
Р\,ководлlтеля м орга н иза lI и й

;I(ettap гамсtl l l,()pI ()lJ_,I1.I t,I }'слl.,г, горо.Il.i N{оскlзt,t 11 РОО <<ГlросРсоrоз
работ,никоt] l;opI,сrt]j]t,l, обIttествс}{t{оiО IIиl,ания И псrr-ребкооперации г.
N4ocKBbl>> информир\ t(),г о закjItоченLlи С)траслевого ,I.рехстороннего
соI,"rIаLliения на 2022-2024г.г. N,Iе)кду ГIравr,rтельством МIосквы, роо
<<IIросРсоюз рабо,l,trtJкоI] торгов,IИ, обr-irестtsенного IIиталlия и
псl-гребкооперации l.Мсlсквы>> и Ассоцрlацией <<Региогtальное отраслевое
с)бt,едt,lttсtiие patroI(),,lttIc_lcii <,,JIllг,а прс.tllгtlIlt1\Iаl,сjlсй,гсlргов-rи>>.

lIриня,I,ос с()I,,iIаltlеFlие t] ),сl,аtiовленrIом поряilке прошло
),t]едоN,rитель}{ук) регистрацию в flепарт,а\,Iенl,е тру.ла и соI{иальной заtциты
нассления I,орола N,lоскrзьI и зареi,исl,рироваLIо tloil Л9 2 от 2l .0I .2О22г.
Сtlг:lаtttен ие ра ]i\jetr{e l{O tta сайr,е rrрофсоюза WWW.prtlll. гu.

В соо,гRс,I,с I,вtlи С Дейlс.гв,\,lоIIl[.lNl закоI.iоlilа.гельс.гво\1 IlредлагаеNI
рабо,r,олаl,с.lIям rt рабtl,t lltlKa\l ()pI,aIll.i.]tlItиii. rrc }'titlCIt]OBaI]llIи\{ в ]акjIючении
I-()P().1cKoI'o O't'Pltc,lcBcll'o 'Грехсl opOFlileI о соI,.гIа1llIения, присоединиться к
llali ноNIY сог-пашен и rо.

ОбращаеN,l вниNIаr{ие, что в соответствии с часгь}о В с,г,l4 Закона г.орода
N4осквы <<о социально]чI партнерстве в гороле Москве>> деil]сlвие \,казанного
С]ог-lаttlегtия распр()с,Iраняеl,ся на всех работо.itа,t,е,пеГl и работников, tIe
IIре,lс-I,авивlI]их IIl,{cb\'IcIlIlOe N{отиtjl.]роваrIнос ,]a]явлеIlие в Отрас-певуtо
1рсхс l,()poHHK)i() KOMl,{cc}"lK) о ci]oel\{ tlесог,.цасиLl с данныN,l сог.цашение\,I в целоN{
и-ltИ егО Ko[lKpe],l]blN,tИ обяза,гельс,гваi\{t,t R течение з0 каlеrIдарныХ дней с
\{o\1снl,а поjIччeI I tlя гl ред,цожения.

С]оглашен1,1е являе,гся ocIIoBoi,'l д.ця ведеIJия переговоров и зак,:It.tления
K()-1-;I е к,гИ BiI ыХ дог,о l]opo в I {е посредс],всll l I о в орган [,l заlI lиях oTpilc jI и.

В coOl Fte,I,c гI]l,i И с -Гру.'iс)t]ьI\,I 
Kt).,lcKcoп,t Российскойl Фелераltliи

рабо,l,о;{а l,ель tIa,Ilc,Iell IIpaвoi\4 и обяза}lностью вести колJlективFIые
iICpcI,()Bopbl' а I'aK.,hc ]ак,цючаТь ко-rljlективltьlй договор, регулирУюrцийсоциаjIьно-труilовьIе о,I,ношlения в организаt{ии или у и}{дивидуальIIого
ПредприНиNIаI,еJIЯ и ]акjlюЧаемыЙ рабо,гнИкаNIи и рабоголаl,еjlеi\,I в лице их
II релс],авителей .

()дгrовреN,{сннtl

I]лаl,ы в г. N4ocKBe с l января 2022 г.

Ll,го размер lч{инимtа",tьной заработной
составляет 2 l З7 l ру,бль,

информируе\,1,

N4

1,о

N4и нистр Прави,гел ьства Москвы,
первый заместитеJl ь руководителя
Аttгtа и I lравительства

Председатель РОО <<Профсоюз

работников торговл и, обществен ного
питания и потребкооперации г.москвы>)

Филин

.llb fellapTaMeHTa
N4осквы

.Гlемерюк

2022г, 2022г.рr-


