
Приложение 

к Московскому трехстороннему  

соглашению на 2022 - 2024 годы 

между Правительством Москвы,  

московскими объединениями  

профсоюзов и московскими  

объединениями работодателей 

 

 

Пункты, рекомендованные для включения  

в коллективные договоры и соглашения 

 

1. Не допускать нецелевого использования средств, предназначенных для 

оплаты труда. Представлять профсоюзам необходимую информацию по 

формированию и расходованию фонда оплаты труда.  

2. Устанавливать системы оплаты труда и определять системы 

нормирования труда с учетом мнения (по согласованию) соответствующих 

профсоюзов (объединений профсоюзов). 

3. Производить оплату сверхурочной работы за первые два часа работы не 

менее чем в полуторном размере часовой тарифной ставки (оклада) за каждый 

час, за последующие часы – не менее чем в двойном размере часовой тарифной 

ставки (оклада) за каждый час работы. 

4. Извещать работника о составных частях заработной платы в порядке, 

установленным локальными нормативными актами, принятыми с учетом 

мнения представительного органа работников. 

5. Осуществлять профсоюзный контроль за предоставлением сведений в 

Фонд социального страхования Российской Федерации для осуществления всех 

видов страхового обеспечения, производимых за счет средств бюджета Фонда 

социального страхования Российской Федерации, включая сведения в части 

оплаты первых трех дней временной нетрудоспособности за счет средств 

работодателя. 

6. Включать положения и обязательства, регулирующие особенности 

работы дистанционных работников: порядок их взаимодействия с 

работодателем, режимы рабочего времени и времени отдыха, особенности 

организации труда, дополнительные гарантии по оплате труда. 

7. В целях закрепления рабочих кадров на производстве направлять усилия 

на восстановление наставничества, обеспечивающего преемственность 

поколений, сохранение накопленного профессионального опыта. 

8. Предоставлять за счет средств организации: 

- возможность повышения квалификации и дальнейшего обучения 

молодежи; 

- профессиональное обучение и переобучение женщин, имеющих перерывы 

в трудовой деятельности, вызванные необходимостью ухода за детьми.  

9. При заключении договоров об организации практической подготовки 

обучающихся с профессиональными образовательными организациями 
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предусматривать оплату труда обучающихся в период практики в зависимости 

от сложности, количества, качества и условий выполняемой работы. 

10. Предусматривать отчисление средств на негосударственное пенсионное 

обеспечение и добровольное медицинское страхование работников и членов их 

семей. 

11. Устанавливать за счет средств работодателя дополнительные меры 

социальной поддержки работникам, имеющим трудовые заслуги и длительный 

стаж работы в организации, при выходе их на пенсию. Предоставлять 

вышедшим на пенсию работникам возможности пользоваться социальными 

услугами и социальными объектами организации. 

12. Предусматривать за счет средств работодателя дополнительную выплату 

работнику на период нахождения в отпуске по беременности, родам и уходу за 

ребенком. 

13. Осуществлять дополнительное добровольное страхование работников от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

работающих во вредных и (или) опасных условиях труда или подверженных 

повышенному риску возникновения профессиональных заболеваний и 

несчастных случаев на производстве. 

14. Устанавливать в случае трудового увечья, полученного работником от 

несчастного случая на производстве, размер единовременной денежной 

компенсации, определяемый в соответствии со степенью утраты 

профессиональной трудоспособности исходя из 50-кратного размера 

минимальной заработной платы в городе Москве и уменьшаемый в 

зависимости от степени вины потерпевшего, но не более чем на 25 процентов. 

15. Предусматривать за счет средств работодателя, дополнительные льготы 

и гарантии уполномоченным (доверенным) лицам по охране труда профсоюзов 

(в том числе для осуществления общественного контроля за соблюдением прав 

и законных интересов работников в области охраны труда) с сохранением места 

работы (должности), среднего заработка, и ежегодного дополнительного 

оплаченного отпуска при наличии финансовых возможностей работодателя. 

16. В случае реорганизации организации не допускать высвобождение 

работников: 

- имеющих трех и более детей;  

- имеющих ребенка-инвалида; 

- являющихся одинокими родителями; 

- являющихся членами одной семьи. 

17. Проводить мероприятия по переобучению высвобождаемых работников 

за счет средств организаций конкурентоспособным на рынке труда профессиям. 

18. Предоставлять свободное от работы время (с указанием количества 

часов) работникам, получившим уведомление о предстоящем расторжении 

трудового договора по инициативе работодателя, для самостоятельного поиска 

новой работы с сохранением заработной платы. 

19. При сокращении численности или штата работников при равной 

производительности труда и квалификации, предоставлять преимущественное 

право на оставление на работе лицам 50 лет и старше. 
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20. Предусматривать дополнительные гарантии работникам, избранным в 

состав выборных коллегиальных органов профсоюзной организации и не 

освобожденным от основной работы, при расторжении с ними трудового 

договора по инициативе работодателя. 

21. Предусматривать процедуру согласования с вышестоящим выборным 

профсоюзным органом расторжение трудового договора по инициативе 

работодателя с работником, избранным в состав выборного коллегиального 

органа профсоюзной организации и не освобожденного от основной работы.  

22. Согласовывать с первичными профсоюзными организациями 

привлечение и использование иностранных работников в организацию. 

23. Предоставлять право председателю первичной профсоюзной 

организации или его заместителю, принимать участие в оперативных 

совещаниях и заседаниях правления организации с правом голоса в 

соответствии с уставными документами или коллективным договором. 

24. Предусматривать включение положений о передаче коллективного 

трудового спора в случае его возникновения на рассмотрение в учреждение 

«Трудовой арбитражный суд для разрешения коллективных трудовых споров» 

и выполнении его решений.  

25. Создавать молодежные советы в организации, содействовать их работе с 

оказанием организационной и финансовой поддержки. 

26. Проводить мероприятия по социальной поддержке молодых 

специалистов.  

27. Не допускать нецелевое использование объектов социальной 

инфраструктуры. 

28. Предусматривать проведение конкурсов профессионального мастерства. 

29. Организовывать культурно-массовые корпоративные мероприятия, 

спортивные праздники и соревнования в массовых видах спорта семейной 

направленности. 
 

 
 


