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I. Общие положения 

1.1. Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

(далее Комиссия) является постоянно действующим органом системы 

социального партнерства, созданным сторонами для заключения 

коллективного договора на 2019 - 2022 года. 

1.2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией 

РФ, федеральными и краевыми законами, муниципальными правовыми 

актами, Соглашением между администрацией города (района) и Профсоюзом 

образования, локальными нормативными актами организации 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 75 комбинированного вида» (далее – МАДОУ), настоящим 

Положением, иными нормативными актами, действующими на территории 

Красноярского края. 

1.3. Состав Комиссии формируется на основе соблюдения принципов 

равноправия сторон, полномочности их представителей. Количество членов 

комиссии от каждой из сторон определяется совместным решением сторон. 

Персональный состав комиссии утверждается сторонами. 

II. Цели и задачи Комиссии 

2.1. Основными целями Комиссии являются: 

• развитие социального партнерства; 

• согласование социально-экономических интересов работников и 

работодателя организации; 

• регулирование социально-трудовых отношений в сфере 

образования. 

2.2. Основными задачами Комиссии являются: 

• ведение коллективных переговоров по подготовке проекта и 

заключения коллективного договора на очередной срок; 

• урегулирование разногласий, возникающих в ходе реализации 

коллективного договора; 

• недопущение ухудшения условий труда и нарушений социальных 

гарантий работников МАДОУ, установленных законодательством о труде, 

Соглашением между администрацией города (района) и Профсоюзом 

образования; 

• обсуждение проектов локальных нормативных актов 

организации, постановлений, решений, связанных с социально-трудовыми 

отношениями в сфере образования; 

• изучение опыта по заключению коллективных договоров в сфере 

образования в городе (районе); 

• согласование мнений сторон при необходимости внесения 

изменений и дополнений в действующий коллективный договор. 

 



III. Права Комиссии 

3.1. Комиссия для выполнения стоящих перед ней задач вправе: 

• координировать совместные действия сторон по реализации 

коллективного договора и предотвращению коллективных трудовых споров в 

МАДОУ; 

• контролировать ход выполнения коллективного договора, 

вносить предложения работодателю и на обсуждение коллектива о 

нарушениях коллективного договора или связанных с возможностью 

возникновения трудовых споров; 

• заслушивать на своих заседаниях отчеты руководителя МАДОУ 

и председателя первичной профсоюзной организации по выполнению 

коллективного договора, соблюдению трудового законодательства; 

• запрашивать и получать информацию о социально-

экономическом положении в отрасли, необходимую для рассмотрения 

вопросов о ходе выполнения коллективного договора; 

• решать спорные вопросы по толкованию и реализации 

положений коллективного договора; 

• осуществлять контроль за выполнением своих решений; 

• вносить предложения о привлечении в установленном порядке к 

ответственности лиц, не обеспечивающих выполнение мероприятий по 

реализации коллективного договора и решений Комиссии. 

IV. Организация деятельности комиссии 

4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

утвержденным ежегодным планом работы, регламентом и с учетом 

необходимости оперативного решения возникающих вопросов. 

Регламент Комиссии: 

4.1.1. Работу Комиссии организуют сопредседатели комиссии, избираемые 

(назначаемые) сторонами коллективного договора. 

По представлению сопредседателей Комиссия утверждает секретаря 

Комиссии. 

Секретарь Комиссии ведет протокол заседаний, иные связанные с 

работой Комиссии материалы. 

4.1.2. Сопредседатели Комиссии: 

• обеспечивают взаимодействие и достижение согласия сторон при 

выработке совместных решений их реализации; 

• председательствуют на заседаниях Комиссии; 

• утверждают состав рабочих групп; 

•        подписывают протоколы заседаний и иные документы, 

принимаемые Комиссией; 

•         обеспечивают в процессе проведения заседания Комиссии 

соблюдение требований законодательства РФ, внутренних документов 



МАДОУ и настоящего регламента и иных нормативно - правовых 

документов; 

•        выполняют иные функции, предусмотренные законодательством 

РФ, решениями Комиссии. 

 4.1.3. Сопредседатели Комиссии выбираются от работников и от 

работодателя  

4.1.4. Секретарь Комиссии осуществляет функции по организационному 

и информационному обеспечению работы Комиссии. Секретарь Комиссии в 

голосовании участия не принимает.  

Секретарь Комиссии: 

•  представляет Сопредседателям Комиссии проекта повестки  

очередного заседания Комиссии в соответствии с предложениями, 

поступившими от членов Комиссии; 

•  обеспечивает подготовку и рассылку документов (материалов), 

необходимых для организации и проведения заседания Комиссии 

(уведомление о проведении заседаний, проекты решений по вопросам 

повестки дня заседания, проекты документов для предварительного 

ознакомления и др.); 

•  организует подготовку и представление документов (информации) по 

запросам членов Комиссии; 

•  подготавливает запросы и ответы на письма от имени Комиссии; 

•  оформляет протоколы заседаний Комиссии и выписок из протоколов 

заседаний Комиссии; 

•  рассылает документы, утвержденные Комиссией; 

•  организует контроль за ходом выполнения решений Комиссии; 

•  контролирует достоверность предоставляемой информации и 

правильность оформления документов, выносимых на рассмотрение и 

утверждение Комиссией; 

•  подготавливает по поручению Сопредседателей Комиссии (проекты 

отдельных документов и решений Комиссии); 

•  организует ведение записи хода заседаний Комиссии; 

•  выполняет иные функции, предусмотренные настоящим 

Положением, поручениями Сопредседателей Комиссии. 

4.1.5. Члены Комиссии в рамках своей компетенции вправе: 

•  получать информацию о деятельности МАДОУ;  

•   в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний 

Комиссии; 

•  требовать созыва заседания Комиссии; 



•   осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и настоящим Положением. 

4.1.5.1. Члены Комиссии при осуществлении своих прав и исполнении 

обязанностей должны действовать в интересах представляемых сторон, 

осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении МАДОУ  

добросовестно и разумно. 

4.2.  Для рассмотрения вопросов, возникающих в ходе выполнения 

коллективного договора, а также осуществления постоянной связи с 

территориальными органами социального партнерства Комиссия образует 

постоянные и временные рабочие группы из представителей сторон. 

4.3. Заседание комиссии правомочно при наличии не менее 50% членов 

комиссии каждой из сторон социального партнерства. 

Решение комиссии принимается на основе согласия сторон 

социального партнерства при условии, что каждая из них приняла решение 

двумя третями голосов от числа присутствующих на заседании. 

4.4. Член Комиссии вправе знакомиться с соответствующими нормативными 

правовыми актами, информационными и справочными материалами. 

4.5. Организация работы Комиссии: сроки, место проведения заседаний и 

повестка дня заседаний Комиссий определяются решением сторон. Заседания 

Комиссий протоколируются. 

 Заседания Комиссии проводятся в соответствии с принятыми 

решениями на заседании Комиссии. 

 В случае необходимости Сопредседатели Комиссии могут принять 

решение о проведении внепланового заседания Комиссии. 

 Требование о созыве заседания Комиссии должно содержать: 

- указание на инициатора проведения заседания; 

- формулировки вопросов дня; 

- мотивы вынесения вопросов повестки дня; 

- информацию (материалы) по вопросам повестки дня; 

- проекты решений по вопросам повестки дня. 

  Требование о созыве  заседания Комиссии должно быть оформлено 

письменно и подписано лицом, требующим его созыва. 

  Члены Комиссии вправе вносить предложения по формированию 

повестки дня заседания Комиссии. Указанные предложения направляются 

Сопредседателям Комиссии в письменной форме с одновременным 

предоставлением копии предложений Секретарю Комиссии. 

  Сопредседатели Комиссии имеют право включить поступившие 

предложения в повестку дня очередного заседания Комиссии или созвать 

внеплановое заседание. 

  Уведомление о проведении заседания Комиссии готовится 

Секретарем Комиссии и подписывается Сопредседателями). 



  Уведомление о проведении заседания Комиссии направляется 

Секретарем Комиссии каждому члену Комиссии в письменной форме, 

составленное в произвольной форме не позднее 2 (двух) дней до даты 

проведения заседания Комиссии. 

  Одновременно с уведомлением о проведении заседания Комиссии 

членам Комиссии направляются материалы (информация), в том числе 

проекты решений по вопросам повестки дня заседания. 

4.6. Проведение Комиссии: Заседание Комиссии открывается 

Сопредседателями Комиссии. 

 Секретарь Комиссии определяет наличие кворума для проведения 

заседания Комиссии. Кворум для проведения заседания Комиссии составляет 

не менее 50% от числа представителей каждой стороны. 

 Сопредседатели Комиссии сообщают присутствующим о наличии 

кворума для проведения заседания Комиссии и оглашает повестку дня 

заседания Комиссии. 

 Заседание Комиссии включает в себя следующие стадии: 

- выступление члена Комиссии или приглашенного лица с докладом по 

вопросу повестки дня; 

- обсуждение вопроса повестки дня; 

- предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня; 

- голосование по вопросу повестки дня; 

- подведение итогов голосования; 

- оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки 

дня. 

  При решении вопросов на заседании Комиссии каждый член 

Комиссии обладает одним голосом. Секретарь Комиссии в голосование 

участие не принимает. 

4.7. Секретарем Комиссии ведется протокол. 

 Протокол заседания Комиссии составляется не позднее 3 (трех) дней 

после его проведения. 

 В протоколе указываются: 

- наименование Комиссии; 

- дата проведения заседания; 

- члены Комиссии, присутствующие на заседании, а также приглашенные 

лица; 

- информация о наличии кворума заседания; 

- повестка дня заседания; 

- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним; 

- обобщенная передача докладов и выступлений лиц, участвующих в 

заседании; 

- принятые решения. 



 Протокол заседания Комиссии подписывается Сопредседателями и 

секретарем, которые несут ответственность за правильность составления 

протокола. 

4.8. Комиссия проверяет выполнение коллективного договора 

самостоятельно, 1 раз в полугодие (год) на заседании комиссии 

рассматривают итоги проверки. 

V. Срок полномочий Комиссии 

5.1. Комиссия сохраняет свои полномочия на период действия 

коллективного договора. В случае продления действия коллективного 

договора продлеваются и полномочия Комиссии. 
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