
 



2. Основные цели и задачи Комиссии. 

2.1. Основной целью Комиссии является: достижение согласования 

интересов сторон трудовых отношений. 

2.2. Основными задачами Комиссии являются: 

 согласование интересов сторон по вопросам регулирования трудовых 

отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений; 

 ведение коллективных переговоров, подготовка проекта коллективного 

договора, его заключение, изменение и организация контроля за 

выполнением коллективного договора. 

 

3. Состав и формирование Комиссии. 

3.1. При проведении коллективных переговоров о заключении, об 

изменении коллективного договора, организации контроля за его 

выполнением, а также при формировании и осуществлении деятельности 

Комиссии интересы работников представляет первичная профсоюзная 

организация МБДОУ «Детский сад № 61 «Малышок», интересы 

работодателя – заведующий МБДОУ «Детский сад № 61 «Малышок». 

3.2. Количество членов Комиссии от каждой стороны – 3 человека.  

3.3. Профсоюзная организация и работодатель самостоятельно определяют 

персональный состав своих представителей в Комиссии и порядок их 

ротации. 

3.4. Образуя комиссию, стороны наделяют своих представителей 

полномочиями на: 

 ведение коллективных переговоров; 

 подготовку проекта коллективного договора; 

 заключение и внесение изменений в коллективный договор; 

 организацию контроля за  выполнением коллективного договора. 

 

4. Члены Комиссии. 

4.1. Члены Комиссии: 

 участвуют в заседаниях Комиссии в соответствии с регламентом 

Комиссии, в подготовке проектов решений Комиссии; 

 вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции 

Комиссии, для рассмотрения на заседаниях Комиссии. 

4.2. Полномочия членов удостоверяется соответствующими решениями 

сторон социального партнерства, образовавшими Комиссию. 

 

5. Порядок работы Комиссии. 

5.1. Заседание Комиссии правомочны, если на нем присутствуют не менее 

половины представителей от каждой стороны, образовавших Комиссию. 

5.2. Первое заседание Комиссии, образованной на равноправной основе по 

решению сторон из наделенных необходимыми полномочиями 

представителей, проводится не позже истечения семи календарных дней с 

момента получения представителями одной из сторон социального 



партнерства уведомления от другой стороны в письменной форме с 

предложением начать коллективные переговоры или в иной срок, 

предложенный в уведомлении представителями стороны, инициирующей 

переговоры. 

5.3. На первом заседании Комиссии председательствует представитель 

стороны, инициировавшей переговоры. На заседании комиссии избираются 

сопредседатели комиссии (по одному от каждой стороны), утверждается 

регламент работы (периодичность заседаний, правомочность заседаний, 

кворум заседаний, процедура и условия принятия решений комиссии). 

Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало 

большинство представителей работников и большинство представителей 

работодателя. 

5.4. Заседания Комиссии оформляются протоколом, который ведет один из 

членов Комиссии по поручению сопредседателя. Протокол подписывается 

сторонами, размножается в двух экземплярах и передается сторонам. В 

протоколе отмечается дата заседания, состав присутствующих членов 

комиссии, содержание, результаты голосования, краткое содержание 

принятого решения. Нумерация протоколов ведется от начала работы 

комиссии. 

5.5. Ведут подготовку очередных заседаний Комиссии и 

председательствуют на них представители сторон социального партнерства, 

образовавших Комиссию, по очереди. 

5.6. Представители сторон, подписавших коллективный договор, в период 

его действия имеют право проявить инициативу по проведению переговоров 

по его изменению и дополнению к нему или заключению нового 

коллективного договора.  

 

6. Обеспечение деятельности Комиссии 

Организационное и материально - техническое обеспечение деятельности 

Комиссии осуществляется работодателем. 


