
  



РЕГЛАМЕНТ  

Комиссии по ведению коллективных переговоров, подготовке, заключению 

и контролю за выполнением коллективного договора   

ГБОУ «Опочецкая специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с ограниченными 

возможностями здоровья»  на 2021-2023 годы  

  

1. Общие положения  

  

1.1. Работа Комиссии по ведению коллективных переговоров, 

подготовке, заключению и контролю за выполнением коллективного 

договора ГБОУ «Опочецкая специальная (коррекционная) школа-интернат 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с 

ограниченными возможностями здоровья» на 2021-2023 

годы (далее, соответственно – Комиссия, коллективный договор) проводится 

в форме заседаний Комиссии, консультаций представителей сторон, 

коллективных переговоров по вопросам заключения, изменения, дополнения 

и контроля за выполнением коллективного договора, согласования позиций 

сторон по спорным вопросам, входящих в их компетенцию.   

1.2. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с Планом работы 

Комиссии.   

1.3. По предложению одной из сторон Комиссии, могут проводиться 

внеочередные ее заседания.   

1.4. Для обеспечения оперативного взаимодействия сторон в период 

между заседаниями Комиссии сопредседателями Комиссии проводятся 

консультации по вопросам, требующим оперативного решения.  

  

2. Планирование работы Комиссии  

  

2.1. План заседаний Комиссии формируется на основе 

поступивших предложений сторон и утверждается решением Комиссии 

ежегодно.  

2.2. План заседаний Комиссии содержит: дату заседания, сторону, 

ответственную за проведение заседания, формулировку вопросов, 

предлагаемых для обсуждения, сторону, ответственную за подготовку 

каждого вопроса, с указанием при необходимости конкретного 

ответственного лица.  

2.3. По согласованию сторон в план заседаний Комиссии могут 

быть внесены дополнения и изменения.  

  

3. Подготовка заседаний Комиссии  

  

3.1 Дата проведения заседания Комиссии определяется 

сопредседателями Комиссии при утверждении повестки дня.   



3.2. Для подготовки материалов к заседанию Комиссии 

могут привлекаться специалисты, эксперты, члены Комиссии.  

3.3. Сторонами в обязательном порядке представляется информация 

в письменном виде по вопросам, запланированным для рассмотрения 

Комиссии.  

3.4. Материал, представленный стороной, ответственной за подготовку 

вопроса, принимается за основу для обсуждения.  

  

4. Порядок принятия решений Комиссии  

  

4.1. Комиссия принимает свои решения открытым голосованием.  

4.2. Каждая из сторон равноправна вне зависимости от числа 

присутствующих на заседании представителей при принятии решений имеет 

один голос.  

  

5. Порядок проведения переговоров по заключению  

отраслевого Соглашения  
  

5.1. Переговоры проводятся на основе подготовленного 

проекта коллективного договора с учетом поступивших предложений от всех 

сторон.  

5.2. Членами Комиссии могут вноситься дополнительные 

предложения.  

5.3. Замечания к проекту коллективного договора оформляются в 

письменном виде и должны содержать номер пункта, к которому они 

относятся, точно сформулированную суть 

вносимого предложения  (исключить, изменить ответственную сторону (на 

какую), перенести в другой раздел (какой), изменить редакцию (точная 

формулировка новой редакции).  

Замечания к проекту коллективного договора должны отвечать 

основным принципам социального партнерства (статья 24 Трудового кодекса 

Российской Федерации), содержать доводы,  основанные на нормах 

законодательства, соответствующих коллективно-договорных актов, иных 

нормативно-правовых актов.  

5.4. Если по представленным предложениям и замечаниям не найдено 

согласованного решения формируется протокол разногласий.  

5.5. Протокол разногласий должен содержать номер пункта, по 

которому возникли разногласия, предлагаемые редакции с указанием сторон, 

их сформулировавших.  Предлагаемые редакции должны отвечать основным 

принципам социального партнерства (статья 24 Трудового кодекса 

Российской Федерации), содержать доводы,  основанные на 

нормах законодательства, соответствующих коллективно-договорных актов, 

иных нормативно-правовых актов.  



5.6. Обсуждение проекта коллективного договора на заседании 

Комиссии осуществляется в порядке, установленном настоящим Регламентом 

для основных вопросов повестки дня.  

5.7. В принятый Комиссией текст проекта коллективного договора 

внесение дополнений и изменений в одностороннем 

порядке  не допускается.  

  

6. Проведение заседаний Комиссии  

  

6.1. Комиссия правомочна принимать решение, если на 

заседании присутствует две трети ее членов.  

6.2. Продолжительность заседания Комиссии – не более двух 

часов без  перерыва, доклады – не более 15 минут, выступления в прениях – 

до 5 минут.  

6.3. По решению Комиссии на ее конкретном заседании может 

быть принят иной порядок работы.  

  

7. Контроль за исполнением решений Комиссии  

  

7.1. Не менее 1 раза в год на рассмотрение Комиссии вносятся вопросы 

об итогах выполнения коллективного договора и принятых Комиссией 

решениях.  
  

 


