
Пршаонсенне М 1
к аmраслевоJllу Соацашенuю по
ореанl1з аI.!Lt-fLч4 с?праслu образ о ванuя
пlунLtLlu,пально z о о браз о ва.нuя
I}tербuновскuй район,
на 2022 - 2024 zоdьl

I. Общие полt}жения
1.1. отраслевая комиссия по реryлированию социально-тр\ * 

- i :,,

ОТНОШениЙ (далее - Отраслевая комиссия) является постояЕно действl\-
ОрГаном социального партнерства в сфере образования на мyниципа1. _,

УРОВНе, СОЗДаННЫМ ДЛЯ ВеДеНИЯ КОЛЛеКТИВЕЫХ ПеРеГОВOРОВ, ПОДГО_ -:
ПРОеКТа соГлашения и его заключенрIя, внесения изменеýий и допоJЕ;:::i ,

РаЗРабОтки и утверждения ежегодного плана мероприrlтий по выпоJI-_;-.,]-
отраслевого Соглашения по организациям отрасли образс---
h{УНИЦИГIаJIЬнОГО образования ЩербиновскиЙ раЙон на2а22-2024 годы l -;-:"
- СОГЛаШение), а также длlI осуществления текущего контрOля за }._-]\
выrlолнения СоглашениrI (не реже 0дного раза в полугодие).

1.2" ОТРаСлевая комиссия в своей деятOльЕOсти руководстts,:-..
КОнСтиrУциеЙ Российской Федерации, Трудовым кодексOм Poccli;l;,
Федерации, иными фелералъными закоЕами и нOрмативfiыми rтравс:'
аКТаМИ РОССиЙскоЙ Федерации, Краснодарскогс края, СоглашеЕием, 8 ];.t_*:
настоящим Положением"

1.З. ОТРаслевая комиссия образуется на равноправной оснс}}.
РеШеНИЮ СТОРОН Соглашенрш и состоит из представителеЙ ПрофсOi. ]":

Управления образования, кOторые образутот соответствующие сrс,:|"-.
Отраслевой комиссии (далее - стороны).
Itr. ПРИНЦИilы Действия и шорядок формирOвания Отраслевой компеuq,:tп

2.i. Отраслевая комиссия действует Еа основе следующих принцII:: :

а) равноправия представителей сторон;
б) полномочности I]релставителей сторOц;
в) паритетности представителей сторон;
г) добровольности;
л) ответственности.

2.2. ИНициаТива формирования О,граслевой комиссии, изменеЕrlr :,,"

состава t{Oжет исхсд}Iть от любоfi }1з стороЕ Соглаtленрrя.
2.З. КоЛичество членов Отраслевой комиесии tlт каждой из с:::,,

п9рсонаЛьныЙ состаВ членоВ КомиссИи 0пределяетсЯ 0овместНЫМ РеIL;::Л,*:Ш
сторон Соглашения.

III. OсновItые цели и задачи Отраслевой копrиссии
З.i. основными целям}1 отраслевой комисс!Iи являются:
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i-lегYлирOвание социалъ}10-труп,овых отношений в сфере образовашия

,;iона;
- сгJlасование социацъно*эItономических интерsсов стOрон,

3.2.осноВНЬlмиЗаДаЧаМиотраслевойкомиссиияВляЮТся:
-.1 , ВедеНие коллеКтивныХ переговОроR И подготоВка проекта Сог;rалпения;

].2. Проведение консультацир1 по tsопрссам, связанныlи с разработкой
,{]екта Соглаrпения;
]"З, ПолгOтовка проектOв шланов мероприятий по вышолнению 0траслевOго

глашения;
_,,{. Осуществленрlе текуш{его контроля за выпOjтнениеh,{ Соt,лаrпенлtя ;

-,5, Рассмотрение воIIросOв, возникаюшl{х в ходе выпоJiнения Соглашения;

.- б, Урегулирование разногласий, возникающих в ходs реаJIизации

i 
'Iашения;

- 7, Согласование мtнений сторон Соглашения при необходимости внесе}tия

,iенеций и дополнений в Сtrглашение;

_ В. Оказание содействлtя договорному регулированию социалъно_трудовых

li)tl}€ний на 0трасr{евем уровне;

- .i. tr{зучение 0,,ыта по зак,lючению и реал}lзацi{и коJIлективньiх договоров

:ере образования;
1 0. СогласOвание, в установленt{ом трудовым законOдательствON{ порядке,

ересов сторо}1 Соглаtrrения п() вOпрOсаN{ регулирования социа-тlьно-

]{-]вых и связаt{ных с Еими экOномII'Iеских отношений,

IV. Права Отраслевой комиссии

4.1. 0траслевая коN{иссия вправе:

i. Определять порядок Iтодгстовки проекта и зак.цючения Соглашения;
':, Проводить консультации по вOпросам, связанным с разработкой

-,кта Сог_шашения и егrr дальнейirrей реаlrизацией;
i'осУшесТВляТътекУЩийкоЕТрOльЗаВыполнениеIчlСоглашения;
-, Запрашивать у работодur*rr*й, профсоюзных организаций информацию

i.lюченнъlх коллект!lвных договорах в организациях образоваЕия в Iделях

,rrJотки рекомендаций Отраслевой комиссии по развитию коллективI{о-

.ВOрноГореГУлироВаниясоциаJIънO.ТрУДоВыХотношенийВсфере
':азования;

5, Получать информацию о ссциЕ}JIъЕо"экономическом пOлOжении в сфере

,':езования, **об*од"lvfуIо для ведения кOллективных ltерегOвOров и

-.отовки прOекта Соглашения, организации контроJIя за выполнением
*.lашениЯ, 

раýсмоТрениЯ вопрOсов о ходý выIIолнения Соглашения;

"5.ПригпашатьДля)лIаоТи'IВсвоейДеяТепъносТипреДсТаВителей
:}зователънЫх оРганйзаЦйй, представителеЙ Других оРfанйзачий,

: lлlаJIиýтов;
, -. Приниматъ }п{астие в проведеняи совещаний, конферевций, семинаров

зопросам социаJIъно-трудовых отношений и социаJIьt{ого партнерства в

- .есованном с организаторами указанньD( мероприятий Еорядке;

- ! " Уча"r**r" в разработке проектов документов, мероприlгтнiт,, ъ рамках

" ;, itзацЕи Соглашенлtя;



-

4.|.9. Участвовать в ржработке и (или) обсуждении проектов нормативны\
правовых актоts, программ социалъно-экономического развития отрасли.
других актов органOв L{естного самоуправ.IIения в сфере труда в rroрядке.

уýтановленном трудовым законодателъством, Согхашением.
Y. Обесrrеченпе деflтельнOсти 0траслевой комиссии

5-t, Отраслевая кOмиссиrI осуществляет свою деятельность Е

соответс,lвии с планOм, угвержденным стOронами, и с учетом необходимостl,]
оператиtsного решения вопросов, возникающих в ходе выполнения
соглаiпения.

5.2. Вопросы, рассе{атриваемые Отраслевой комиссиеr1, готOвятся

рабочей группой, формируемой по rrредложению стOрон на паритетноti
основе.

5.З. Отраслевая комиссия правомочца прIt}{имать решение, если }ia ес

заседании присутствует более поJIовины ее членов (от каждой стороны).
5.4. Решение Отрас.lтевой кOмиссии считается принятым,*если за негс

проголосоваJIи обе стороны Соглашения (большинством гоJIосов от кахtдоl'l
стороны).

5.5. Члены Отраслевой комиссии, не согJlаснъlе с принятым решениеN{.
вправе требовать занесенияих особого мотивированного мнения в прOтоко.,
заседания Отраслевой кOмиссии.

5.6. Работу Отраслевой комItссии организуют сопредседателl]
Отраслевой комис сии, назначаеN{ые сторона]ч{и С оглаш ения.

Сопредседатели Отраслевой комиссии обеспечивают взаимодействие l:

дOстижение согласия сторон при выработке coBMecTHbIx решениli и и}

реыtизац}rи; председательствуют на заседаниях Отраслевой комиссии:
утверждают состав рабочих групп; совместно подписывают план работы l,

решения Отраслевой комиссии.
5"7. Секретарь Отраслевой комиссии ведет Ilротокол заседаний, готови.

иные необходи1r,Iые для работы Отраслеволi комрtссии матер}iалы.
5.8. Члены Отраслевой комисс}lрf вIIраве знакомиться с

информационными, справочными и иными материалами.
5.9, Отраслевая комиссия сохраняет свои поJIномочия на шерио:

дейс,гвия Соглашения.
5.i0. Обеспечение деятельFIости Отраслевой комиссии) в тсм LIисл€

ь4атериалъýо-техническое, осуlцествляется сторонами Соглашения пс

договореЕности.
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