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Порядок присоединения  

к районному  трехстороннему соглашению  

между Администрацией Аксайского района, Общественным советом по 

координации деятельности профсоюзных организаций Аксайского района  

и Союзом работодателей Аксайского района  

на 2014-2016 гг. 

 
 

1. Профсоюзные органы и их объединения, работодатели и их объединения, 

не участвовавшие в заключении районного трехстороннего соглашения,  могут 

присоединиться к нему в любой момент до окончания срока его действия. 

Присоединение к соглашению осуществляется посредством направления на имя 

координатора соответствующей трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений письменного уведомления о присоединении к 

соглашению. 

Присоединившиеся к соответствующему соглашению добровольно 

принимают на себя обеспечение в полном объеме условий соглашения и 

приобретают право контроля за его выполнением. 

2.  Указанное предложение публикуется в периодическом печатном издании, 

газете «Победа», а также размещается на официальном сайте Администрации 

Аксайского района в разделе социальная сфера- социально-трудовые отношения. 

3. Если работодатели осуществляющие деятельность, в течение 30 

календарных дней со дня опубликования предложения о присоединении к 



районному  трехстороннему соглашению между Администрацией Аксайского 

района, Общественным советом по координации деятельности профсоюзных 

организаций Аксайского района и Союзом работодателей Аксайского района на 

2014-2016 гг. не представили в сектор по труду Администрации Аксайского 

района мотивированный письменный отказ присоединиться к нему, то указанное 

соглашение считаются распространенным на этих работодателей со дня 

официального опубликования этого предложения и подлежат обязательному 

исполнению ими. К указанному отказу должен быть приложен протокол 

консультаций работодателя с выборным органом первичной профсоюзной 

организации, объединяющей работников данного работодателя. 

4. В случае отказа работодателя присоединиться  к районному  

трехстороннему соглашению между Администрацией Аксайского района, 

Общественным советом по координации деятельности профсоюзных организаций 

Аксайского района и Союзом работодателей Аксайского района на 2014-2016 гг.   

координатор  районной трехсторонней Комиссии по регулированию социально – 

трудовых  отношений  имеет право пригласить представителей этого 

работодателя и представителей выборного органа первичной профсоюзной 

организации, объединяющей работников данного работодателя, для проведения 

консультаций с участием представителей сторон соглашения. 

 

 


