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ПО ПРОШЕНИЮ ОРГАНИЗОВАТЬ ЗАСЕДАНИЕ ПО ИЗМЕНЕНИЯМ КД (ПОВТОРНО)  
 

ОПП ГП ИАЭС 13 ноября текущего года в письме нр. 109-09 “По предложениям             
(изменения коллективного договора)” (прилагается), руководствуясь 7 п. 28 ст. действующего          
коллективного договора предприятия, DVSta-1465-1V4, представило свои предложения по        
изменениям коллективного договора и попросило организовать 24 ноября текущего года в 11 ч.             
заседание сторон Коллективного договора для обсуждения предложений.  

К сожалению, ни после повторного обращения по эл. почте, ни устно, до сих пор профсоюз               
не дождался от Вас никакой реакции.  

Профсоюзы считают, что в имеющейся ситуации, связанной с угрозой распространения          
COVID-19, особенно важно сохранить и развивать социальный диалог и не повторять ошибок            
марта-мая текущего года, когда социальный диалог между партнерами практически переместился          
в публичное пространство. Хотя множество возникших во время карантина проблем и вызовов            
можно было обсудить между собой.  

Именно это профсоюзы призывают делать и сейчас, т.е. искать взаимосоглашений путем           
диалога. Представителям ОПП ежедневно приходится непосредственно разговаривать с        
работниками предприятия, информировать их об имеющихся актуалиях и транслировать им          
общие с работодателем позиции по условиям труда работников, социальным гарантиям и т.д. Так             
же важно, чтобы работники видели, что несмотря на объявленный в стране карантин. социальный             
диалог, переговоры по коллективному договору ведутся. в настоящее время это очень важно. Ведь             
работники предприятия работают и работают на самом деле в экстремальных условиях.  

Уважаемого работодателя повторно просим организовать дистанционно заседание по        
обсуждению изменений КД 24 ноября текущего года в 11 ч.  

С целью обеспечения должной коммуникации и разумного термина для подготовки ОПП,           
просим подтвердить дату и время не позднее чем до 20 ноября 2020 г.  

 
Благодарим за сотрудничество.  
С уважением, председатель ОПП ГП ИАЭС Илона Некрошене 
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