
 
 
 
 



2.11. Комиссия, с учетом поступивших в период предварительного обсуждения замечаний и 
предложений, дорабатывает проект в пятидневный срок и передает его представителям сторон 
переговоров. 
2.12. Если в ходе переговоров представители сторон в комиссии не смогли прийти к согласию по 
независящим от них причинам, ими составляется протокол, в который вносятся окончательно 
сформулированные предложения о мерах, необходимых для устранения этих причин, а также о 
сроке возобновления переговоров. 
Протокол направляется в органы, полномочные решить указанные в нем вопросы. 
При необходимости за счет работодателя приглашаются эксперты, посредники. На период до 
получения решения полномочного органа или рекомендаций посредника переговоры могут быть 
прерваны. 
2.13. В случаях, когда согласованные решения выработать не удается из-за позиции 
представителей сторон, для урегулирования разногласий используются примирительные 
процедуры в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом "О порядке 
разрешения коллективных трудовых споров". 
2.14. Стороны обязаны заключить коллективный договор на согласованных условиях. 
2.15. Согласованный проект коллективного договора выносится на утверждение сопредседателям 
комиссии не позднее 3-х дней. Оставшиеся несогласованными позиции оформляются протоколом 
разногласий, который является основанием для дальнейших переговоров, либо коллективного 
трудового спора. 
2.16. В случае отказа общего собрания работников утвердить коллективный договор, 
представители работодателя и профсоюзный комитет возобновляют переговоры в целях 
изменения коллективного договора. Срок таких переговоров не может превышать семи дней. 
2.17. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 
работодателем (его представителями) до сведения работников в течение трех дней после его 
подписания. Для этих целей он размножается в необходимом количестве экземпляров, которое 
определяется по соглашению сторон. 
2.18. Подписанный сторонами коллективный договор в семидневный срок направляется в Отдел 
развития социального партнерства и содействия занятости населения департамента социально-
экономического развития администрации города Красноярска. 
 
3. Состав комиссии по выработке проекта коллективного договора. 
       3.1. Сопредседатель комиссии от работников: Маркова Н.Б., председатель профсоюзного 
комитета МБДОУ № 316. 
       3.2. Сопредседатель комиссии от работодателя: Белоглазова Е.С., заведующий МБДОУ № 316. 
 
4.  Место проведения переговоров. 
       Местом ведения переговоров является методический кабинет МБДОУ № 316 
 
5. Гарантии и компенсации за время переговоров. 
5.1. Лица, участвующие в переговорах, подготовке проекта коллективного договора, а также 
специалисты, приглашенные для участия в этой работе, освобождаются от основной работы с 
сохранением среднего заработка в течение одного месяца. Все затраты, связанные с участием в 
переговорах, компенсируются в порядке, предусмотренном законодательством о труде. 
  
 
  
  
 
 


