рабочихгрупп по социально-трудовым и связанным с ними экономическим
вопросам представителей профсоюза и работодателей.

РАБ О ТОДАТЕЛИ О БЯЗ УЮ ТСЯ :
6.12.заключать соглашения об информационном взаимодействии с

территори€lJIьным органом Пенсионного фонда Российской Федерации по
городу Москве и Московской области, направленные работодателям, в
целях представления в электронном виде документов, необходимых для
назначения пенсии, а также при необходимости корректировки сведений
индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного
пенсионного страхования И внесение уточнений (дополнений) в
индивидуальный лицевой счет для назначения пенсии в кратчайшие сроки
без обращения граждан в территори€l1ьные органьт Пенсионного фЪнлаРоссийской ФедерациИ и возмоЖностИ подачи заявления гражданами в
форме электронного документа с использованием Единого портаJIа
государственных услуг и муниципаJIьных услуг (функций) и
информационной системы Пенсионного фонда Российской Ф.д.рации
<<Личный кабинет застрахованного лица)).

6.1З.Сотрудничать в рамках социальногоч. rJ.vvrlJJлlrrragr"D б р.l1чlкilл L;OциаJrЬНОГО ПаРТНеРСТВа С
профсоюзными организациями, созданными работниками организаций,
сетевых и транснациональных комп аний,

6. 14.обеспечивать условия для беспрепятственного осуществления
профсоюзного контроля, в том числе проводимого совместно с органами
государственного надзора и контроля, Зz соблюдением трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудовOго права.
Способствовать инициа^гиве работников по созданию (восстановлению)
первичных профсоюзных организаций в целях рrIзвития коллективно-
договорного регулирования социаJIьно-трудовых вопросов.

6.15. По запросу представителей профсоюзных организаций
предоставлять полную и достоверную информацию, необходимую для
заключения и подведения итогов выполнения коллективных договоров.

6.16.обеспечивать участие в коллеги€lJIьных органах управления
организациями полномочных представителей профсоюзной организации с
правом голоса.
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6"|7. В соответствии с коллективными договорами ежемесячно и
бесплатно взимать членские профсоюзные взносы из заработной платы

работников в соответствии с их письменными заявлениями и в течение З-х
дней после удержания из заработной платы перечислять на счет
соответствующей профсоюзной организации.

6.18. Предусматривать в коллективных договорах членам выборных
профсоюзных органов, не освобожденным от основной работы, время для
выполнения общественной работы и участия в городских
мероприятиях с сохранением средней заработной платы.

ПРоФСоЮ3 оБЯЗУЕТСЯ:

профсоюзных

6.19.Продолжить обучение представителей сторон соци€tльного
партнерства по вопросам правового обеспечения, договорного
регулирования социально-трудовых отношений, практики заключения
коллективных договоров, организации взаимодействия сторон
социаJIьного партнерства на базе Учебно-исследовательского центра
Московской Федерации профсоюзов.

6.20.Постоянно информировать профсоюзные организации об
изменении действующего законодательства в области оплаты труда и
трудового законодательства.

6.2L. Предоставлять бесплатную консультационную правовую
помощь профсоюзным организациям, членам профсоюза, гражданам,
ишущим работу, по правовым вопросам и вопросам охраны труда,
проводить консультации на официальном сайте горкома профсоюза и в
режиме онлайн.

6.22.Не выступать организаторами забастовок в случае выполнения
Щепартаментом и работодателями обязательств, предусмотренных
настоящим Соглашением и коллективными договорами.

7. В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ И
ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ

СТОРОНЪI ОБЯЗУЮТСЯ:

7.1.Оказывать содействие в информировании работников в режиме
онлайн о размере минимальной заработной платы, величине
прожиточного минимума, утвержденного Правительством Москвы на
сооТВетствующиЙ год, о работе ОтраслевоЙ трехстороннеЙ комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений.

ПРОФСОЮЗ ОБЯЗУЕТСЯ:

7.2. Размещать официальную символику сторон социального
партнерстВё' на сайте профсоюза.
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8.зАключитЕльныЕ положЕния.
8.1. Соглашение открыто для присоединения всехорганизаций оптовой и розничной торговли, общественного питания,

индивидуаJIьных предпринимателей, действующих в городе Москве, в
порядке, определяемом Законом города Москвы от 1l ,о"бр" 2009г. j\b 4
<О социальном партнерстве в городе VIоскве>>.

8,2,С целъю обеспечения ре€Lлизации настоящего Соглашения,
дальнейшего развития социального партнерства Стороны на основе
взаимных консультаций в рамках Отраслевой трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений (далее - Отраслеваятрехсторонняя комиссия) разрабатывают документы, принимают
необходимые решения, формируют предложения в адрес Московской
трехсторонней комиссии (далее мтк), органов государственной власти
города Москвы, органов государственной власти Российской Федер ации
и принимают меры для их реализации.

8.3.обязательства работодателей принимают на себя также две
другие Стороны в той мере, в которой они осуществляют эти функции.сторонами социального партнерства осуществляется контролъ засоблюдением настоящего Соглашения, составляется план посещенияорганизаций и выносится на обсуждение Сторон. Контроль
осуществляется с участием Сторон настоящего Согла-a"й". Инициатором
проведения контрольных мероприятий может выступать любая СторонанастоящегО Соглашения. ЩокументЫ пО запросУ одной из Сторонпредоставляются в срок не позднее З рабочих дней со дня получениясоответствующего запроса. Решение о проведении посещения
организаций принимается одной из Сторон при наличиив представленных
документах достоверных сведений о невыполнении обязательств,
принятых Сторонами. Взаимные консультации проводятся не позднее 7
рабочих дней, следующих за днем поступления от Стороны письменного
уведомления.

8.4. Стороны Соглашения вправе по взаимному согласию
устанавливать ответственность за нарушение, неисполнение обязательствпо Соглашению или решений мтк, если эта ответственность не

a

противоречит законодател ьств\. Рос с и й с кой Фелер ации.
8.5.стороны поручают Отрасrевой трехсторонней

случае необходимости, вносить изменения и дополнения
Соглашение в установленноN,t порядке.

8,б, Ни одна из сторон, заключивших Соглашение, в течение срока
его действия не может в одностороннем порядке прекратить выполнение
принятых на сёбя обязательств.

комиссии, в
в заключенное
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Е.7. Ktltt,liltl"li, Ja t]I)tllo_Ilicii1.1cNl С]ill,_:llltitсttияt ос\,iцесrвляется
() r,рас-lсвой -грс\с lороttгtей комиссlлсй Ilo реl,уjIирова[lию социально-
l,р) ]1овых oT,ttcltt_tcl tий.

8.8. Рекоменilаtlии пунктов для вк.пючения в коллективные
догOворы, указаI{Iiые в IIри"цожеtIии l к настоящему Соглашению,
яi]_]lrIк),Iся IIL-о,I,ъс\I_1rсi,lсlй lIilс,гьк) tlac0,сrяLIle1,o f]оl-rrаtttения.

8.9. CoI,:laIIlcli[ic ]iiKjIltlLIeI]o rra ]0]]-]0],1 годы, встyпает,в си.пу с 1

яiit]llря ]0]] 1,tl.1i_I ll .,iсiiс,t,rз),ет, IIо З l лскабря 2024 го;lа.
8.10.Liтopotrbr jIоI,,оворились довести настояшее Соглашение до

сt]едеIlия оргаtIизatциii через rrрофсоюзные коN,lитеты оргаFIи:заций отрасли
lt саЁrт,ы cotltla,lI)Il1,Ix IIартнероrз. () выгIолнении Соглашlения работники
() Ipaic.il1.1 иltсРtlllrtilр\ lt),I ся cтсlporIaNlt] С-оl,.ltаItlсtIия чсре] официа.rьные
cal.i,I,bI.

Оm Правumельсmва:
N{инистр Правительства Москвы,
первый заместитель руководителя
Аппарата N{эра и Правительства
Москвы, руководитель Щепартамента
торговли и услуг города Москвы

Оm профсоюза:
Прелселатель РОО <<Профсоюз

работников торговли,
общественного питания и

потребкооперации г.Москвы>>

А.А.Немерюк С.А.Филин

Оm рабоmоdаmелей:
Президенr, АРООР <Лига предпринимателей торговли>)

А.И. Козлов

Jt{b уведомительной регистраци и 2 от 21 .01 .2022г.
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