
Приложение к коллективному 

договору МКДОУ № 43 «Рябинушка» 

города Пятигорска 

  

  

Порядок 

проведения контроля за выполнением Коллективного договора 

МКДОУ № 43 «Рябинушка» города Пятигорска. 

  

1.Контроль за выполнением Коллективного договора осуществляется сторонами и их 

представителями, а также соответствующими органами по труду. 

2. Комиссия по контролю за выполнением Коллективного договора. 

2.1.Комиссия по контролю за выполнением Коллективного договора МКДОУ № 43 

«Рябинушка» города Пятигорска (в дальнейшем - Комиссия) создается с целью 

проведения регулярного контроля за своевременным и полным исполнением всех условий 

Коллективного договора и принятию решений по обеспечению его выполнения. Комиссия 

является органом, созданным на паритетных началах Работодателем и Профкомом. 

2.2.Решения Комиссии в рамках ее полномочий являются обязательными для исполнения 

Работодателем, Профкомом, Работниками МКДОУ № 43 «Рябинушка». 

2.3. Работодатель обязуется предоставить условия для работы Комиссии: помещение, 

оргтехнику, расходные материалы, технический персонал 

3. Состав комиссии по контролю за выполнением Коллективного договора МКДОУ № 43 

«Рябинушка»: 

3.1.В состав Комиссии входят 2 человека, в том числе 3 человека – от Работодателя, 2 

человека от Профкома. 

3.2. Состав Комиссии утверждается приказом заведующего МКДОУ № 43 «Рябинушка». 

Состав Комиссии из числа представителей Профкома утверждается решением Профкома. 

3.3.   Члены Комиссии участвуют в ее работе на общественных началах. Работодатель и 

члены комиссии обязаны обеспечить явку на все заседания Комиссии нужных лиц. 

Работодатель обязуется освобождать членов Комиссии от основной работы на период 

работы в комиссии с сохранением за ними должности среднего заработка. 

4.Работа комиссии. 



4.1.Заседания Комиссии проводятся не реже двух раз в год. При необходимости могут 

назначаться дополнительные заседания. 

4.2.Работники МКДОУ № 43 «Рябинушка» вправе обратиться в Комиссию с заявлением 

по той или иной ситуации, связанной с применением Коллективного договора. 

4.3.Комиссия на заседании заслушивает отчеты по выполнению Коллективного договора, 

рассматривает заявления сотрудников МКДОУ № 43 «Рябинушка», проводит 

всесторонний анализ предоставленной сторонами информации и принимает решение. 

4.4.В решении Комиссии могут присутствовать замечания к сторонам по выполнению 

пунктов Коллективного договора, фиксироваться нарушения (в том числе - 

систематические) условий Коллективного договора, выносится требования к сторонам о 

необходимости выполнения условий. 

4.5. Решение Комиссии утверждается заведующим МКДОУ № 43 «Рябинушка» и 

председателем Профкома. Решение Комиссии оформляется в двух экземплярах, по 

одному для каждой из сторон Коллективного договора. 

4.6. При возникновении споров между сторонами, связанных с выполнением 

Коллективного договора, они рассматриваются в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

  

5. Комиссия обеспечивает гласность своей работы. Принятые решения публикуются в 

средствах массовой информации (информационные листки и бюллетени, электронные 

средства массовой информации) не позднее 7 дней с даты их принятия. 

 


