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ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОНСУЛЬТАЦИЙ
ОПП ГП ИАЭС получило Ваше письмо нр. ĮS-5211(11.11E) “По предоставлению
информации” от 2020-11-13.
Учитывая то, что вся запрашиваемая в письме нр. 73-09 “По предоставлению
информации” от 2020-07-29, нр. 103-09 “По пересмотру базовых окладов работников ГП
ИАЭС(предложения)”от 2020-10-15, нр. 108-09 “По предоставлению информации” от
2020-10-15 информация работодателем была предоставлена “кусками”, и по причине в
неполном объеме в Ваших письмах изложенным мотивам и аргументам (напр., не
предоставлена информация о

прошениях структурных подразделений по потребности

средств для пересмотра базовых окладов), к тому же, предоставленные данные об изменениях
БО вероятно не являются корректными и различаются между собой, ОПП, являясь надежным
и конструктивным партнером, в ближайшее время предоставит четко сформулированные
вопросы

по

изменениям

пересмотра

базовых

окладов

работников

предприятия,

предусматривая для Ваших ответов разумный срок.
Так же, поддерживая Ваш взгляд на утвержденное в преамбуле действующего на
предприятии коллективного договора обязательство сторон основываться на принципах
взаимного доверия и понимания, и учитывая ситуацию, связанную с распространением
COVID-19 в стране, призываем, прибегнув к помощи примеров хорошей практики, когда по
Вашему прошению ОПП, не смотря на установленные правовыми актами сроки, дает
предложения и/или согласования по правовым актам работодателя оперативно и иногда даже
не формализируя процессов, также гибко смотреть на предложения профсоюзов, связанные с
трудовыми, социальными, экономическими правами и интересами работников ГП ИАЭС
(включая, но не ограничиваясь организацией консультаций).

В текущие дни экстремальной ситуации особенно важен наш конструктивный
диалог и коллегиальность, принимая значимые для работников решения.
На предоставленные в письме ОПП нр. 103-09 от 2020-10-15 предложения до сих
не отреагировано и они не учтены, а предложение профсоюзов организовать консультации
для обсуждения данных предложений, было отклонено (письмо нр. ĮS-4896(11.11E) от
2020-10-23). Однако наше предложение и сегодня не утратило своей актуальности.
23 октября текущего года дистанционно состоялась рабочая встреча, во время
которой были достигнуты соглашения по пересмотру базовых окладов работников на 2021 г.
Однако профсоюзы до сих пор не получили никакой информации и/или вех по
осуществлению соглашений.
Поэтому ОПП, пользуясь утвержденным в 28 и 29 ст. КД предприятия,
DVSta-1465-1V4,

правом, настоятельно

просит начать процедуру консультаций по

предоставленной в Вашем письме нр. ĮS-5211(11.11E) от 2020-11-13 иформации.
Так же информируем, что предоставим свои предложения после начала
консультаций, не позднее, чем за три рабочих до начала консультаций.
Благодарим за сотрудничество.
С уважением, председатель ОПП ГП ИАЭС Илона Некрошене.

