Уведомительная регистрация коллективных договоров через интерактивный
портал службы занятости населения Курганской области
Для получения возможности направить коллективный договор на уведомительную регистрацию в
Главное управление по труду и занятости населения Курганской области в электронном виде,
необходимо зайти на интерактивный портал службы занятости населения Курганской области (далее
Портал), расположенный по адресу: http://trud.kurganobl.ru/
Внешний вид главной страницы представлен на рис. Для авторизации на портале необходимо
войти в личный кабинет

Для организаций, которые зарегистрированы в службе занятости и для которых отрыт личный
кабинет на Портале, достаточно ввести логин и пароль
Если организация зарегистрирована на сайте госуслуг в Единой системе идентификации и
аутентификации (ЕСИА), в личный кабинет на Портале можно зайти используя эту систему. Для этого
необходимо нажать на ссылку: Войти через госуслуги

Откроется окно Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) сайта госуслуг:

В данном окне необходимо ввести логин и пароль для Вашей организации или воспользоваться
электронной подписью. Входить в личный кабинет необходимо от имени юридического лица, а не от
имени физического лица, так как наборы предлагаемых услуг будут различные.
После авторизации Вашей организации на Портале Вам будет предложен набор услуг,
предоставляемых Главным управлением по труду и занятости населения Курганской области в
электронном виде для организаций:

Для уведомительной регистрации коллективных договоров необходимо выбрать соответствующий
пункт. В данном разделе представителю работодателя доступны регистрация новых коллективных
договоров и просмотр договоров, созданных ранее.

Новый договор можно создать «с нуля» нажав на кнопку Создать, либо можно создать копию на
основе уже существующего договора.

Заполнение заявления на регистрацию коллективного договора состоит из двух шагов:
1. на первом шаге в разделе Основные сведения

необходимо заполнить требуемые разделы и показатели (дата заключения коллективного
договора, период действия коллективного договора, численность работников, охваченных действием
коллективного договора). Для заполнения полей Состав коллективного договора (поле не обязательно
для заполнения) необходимо мышкой щелкнуть на пустом поле Разделы

при этом раскроется список с предлагаемыми разделами коллективного договора. Навигация по всему
списку возможна при помощи стандартной линейки прокрутки

В данном поле возможна множественная выборка. Выбрав один пункт из списка, щелкните мышкой на
пустом месте поля Разделы и в раскрывшемся списке выберите новый раздел коллективного договора.
При необходимости удалить ошибочно выбранный раздел, щелкните мышкой на крест слева от
названия уже выбранного радела коллективного договора

Также в этом разделе необходимо приложить скан-копию регистрируемого договора сделанную
заранее, нажав на кнопку. При этом откроется стандартное окно выбора файлов на вашем компьютере.

Перечень документов, прилагаемых к заявлению и необходимых для регистрации
коллективного договора
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Приказ (распоряжение) о создании комиссии
Протокол о выборе представителя трудового коллектива
Протокол об утверждении коллективного договора
Коллективный договор
Правила внутреннего распорядка
Положение по оплате труда
Положение о премировании (при наличии)
Положение о материальной помощи (при наличии)
Штатное расписание (при отсутствии положения по оплате труда)

Обращаем Ваше внимание, что существует требование к прикрепляемым файлам:
Требования к прикрепляемым файлам: в формате jpg, png, pdf и объёмом не более 2 МБ.
Рекомендуется для уменьшения размера отсканированного документа в формате pdf выбирать
параметры сохранения: Чтение с экрана, веб (150 dpi). Разрешение, превышающее 150 точек на дюйм,
может привести к большому объему файла и не загрузится в систему!
При несоответствии формата файла (расширения файла), будет выдано следующее сообщение:

При завершении процедуры прикрепления скан-копии коллективного договора нажмите кнопку
далее и перейдите ко второму шагу.

2. На втором шаге в разделе Стороны коллективного договора указать стороны, между которыми
заключается договор.
Добавление сторон коллективного договора производится по кнопке Добавить

При этом откроется следующее окно, где список раскрывается после нажатия на кнопку

Доступны только следующие значения: Представитель работодателя, Представитель
работников и Представитель профсоюза. Строка Представитель работодателя дает выбор только из
числа работников, прикрепленных к Вашей организации в профиле организации на портале госуслуг

или из числа контактов Вашей организации, если Ваша организация зарегистрирована в службе
занятости. При заполнении строки Представитель работников, работника можно выбрать из числа
контактов организации, при этом остальные поля не заполняются.

Или можно поле контакт организации оставить пустым, но тогда обязательно необходимо указать
фамилию представителя (поле обязательное к заполнению). Желательно заполнить остальные поля:
Должность, Имя, Отчество и Телефон.
При заполнении строки Представитель профсоюза Обязательными к заполнению являются поля:
Наименование, Должность, Фамилия, Имя

После завершения ввода сторон коллективного договора необходимо его оправить

На этом работа по отправке заявления на регистрацию коллективного договора в Главном
управлении по труду и занятости населения Курганской области через интерактивный портал службы
занятости населения Курганской области завершена. Дальнейшую судьбу Вашего заявления
необходимо отслеживать через раздел Обращения в Вашем личном кабинете на интерактивном портале

