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1. Общие положения

коллективных переговоров, подготовке проекта, заключению
выполнением коллективного договора (наименование

KI_{eHTp

обра7ования J\Ъ 1 4>

Председатель Обrцего

собрания МКОУ KI_{eHTp

регубова
. Захаренкова

7.09.20l 5 г.

07.09.2015

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по ведению коллективных переговоров, подготовке проекта,

заключению и организации контроля за выполнением коллективного договора
МКОУ <<Щентр образования J{b 14>>

( рганизации) (далее - Комиссия), образованная в соответствии со ст.35 Трулового кодекса
I Ф, в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, труловым законодательствоМ
I'Ф, соглашениями всех уровней, действие которых распространяется на организациЮ,
I астоящим Положением и заключенным коллективным договором.

|.2. Пр" формировании и осуществлении деятельности
tr уководствуются следующими основным принципами :

- законности;
-добровольности;
_ паритетности;
- полномочности;
- равноправия;
- взаимной ответственности.

Комиссии стороны

2. Основные цели и задачи Комиссии

2.1. Основной целью Комиссии является:
- достижение согласования интересов сторон соци€Lльно-трудовых отношениЙ череЗ их

коллективно-договорное регулирование.
2.2. Основными задачами Комиссии являются:

_ ведение коллективных переговоров и подготовка проекта коллективного договора;
_ заключение коллективного договора;
_ осуществление контроля за выполнением коллективного договора;
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_' _ _ t]вко проектов дополнений и изменений в действующий коллективный договор,

-: зыполнения поставленных задач Комиссия осуrцествляеТ следуюЩие функции:
: : _: . КО--IЛеКТИВНЫе ПеРеГОВОРЫ; ,l

- -.зет информацию по предприятию (организации);
_ . . _зIlт проект коллективного договора (изменений и дополнений);

_ . - _]ет рабочие группы;
:,:. ,lаШаеТ, при необходимости, для участия в своей работе гIредстаВителей

" - - :_ЦСй ПрофсоЮЗной орГаНИЗации) орГаноВ ГосУДарсТВенной ВЛасТи И МесТноГо
-: :з_lения, специалистов, представителей других организаций;

- ] _:tr.]I1T обсуждение проекта коллективного договора работниками организации;
. - _ j;lpaeT и обобщает предложения и замечания, поступившие оТ работников,
- :. _ решение об их включении или не включении в проект коллективного договора;
_ _ :. знIlз}.ет контроль за выполнением коллективного договора;
- ,-o_]eIicTByeT урегулированию разногласий, возникающих при заключении и

: _ 
",,I 

КО--I--ТеКТИВНОГО ДОГОВОРа.

3. Состав и формирование Комиссии

, ll:rl проведении коллективных переговоров о заключении (изменении)
- ::.,:зного .]оговора и осуществлении деятельности КомиССИи ПО КОНТРОЛЮ За еГО

,-.._-:ilе\I Llнтересы стороны Работников представляет первичная профсоюзная
- . - , : j :_--;:я \,{КОУ <IJeHTp образования NЪ 14> в лице Захаренковой Е.И,- преДСеДаТеЛЬ ПО,

стороны Работодателя - Трегубова о.А., директор N4Koy KL{eHTp образования J\Ъ

._.1ЧесТВо ч]енов Комиссии, гIредставителей от каждой стороны-2 человека.
j r _=:вIlчная профсоюзная организация и Работодатель самостоятельно определяют

_ :-- .]:1ыI"1 состаВ своиХ предстаВителей в Комиссии и порядок их ротации.
: - ]:ззr я Ко,rt1,1ссию, стороны наделяют своих представителей полномочиями на:

- :; -З:,lС b:1_1_1eKTliBHЫX ПеРеГОВОРОВ;
. - _ -. ] _.зt\ :1роекта коллективного договора (изменениЙидополненИй);
- ] _:___.1ji,-j:J] контроля за выполнением коJIлективного договора;

- - ,_ ;. -_-..lЗ _{О.l-]еКТИВНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРОВ.

4. Члены Комиссии

] . . засе-]аниях Комиссии и рабочих групп в соответствии с регламентом
. ,-: _;1зны\ переговоров, в подготовке проектов решений Комиесии;

lз-._.lzi,сния по вопросам, относяU{имся к компетенцИИ Комиссии, ДЛя

- --_ :;се.]енLlях Комиссии и ее рабочих групп;
: _:,".. л реаlllзации решений Комиссии;

.- _..венностъ перед стороной, уполномочившей представлять ее интересы.

5. Порядок работы Комиссии

J,,;з-:э;iе Коrttiссии правомочно, еслИ на нем присутствуют не менее половины

i.,:l,"l;tccltI1 - представителей от каждой стороны.



Первое заседание Комиссии проводится не поз;itе IiстеченIш се\fи к€Lлендарных дней
жi" ";#;ff;#.#rтлттyлл"a::й пз стороЕ соци€шьного партнерства

;;"-;н;;,"н:
ЬНЪJ:::о:,:"-, 

ПРеДЛОЖеННЫй 
" 1r.rЪпL]ешг{и пре:ставителями стороны,

, Заседания Комиссии оформляются протоко--Iо}l. которыI'r BeJeT секретарь Комиссии
Ж;"*:":: j:Y:::T_:: 1:|УЧ 

ению предс еJате-lьств}юшего на з асед ании.Решение комиссии считаетс" ;;;;;;й";#';Н ЁlН.х1 Ъ"JlН"о"u'" об.d, Стороны Комиссии принимают решеш{е бо-ъшлнством голосов членов своей,I.

:j- Решение о назначении председателъств},ющего
аL\rается Комиссией каждый раз перед окончание_\l

6. обеспеченIlе _]еяте.lьностIl Коulrссии

на с.lеJ\.ющем заседании Комиссии
очереJного заседания.

:_ анrIзационное и материально-те\нllческое обеспеченrlе Jеятелъности Комиссии_ - _ ].._t€тся Работодателем.
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