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Министерство образования и науки Астраханской области направляет
Вам копии расirоряжения министерства образования и науки Астраханской
области o"l 2З .|2.201,6 (Об утверждении Положения об Астраханской
областной отраслевоЙ трехсторонней комиссии по реryлированию
социально-трудовых отношений в сфере образования) и регламента
Астраханской облаtтной отраслевой трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений в сфере образования,

утвержденного на заседании трехсторонней отраслевой комиссии от
|1 .\I.20|6, для дальнейшего использования в работе.

Министр В.А. Гчтман

Жукова О.В, 524069
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МИНИС ТЕРС ТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

/3 ,

Об утверждении Положения
об Астраханской областной
отраслевой трехсторонней
комиссии по регулированию
социально-трудовьж 

5

отношений в сфере
образования

t

В целях реализации Закона Астраханской области от 0З.07.2009
Ns 51/2009-оЗ <О TPeXCTOPOHHID( комиссиlIх по регулированиrc
социально-трУдовых отношений в Астраханской области>:

1. Утвердить прилаIаемое Попожение об Астраханской областной
отраслевой трехсторонней коппассии по регулироваIlию социально-
трудовых отношений в сфере образования.

_2. 
Медиацентру ф4ысова О.В.) разместить настоящее распоряжеЕие на

официальном сайте министерства образоваIшя и Еауки Астраханской
области http//minobr. astr-obi:ru.

Министр В.А. Гутман
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УВЕРЖДЕНО
распоряжением
министерства образования и
науки АстраханскоЙ области
от 23.12.2016 ль 1з4

ПОЛОЖЕНИЕ
об Астраханской областной отраслевой трехсторонней комиссии по

регулированию соfiиально-трудовых отношениЙ в сфере образования

1. Общие положения

2.1. Комиссия форшrируется на основе принципов:
- добровольности участия сторон;
- полномочности сторон;
- самостоятельности и независимости каждой из сторон при

определении персонального состава своих представителей.
2.2, Комиссия о'бразуется на равноправной основе по решению сторон

социальногО партнерства и состоят из членов комиссии. Образование
комиссии инициируется любой из сторон и оформляется совместным
решением.

2.з. Членами Комиссии являются представители министерства
образования и науки Астраханской области (министерство), представители
работодателей государственньiх и муницип€lльных учреждений (Союза
работодателей), представители Астраханской областной организации

1.1. Астраханская областная отраслевuUI трехстороннlIя комиссия по
регулированию социально-трудовых отношений в сфере образования (далее
- Комиссия) является постоянно действующим органом системы
социального партнерства в сфере образования Астраханской области,
созданным сторонами, заключившими соглашение.

1.2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией
Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации,
федеральным законодательством и Законом Астраханской области <о
трехсторонних комиссиях по регулированию социально-трудовых
отношений в Астраданской области> ЛЪ 51/2009-ОЗ от 0З.07.2009 г.,
областным отраслевым соглашением по учреждениям образования
Астраханской области, настоящим Положением, иными нормативными
актами, действующими на территории области.

1.3. Положение о Комиссии, утверждается распоряжением министерства
образования и науки Астраханской области.

2. Состав и порядок формирования Комиссии
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Профсоюза работников народного образования и науки РФ ( Профсоюз)
(лалее - стороны Комиссии).

2,4. Количество членов Комиссии от каждой из сторон устанавливаетсяв количестве 7 человек. Состав комиссии утверждается приказом
министерства образования и науки Астраханской области.

2.5. Состав кап{дой стороны определяется стороной самостоятельно в
соответствии с федеральным законодательством, законодательством
Астраханской области' регулирующиМ иХ деятельностЬ, уставами
соответствующих сторон.

2.6. Утверждение и замена представителей стороны Профсоюза и
стороны союза работодателей в Комиссии I]роизводятся в соответствии с
решениями указанных сторон.

2,7. Утверждение и замена представителей стороны министерства в
Комиссии осуществляется приказом
Астраханской области,

2.8, На основании решений
изменения в приказ министерства
области о составе Комиссии.

министерства образования и науки

(п.2.6.) и приказа (п.2.7) вносятся
образования и науки Астраханской

3. Щели и задачи Комиссии

з.l. основной целью Комиссии является регулирование социально-
трудовых отношений в сфере образования в Астраханской области.

З.2. Основными задачами комиссии являIотся:
- ведение коллективных переговоров, подготовка проекта отраслевого

соглашения, устанавливающего общие условия оплаты труда, гарантии,
компенсации и льготы работникам отрасли образования в Астраханской
области, организация его обсуждения, заключение;

- содействие договорному регулированию социально-трудовых
отношений в сфере образования в Астраханской области;

- осуществление контроля за выполнением отраслевого соглашения;
- содействие разрешению разногласий по поводу заключения и

ре€lлизации соглашеьий, коллективных договоров в образовательных
организациях Астраханской области;

- взаимодействие с областной трехсторонней комиссией по
регулированию социально-трудовых отношений Астраханской области,
территориальными отраслевыми комиссиями в сфере образования;

- рассмотрение по инициативе сторон Комиссии вопросов,
возникающих в ходе выпо,цнения отраслевого соглашения;

- подготовка предложений и проведение консультаций по вопросам,
связанным с разработкой нормативных правовых актов в сфере трула;

- изучение и раслространение опь]та социального партнерства на
уровне муниципальньх образований Астраханской области,
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I 4. Права Комиссии
4.1. Получать необходимую информацию и материалы о р€Iзвитии

образования в Астраханской области для подготовки проекта отраслевого
соглашения, организации контроля за его выполнением, а также ведения
коллективных переговоров.

4.2. Направлять в установле}tноМ порядке своих членов в
образовательные организации с целью мониторинга реализации соглашения,
заключенного в рамках социального партнерства.

4.3. Принимать участие в консультациях по социально-трудовым
вопросам работников отрасли.

4,4, Осуществлять взаимодействие с областной трехсторонней
комиссией по реryлированию социаJIьно-трудовых отношений и иными
трехсторонними комиссиями в ходе коллективных переговоров и подготовки
проекта регионального отраслевого соглашения.

4.5. Осучестrля'ть контроль за выполнением своих решений.
4.6. Создавать рабочие группы.
4.7, Определять порядок подготовки проекта отраслевого соглашения

и порядок его заключения.
4.8. Размещать подписанное отраслевое соглашение на сайтах

министерства, союза работодателей и Профсоюза.
4.9. Рассматривать проекты актов Астраханской области в сфере

образования, а также документы и материалы, необходимые для их
обсуждения. 

:

4,10. Осуществлять иные по.цномочия в пределах своей компетенции в
соответствии с действующим законодательством.

5. Органrrзацrrя деятельности Комиссии

5.1. Комиссия осуществляет свою работу в соответствии с настоящим
положением, утвержденным Планом и регламентом Комиссии.

5.2. Комиссия вправе сформировать в своем составе секретариат,
подкомиссии, совет координаторов, а также структурные подразделения,
осуществляющие свою деятельность на общественных начаJIах.

5.3. Работа Комиссии осуществляется:
5.З.1. в форме заседаний;
5.З.2. в форме рассмотрения проектов актов Астраханской области в

сфере образования в рабочем гiорядке без проведения заседаний;
5.3,3. в форме совещаний членов Комиссии, образующих одну из

сторон Комиссии;
5.З.4. в форме заседаний рабочих групп Комиссии;
5.З.5. в иных фо;эмах, предусмотренных регламентом Комиссии.
5.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не

реже одного раза в квартал.
5.5. На заседаниях Комиссии

координатор.
председательствующим является ее
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5.6. !ата, место проведения, повестка дня заседания Комиссии
определяется координатором Комиссии.

5.7. Подготовка и проведение заседаний комиссии определяются
регламентом Комиссии.

6. Коорлинатор Комиссии

6. 1. Координатор Комиссии назначается прикiвом министерства
образования и науки Астраханской области.

б.2. Коорлинат<iр Комиссии не является ее членом, не вмешивается в
деятельность ее сторон и не принимает r{астия в голосовании.

6.3. Коорлинатор Комиссии:
_ организует деятельность Комиссии;
- председательствует на заседаниях Комиссии;
- утверждает состав рабочих групп;
- оказывает содействие в согласовании позиций сторон;
- подписывает протоколы и решения Комиссии, регламент, планы

работы Комиссии; i
- руководит секретариатом Комиссии;
- приглашает для участия в работе Комиссии представителей областной

организации Профсоюза образования, областного союза работодателей и
органов государственной власти Астраханской области, не являющихся
членами комиссии, аtтакже ученых и специаJIистов, представителей других
организаций;

- направляет по согласованию с областной организациеЙ Профсоюза
образования, областным союзом работодателей и исполнительными
органами государственной власти Астраханской области членов комиссии
для участия в заседаниях, на которых рассматриваются вопросы, свя3анные с
регулированием социально-трудовых отношений в отрасли образования;

- проводит в пределах своей компетенции в периодах между
заседаниями Комиссии консультации с координаторами сторон по вопросам,
требующим принятия операти Ёных решений;

- информирует органы государственной власти Астраханской областtt,
областную трехстороннюю комиссию о деятельности Комиссии;

- осуществляет иные полномочия, связанЕые с деятельностью
Комиссии.

7. Координаторы сторон Комиссии

7.1. Щеятельность каждой из сторон Комиссии организует координатор
стороны Комиссии, которьiй является ее членом и обладает
соответствующими полномочиями.

7.2. Координаторы сторон Комиссии, представляющие сторону
отраслевого профсоюза и сторону работодателей, избираются из числа
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представителей соответствующей стороны. Решение соответствующей
стороны оформляется протоколом.

7.З Коорлинатор стороны Комиссии, представляющей министерство
образования и науки Астраханской области, назначается приказом
министерства образования и науки Астраханской области из числа
представителей министерства образования и науки Астраханской области.

7.4, В случае отсутствия координатора стороны Комиссии, его
обязанности исполняет один из членов соответствующей стороны по
решению стороны. Решение совещания членов Комиссии данной стороны
представляется координатору Комиссии до начаJrа заседания Комиссии.

7.5. Коорлинаторы сторон Комиссии :

- организуют деятельность членов Комиссии, образующих
соответствующую сторону Койиссии;

- выражают согласованную позицию членов Комиссии, образующих
соответствующую сторону комиссии;

- участвуют в согласовании позиций сторон Комиссии;

_ 
- вносят коорцинатору Комиссии предложения по проекту плана

работы, повестки дня заседания Комиссии, персональному составу
лредставителей сторон Комиссии в составе рабочих групп Комиссии.
Подписывают протоколы заседаний и решений Комиссии и ее рабочих
групп;

- организуют совещания представителей сторон Комиссии в целях
уточнения их позиций по вопросам, внесенным на рассмотрение комиссии;

- вносят по поручению соответствующей стороны Комиссии
координатору Комиссии письменное заявление о проведении внеочередного
заседания комиссии;

- информируют работников образования о деятельности Комиссии
через средства массовой ин<}iормации;

- информируIот членов Комиссии о мерах, принимаемых в сфере
социального партнерства;

- информируюг КоNlиссию об из]\{енении персонального состава
соответствующей стороны Комиссии;

_ организуют контроль за выполнением решений Комиссии;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные регламентом

Комиссии.

8. Совет координаторов сторон Комиссии

8.1 Совет координаторов сторон является совещательным органом
Комиссии и собирается по мерё необходимости.

8.2. В совет координаторов сторон Комиссии входят координаторы
всех сторон Комиссии.

8.3. основными задачами совета координаторов Комиссии являются:
- согласование позиций сторон;
- согласование проектов планов работы и проектов решений Комиссии.



8.4. В случае
координаторов сторон
сторон,

8.5. В соответствии с возложенными задачами Совет координаторов
комиссии в период между заседаниями Комиссии проводит консультации по
вопросам, требующим принятия оперативных решений.

, 9. LIлеlIы Комиссии

9.1. Члены Комиссии:
- принимают участие в голосовании по вопросам, рассматриваемым

Копtиссией;
- вырабатываюt согласованную позицию соответствуюцей стороны

Комиссии;
- иным образом участвуют в деятельности комиссии, а также

осуществляют иные полномочия, предусмотренные регламентом Комиссии.

10. CeKpeTaprtaT Комиссии

l0.1. Секретариат Комиссии - постоянно действующая группа из 3-х
представителей (по одноплу от'каждой Стороны).

l0.2. Представители в состав Секретариата Комиссии определяются
сторонами самостоятельно. Секретариат утверждается на заседании
Комиссии.

l0.з РуководитфтIем Секретариата Комиссии является представитель
одной из Сторон по согласованию с другими Сторонами. Руководитель
Секретариата оформляет и подписывает протокол заседаниJI Комиссии.

l 0.4. Секретариат Кол,tиссии:
- обеспечивает подготовку заседаний Комиссии и ее рабочих групп,

ведение протоколов заседаниЙ рабочих групп и протоколов разногласий,
тиражирование необходимых материалов;

- оформляет проекты решений и справочные материалы по
установленной форме (приложение 2);

- обеспечивает рассылку: членам Комиссии подготовленных проектов
документов не позднее, LIеM за 3 дня до намеченной даты заседания
Комиссии;

- направляет заинтересованным лицам по поручению Комиссии
соответствующие реIrIения, предложения и рекомендации;- организует св*зь Кол,rисar, a орaurами государственной власти и
органами местного саNIоуправления, объединениями профсоюзов и
объединенияпли работодателей, отраслевыми (межоaрu"пa""*r; и иныN,lи
коI\,1иссиями по регулированию социально-трудовых отношений и
подготавливает согласоваНные позиции Сторон;

- ведет делопроизводство Комиссии;

отсутствия координатора Комиссии по решению
заседание Комиссии ведет один из координаторов

6
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- обеспечивает хранение и выдачу копий документов комиссии.
l 0.5. Протоколирован ие

сторон поочередно.
заседаний Комиссии ведется секретарями

1 1.Обеспечение деятельности Комиссии

l1.1. Материально-техническое и организационное обеспечение
деятельности Комиссйи осуществляется министерством образования и науки
Астраханской области.



Утверэlцен
решением областной отраслевой

3-х сторонней комиссии
ПРотокоЛ ЛЬ 8 от l7.11.20lб

РЕГЛАМВНТ
AcTpaxaHcKol'i областной отраслевой трехсторонней комиссии по

регулированиlо социально-трудовых отношениЙ в сфере образования

1. Общие положения

1.1. Астраханская областная трехсторонняя комиссия по реryлированию
социальЕо-тРудовыХ отношениЙ в сфере образования (далее - Комиссия)
действует в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
законодательными актами Российской Федерации, реryлирующими вопросы
социального партнерства, Трудовым Кодексом Российской Федерации,
Уставом Астраханской области, Законом Астраханской области (о
трехсторонних комиссиях по регулированию социально-трудовых
отношений> и Положением об Астраханской областной трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

1.2. Сторонами Комиссии-(далее - Стороны) являются:
- Министерство образования и науки Астраханской области:
- Объединение работодателей государственных и муницилальных

образовательных учреждений Астраханской области;
- Астраханская областная организация Профсоюза работников

народного образования и науки РФ,
1.З. Работа Комиссии организуется в форме:

- заседаний;
- рассмотрения проектов актов Астраханской области в сфере образования в
рабочем порядке без проведения заседаний;
- совещаний членов Комиссии, образующих одну из сторон Комиссии;
- заседаний рабочих групп;
- консультаций и совещаний координаторов сторон Комиссии;
- совместных заседаний коллеги€шьных органов Сторон;
- коллективнЫх переговорОв, направленНых на согласОвание позиций С,горон
по социально-трудовыми и связанным с ними экономическим отношениям;
- консультаций с представителями законодательных и исполнительных
органов государственной власти и представителями органов местного
самоуправления, учреждений и организаций Астраханской области;
- иных, не противоречащих законодательству формах.

2. Планироваllие рабо.гы Комиссии



2.1. План заседаний Комиссии формируется на основании предложений
Сторo}l и \,тверrкдается решеtIиепr Комиссиll ежего дно.

2.2. План заседаний Комиссии содержит:
- даты проведения заседаний;
- формулировки вопросов, предлагаемых для обсуждения;
- перечень сторон ответственных за подготовку каждого вопроса с

указанием, при необходимости, конкретных ответственных лиц;
- список приглащенных лиц (при необходимости).
2.З. Кроме основных вопросов для обсуждения на заседании Комиссии,

планом может быть предусмотрено принятие решений без обсуждения по
материалам, подготовленным рабочей группой в установленном настоящим
Регламентом порядке. Примерная форма плана приведена в приложении 1

2,4. По согласованию Сторон в план заседаний Комиссии могут быть
внесены дополнения и изменения.

3. Рабочие группы Комиссии

З.1. Постоянная и временные рабочие группы Комиссии образуются по
предложению Сторон для:

- организации контроля за выполнением решений Комиссии;
- подготовки материапов, необходимых для рассмотрения вопросов,

вносимых на ее заседiния;
- обсуждения проектов законодательных, и иных нормативных правовых

актов;
- проведения консультаций по другим вопросам в пределах

компетенции.
3.2. Персональное представительство каждой из Сторон в составе

рабочих групп определяется Сторонами самостоятельно. Каждая Сторона
направляет в Секретариат в пись]\{енном виде персональный состав членов
рабочей группы в течение 

__ 
недели со дня принlIтия решениrI о ее

формировании, который утверiкдается координатором Комиссии.
3.3. С целью обеспечения взаимодействия Сторон в процессе

деятельности рабочей группы каждая из Сторон избирает сопредседателя
стороны, один из которых по согласованию сопредседателей утверждается
председателем рабочgй группы.

З.4. Председатель рабочей группы:
- проводит ее заседания;
- осуществляет контроль за техническим обеспечением деятельности

рабочей группы;
- визирует проекты документов, подготовленные рабочей группой;
- выполняет другие обязанности, в соответствии с настоящиN,I

регламентом и Положением о Комиссии.
з.5. В случае возникновения разногласий между членами рабочей

группы от одной Стороны,, мнение сопредседателя данной Стороны является
решающим.



З.6. Член рабочей группы обязан:
- yLtacTBoBaTb в заседаниях рабочей группы;
- представлять на заседаниях рабочей группы позицию соответствующей

Стороны;
- участвовать в подготовке проектов документов;
- принимать решения по обсуждаемым рабочей группой вопросам;
- соблюдать регламент и указания председательствующего рабочей

группы;
- придерживаться принципов уважения мнения, учета интересов

социа.пьных партнеров;
- принимать все зависящие от него меры для выработки компромиссных

решений по обсуждаемыl\l вопросам.
3.7. Изменение даты, времени, места проведения заседания рабочей

группы может осуществляться ее председателем по согласованию с
сопредседателяN{и сторон.

' 4. Порооо* работы Комиссии
4.1, Комиссия осуществляет свою деятельность в соответстtsии с

Положением об отраслевой трехсторонней комиссии и настоящем
регламентом.

4,2. Каждая из сторон имеет право привлекать к работе Комиссии
консультантов в количестве, не превышающем половину нормы
лредставительства сторон Комиссии.

4.з. В случае предложения одной из сторон о проведении внеочередного
заседания Комиссии оно должло быть проведено в течение 14 календарных
дней со дня получения сторонами соответствующего предложения. Дату
проведения внеочередного заседания Комиссии определяется координатором
Комиссии по согласованию с координаторами сторон Комиссии,

4.4. Вопросы на рассмотрение Комиссией формируются по
предложению cTopoн.t

4,5 . Каждая из сторон обязана представлять имеюцry.юся в ее
распоряжении информацию, необходимую для работы Комиссии,

4.6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует более половины членов от каждой из сторон Комиссии.

4.7. На заседании Комиссии решения принимаются открытым
голосованием. При этом решение считается принятым, если за него
проголосов€UIи все три стороны Комиссии. Сторона считается
проголосовавшей, если за принятие решения проголосовало не менее лвух
третей от числа присутствующих на заседании членов данной стороны.

4.8. Члены Комиссии, проголосовавшие против принятия решения,
вправе требовать занесения их особого мнения в протокол заседания
Комиссии.

4.9. Решения Коциссии оформляются протоколом, который подписывает
координатор Комиссии и координаторы сторон Комиссии.

4. 10. На заседаниях Комиссии:



4. l0. 1. утверждается регламент Комиссии;
4.10.2. рассматриваются вопросы, связанные с планированием и

организацией деятельности Комиссии, в том числе утверждается план ее

работы;
4. 10.З. определяется порядок и сроки разработки трехстороннего

соглашения, а также порядок асроки его заключения;
4.10.4. обсуяtдается проект соглашения и предложения о внесении

дополнений и изменений в действующее соглашение, продлении действия
соглашения.;

4. 1 0.5. заслушивается информация о выполнении соглашениJI;
4. 10.6. создаIотся постоянные и временные рабочие группы для

подготовки к рассмотрению на заседаниях Комиссии вопросов, связанных с
решением ее задач, определяется состав рабочих групп, назначаются их
руководители, а также заслушиваются отчеты о деятельности этих рабочих
групп;

4. 10.7. формируется секретариат Комиссии;
4.10.8. рассматриваются иные вопросы, связанные с решением задач

Комиссии.

5. Подготбвка заседаний Комиссии

5.1. Для подготовки материzIлов к заседанию Комиссии могут
привлекаться специалисты, эксперты, члены Комиссии, члены Астраханской
областной трехсторонней комиссии.

5.2 Информация ло вопросам, запланированным на рассмотрение
Комиссией, предоставляется сторонами в письменном виде не позднее, чем
за 20 дней до очередного заседания комиссии.

5.3. Информаuия, представленная стороной, ответственно й за
подготовку вопроса, принимается за основу для обсуждения.

5.4. .Щля участия в заседании Комиссии моryт приглашаться не
являющиеся членами Комиссии представители местных и первичных
организаций профсоюза, союза работодателей государственньIх и
муниципальных объединений работодателей, государственных органов
исполнительной власти Астраханской области и органов местного
самоуправления, эксперты.

5.5.,щля подготовки каждого заседания Комиссии проводится не менее l
совещаниЯ координатоРов СтороН (или пО их порученИю - членов рабочеЙ
группы). .

5.6. Совещание координаторов Сторон (рабочей группы) по подготовке
вопросов, внесенных в повестку дня заседания Комиссии, проводится не
менее, чем за 2 недели до намеченной даты его IIроведения.

5.7. Коорлинаторы сторон Комиссии (рабочая группа) вырабатывают
согласованные предложения по обсуждаемым документам в письменном
виде не позднее, чем за 5 дней до очередного заседания Комиссии (или
совещаниlI рабочей группы).



предложения доляtны содержать конкретные формулировки поправок и
дополнений, rrредлагаемых для внесения в текст подготовленных проектов
документов.

Отсутствие письменных замечаний к подготовленным документам
сч итается согласованием проектов.

Внесение аrr"r"рilur"""ых проектов документов допускается в случае
flринятия координаторами сторон Комиссии (рабочей группой по их
поручению) соответствующего решения.

5.8. Решение совета координаторов cTopoll (рабочей группы) считается
принятым, если за него проголосоваJIи все координаторы сторон Комиссии
(члены рабочей группы).

5.9. Решения координаторов сторон Комиссии (рабочей группы по их
поручению) по процедурным вопросам обязательны для исполнения всеми ее
членами, решения по сущестqу обсуждаемых вопросов обладают статусом
проектов, подлежащих обсуждению на заседании Комиссии.

5.9. Не позднее, чем за 5 календарных дней до назначенной в
соответствии с планом работы Комиссии даты проведения ее заседания,
совещание координаторов сторон Комиссии (рабочей группы) должно
завершить свою работу.

5.10. Итогом совещания координаторов сторон Комиссии (рабочей
группьi) по подготовке очередного заседания Комиссии является:
- согласованная повестка дня заседания Комиссии с указанием докJIадчиков
по основным вопросам;
- проекты решений по основным вопросам в согласованном виде и
протоколы разногласий по несогласованным позициям;
- проекты решений и информациrt в согласованном виде по вопросам
повестки дня, запланированным к рассмотрению по материалам совещания
координаторов сторон Комиссйи (рабочей группы) без обсуждения.

5.11. Если в ходе совецаний координаторы сторон Комиссии (рабочей
группы) не достигли согласия по вопросам повестки дня, запланированным
к рассмотрению, по материалам, подготовленным без обсуждения, то по
решению координаторов сторон Комиссии Секретариат готовит предложение
о внесении несогласоьанного вопроса в качестве основЕого на рассмотрение
одного из заседаний Комиссии.

5.12, На рассмотрение заседания Комиссии моryт быть внесены
внеплановые вопросы. При внесении на заседание внепланового вопроса его
инициатор представляет в Секретариат не позднее, чем за 3 дня до заседания
информациоНЕую справкУ по данному вопросу, llpoeкT решения, с указанием
времени, необходимого для
докладчика (содокладчиков)
Комиссии.

обсуяtдения вопроса, а также кандидатуру
и список лиц, приглашенных на заседание

5.13. После итогового совещания координа,[оров сторон не позднее, чем
за 5 дней до заседания Комиссии координатор Комиссии по согласованию с
координаторами сторон определяет дату ее проведения.



t

5,14. Секретариат за З дня до заседания Комиссии информирует членов
о дате' времени и месте проведения заседания комиссии.

5.15. В случае внесения дополнительного вопроса в повестку дня
заседания Комиссии материалы выдаются непосредственно перед
заседанием.

5.16. Перед начапом заседания Комиссии Секретариат проводит
регистрацию участников заседания.

б. Провеление заседаний Комиссии

6.1. Заседания Комиссии проводит координатор Комиссии, в случае
отсутствия координатора Комиссии по решению координаторов сторон
заседание Комиссии ведет один из координаторов сторон Комиссии,
определенный коордЙнаторами сторон.

6.2. Координаторы сторон вправе вносить координатору Комиссии
предложения о проведении внеочередного заседания комиссии с
матери€шами и обоснованием необходимости их проведения. Решение по
данному вопросу принимается координатором Комиссии, и заседание
созывается в течение \4 календарных дней со днlI поступления
предложения.

6.З. Регламент заседаний Комиссии:
- при рассмотрении вопросов без обсуiкдения rrо матери€Lпам совещания
координаторов сторон Комисiии (рабочей группы) прения не открываются.
Комиссия либо принимает подготовленный проект решения в целом, либо не
принимает и отправляет его на доработку в создаваемую для этих целей
рабочую группу;
- продолжительностЕ заседания Комиссии _ не более двlл< часов без
перерыва;
- доклады от каждой стороны - не более 1 5 минут;
- выступления в прениях:

* для обсуяtдения повестки дня до 3 минут;
* для обсуждения докладов до З минут;
* для обсуждения проектов постановлений до 3 минут;
* ло порядку ведения заседания до З минут;
* по кандидатурам до З минут;
* по процедуре голоссвания, изложению мотивов голосования до З

IчIинут;
* для сообщений, заявлений, предложений, вопросов и справок до 3

минут;
* для ответа до З минут;
* для повторнсiго выступления до 3 минут.

6.4. По решению Комиссии на конкретном заседании может быть принят
иной регламент работы.



6.5. В случае отсутствия на заседании по уважительной причине члена
комиссии, его полномочия могут быть переданы другому представителю
стороны на основании доверенности, оформленной в установленном
порядке. (приложение Лл 3) ]

6.6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует более половины членов от каждой из сторон Комиссии.

6.7. На заседании Комиссии решения принимаются открытым
голосованием. При .этом решение считается принятым, если за него
проголосов€rли все три стороЕы Комиссии. Сторона считается
проголосовавшей, если за принятие решения проголосовirло не менее двух
третей от числа присутствующих на заседании членов данной стороны.

7. Офорllлеlrие решеIlпt'I Комиссии

7.1, В соответствии с записью заседания Комиссии, секретарь,
ответственный за подготовку заседания, вносит необходимые дополнения и
исправления в тексты проектов документов, направляет их для ознакомления
и подписания координаторами сторон Комиссии.

7.2. Координаторы сторон Комиссии рассматривают подготовленные
документы в течение 3-х рабочих дней И удостоверяют точность отражения
сути приняТого реttJения своей подписью в З-х экземплярах. Подписи
координаторами сторон - необходимое и достаточное условие для
подписания решения координатором комиссии. (приложение }lb 2)

7.3. Оригиналы решениЙ Комиссии направляются на хранение каждой
Стороне. Копии решений находятся на хранении в Секретариате.

7.4. Решения Комиссии доводятся координаторами сторон до сведения
соответствующих Сторон и публикуются в официальных средствах массовой
информации.

8. PaccMoTpeHlie вопросов в рабочем порядке
8.1, В соответствии с Положением и настоящим Регламентом

координаторы сторон Комиссии при необходимости рассматривают проекты
актов Астраханской области в сфере образования, а также вопросы
лорученные на заседаFии Комиссии в рабочем порядке.

8.2. Координаторы сторон оформляют и подписывают протокол
заседания и решения, а затем направляют их на подпись координатору
Комиссии.

9. Порялок проведения переговоров по заключению
отраслевого соглашения в сфере образования

9. i. В случае отсутствия разногласий по поводу возможной пролонгации
действующего отраслевого 9оглашения в сфере образования (далее -Соглашение) в связи с истечением срока ".о дей"rвrя Стороны на



совместном заседании принимают решение о принятии текста Соглашения на
новый срок без внесения в него изменений с последующим проведением
установленных
подписанию.

деиствующим законодательством процедур по его

9.2. В случае наличия разногласий или возникновения необходимости
внесения изменений в текст действующего Соглашения в связи с истечением
срока его действия или возникшими обстоятельствами правового порядка,
требующими внесения изменений в действующее Соглашение, Стороны
проводят переговоры.

9.3. Переговоры по заключению Соглашения начинаются не поздЕее чем
за З месяца до истечения срока действующего Соглашения.

9.4. Переговоры по заключению Соглашения проводятся в два этапа:
- подготовительный (в рамках рабочей группы);
- заключительный (на заседании Комиссии).

9.5. ПереговорЫ проводятсЯ на основе проекта Соглашения,
подготовленногО одноЙ иЗ СтороН и протокола разногласий,
с<Рормированного Секретариатом с учетом поступивших предложений и
замечаний от всех Сторон.

9.6. Предложения и замечания к проекту Соглашения оформляются в
письменном виде и должны содержать формулировку конкретного пункта
проекта Соглашения или номер пункта, к которому они вносятся, точно
сформулированную суть вносимого предложения (например <исключить)),
(лlзменить на ...)) и т.п., ((заменить ответственную сторону (на какую)>,
(перенести в другой раздел (какой)>, ((изменить редакцию (точная
формулировка новой редакцйи)> ц т.л). Замечания должны содержать
изложение мотивов их внесения.

9.7. ПО представленНым предлоЖениям И замечаниям Секретариат
(lормирует рабочий протокол разногласий и доводит его до сведения
руководителя рабочей группы не менее чем за 7 календарных дня до даты
проведения первого заседания рабочей группы. Переговоры на
подготовитеЛьном этапе ведутсЯ по рабочему протоколу разногласий,
который готовится Секретариатом к каждому заседанию рабочей группы с
учетом корректировок по итогам предыдущего заседания.

9.8. Рабочий протокол разногласий должен содержать номер и
первоначальную редакцию пункта проекта Соглашения, редакцию всех
предлагаемых изменений с указанием инициатора их внесения. Рабочий
протокол разногласий формируется на основе официально замечаний и
протокола заседания рабочей группы. Щопущенные при составлении
рабочего протокола неточности могут быть скорректированы в ходе
заседания рабочей группы.

9.9, Протокол разногласий, представляемый на заседание Комиссии
(официальный протокол разногласий), должен содержать номер пункта, по
которому возникли разногласия, и предлагаемые редакции,
Сторон, их сформулировавших. офиЦиальный протокол
визируется руководителями рабочей группы (Приложение 4).

с указаниеI1
разногласий



9.10. В ходе каждого заседания рабочей группы ведется протокол.
протокол должен содержать номер пункта проекта Соглашения, по которому
велось обсуждение и суть принятого решения (<исключить>, ((принять в
редакции...) , (<оставить в протоколе разногласий>> и т.д,). Протокол
заседания рабочей группы может содержать ссылки на редакции пунктов,
сформулированные в протокоЛе разногласий. Протокол заседания рабочейгруппы визируется сопредседателями рабочей группы и хранится в
секретариате до подписания Соглашения. Стороны вправе запросить и
хранить копии протоколов заседаний рабочей группы.

9.11. Переговоры в рамках проведения заседаний рабочих групп должны
быть завершены не fiозднее, чем за 15 календарных дней до йначенной в
соответствии с планом работы Комиссии даты проведения ее заседания по
обсуждениtо проекта Соглашения.

9.12. Проект Соглашения с учетом правок, внесенных по итогам
переговоров на заседаниях рабочей группы, и протокол разногласий (если
таковой имеется) рассылаются Секретариатом членам Комиссии не позднее,
чем за З кaшендарныХ дней дО назначенноЙ в соответствИи с планом работы
даты проведения заседания Комиссии по заключению Соглашения.

9.1з. В принятый Комцссией проект текста Соглашения внесение
сторонами дополнений и изменений в одностороннем порядке не
допускается.

9. 14. Оригиналы Соглашения в течение 7 днеЙ со дня подписания
направляются министерством образования и науки Ао на уведомительную
регистрацию в соответствующий уполномоченный орган, после чего
направляются Сторонам на хранение.

l0. Контроль исполнения решений Комиссии

10.1. Контроль исполнения решений Комиссии осуществляется
сторонами самостоятельно, членами Комиссии в рамках их компетенции, а
также Комиссией в соответствии с утвержденным планом работы.

10.2. Не менее одного раза в год на рассмотрение Комиссии вносятся
вопросы об итогах реализацииСоглашения и принятых Комиссией решений.



t Гlпан заседаний
Астраханской областной отраслевой трехсторонней комиссии по

регулированию
социiuьно-трудовых отношений в сфере образования на

Приложение 1

Форма плана

год

лъ
пlп

Вопросы для обсуждения
ответственные за

подготовку
вопросов
заседания

Щата проведения,
организатор
заседания

Кроме формуriировки
вопроса в данной графе
делается отметка о характере
вопроса:
- основной водрос;
- вопрос без сiбсуждения

указывается
сторона,
ответственная за
подготовку (при
необходимости
конкретный
исполнитель или
сторона-
соисполнитель).



Приложение 2
Форма решения

Астраханская областная отраслевая трехсторонняя комиссия
по регулированию социально-трудовых отношениЙ в сфере образования

20_ года

t

Наименование рассмотренного вопроса.
Краткая констатирующая часть в объеме не более 2 страниц.

Комиссия решила:
(принятые пункты решения)
l.
)

Кiiординатор

решение Лt

Координатор
стороны Министерства стороны

Профсоюза

Координатор
стороны
работодателей

/Фамилия, инициалы/, /Фамилия, инициаslътl / Фамилия, инициалы/

Координатор Комиссии
lФамилия, инициалыl



Приложение 3

Форма доверенности

ДОВЕРЕННОСТЬ от

(ФИО сопредседателя Комиссии соответствующей Стороны)

направляет своего полномочного представителя

(ФИО, лолжность, слуя<ебное удостоверение N!

на заседание Комиссии с правом решающего голоса взамен отсутствующего
по уважительной .' причине члена комиссии

ФИО отсутствующего .т,rена Комиссии

Срок полнопточий

flолжность, ФИО подпись

N,I. п.



Приложение 4
Форма протокола разногласий по проекту

отраслевого соглашения в сфере
образования

Протокол разногласий
по проекту отраслевого соглашения в сфере образования

Iia год
(по состояничр на "_" 20_г.)

в итоговом (официальном) протоколе, вносимом на заседание Комиссии и
подписываемом сторонами в качестве приложения к Соглашению, должны
содержатьсЯ по одноЙ согласованнОй формулирОвке оТ каждой Стороны,
согласованной внутри данной стороны.
протокол, являющийся приложением к Соглашению, визируется сторонами.

Л! п/п
пунктов

соглашения

содерrкание пункта
проекта Соглашения

Вариант
1 -ой Стороны

Вариант
2-ой Стороны

Вариант
3-ей Стороны



Утверяцен
решением областной отраслевой

3-х сторонней комиссии
ПРоТокоЛ ЛЪ 8 от |7.1t.20|6

РЕГЛАМЕНТ
Астраханской областной отраслевой трехсторонней комиссии по

регул ированию соцliilльно-трудовых отношений в сфере образования

1. Обшие полоrкения

1 . 1 . Астраханская областная трехсторонняя комиссиJI по регулированию
социZIJ,Iьно-трудовых отношений в сфере образования (датrее - Комиссия)
действует в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
законодательными актами Российской Федерации, реryлирующими вопросы
социального партнерства, Труловым Кодексом Российской Федерации,
Уставом Астраханской облhсти, Законом Астраханской области (о
трехсторонних комиссиях по регулированию социально-трудовых
отношений>> и Положением об Астраханской областной трехсторонней
комиссии по регулированию соци€цьно-трудовых отношений.

1.2. Сторонами Комиссии (далее - Стороны) являются:
- Министерство dбразования и науки Астраханской области:
- Объединение работодателей государственных и муниципальных

образовательных учреждений Астраханской об;rасти;
- Астраханская областная организация Профсоюза работников

народного образования и науки РФ.
1.З. Работа Комиссии организуется в форме:

- заседаний;
- рассмотрения проектов актов Астраханской области в сфере образования в
рабочем порядке без проведенця заседаний;
- совещаний членов Комиссии, образующих одну из сторон Комиссии;
- заседаний рабочих групп;
- консультаций и совецаний координаторов сторон Комиссии;
- совместных заседаний коллегиальных органов Сторон;
- коллективных 

''ереговоров, 
направленных на согласоваЕие позиций Сторон

по социально-трудовыми и связанным с ними экономическим отношеншIм;
- консультаций с представителями законодательных и исполнительных
органов государственной власти и представителями органов местного
самоуправлениlI, учреждений и организаций Астраханской области;
- иных, не противоречащих законодательству формах.

2. Планирование работы Комиссии



2.1. План заседаний Комиссии формируется на основании предложений
СторOlI tt },,I,1}el) ile I,ся Deшением Комиссии ежегодно.

2.2. План заседаний Комиссии содержит:
- даты проведенtд заседаний;
- формулировки вопросов, предлагаемых дJuI обсуждения;
- перечень сторон ответственных за подготовку каждого вопроса с

указанием, при необходимости, конкретных ответственных лиц;
- список приглашенных лиц (при необходимости).
2.З. Кроме основных вопросов для обсуждениrI на заседании Комиссии,

планом может быть предусмотрено принятие решений без обсуждения по
N{атериалам, подготовленным рабочей группой в установленном настоящим
Регламентом порядке. Примерная форма плана приведена в приложении l

2.4. По согласованию Сторон в план заседаний Комиссии могут быть
внесены дополнения и изменения.

3. Рабо.lие группы Комиссии

3.1. Постоянная h временные рабочие группы Комиссии образуются по
предложению Сторон для:

- организации контроля за выполнением решений Комиссии;
- подготовки материалов, необходимых для рассмотрения вопросов,

вносимых на ее заседания;
- обсуrкдения проектов законодательных, и иных нормативных правовых

актов;
- проведения консультаций по другим вопросzlм в пределах

компетенции.
3,2. Персональное предiтавительство каждой из Сторон в составе

рабочиХ групп опреДеляетсЯ СторонамИ самостоятелЬно. Каждая Сторона
направляет в Секретариат в письменном виде персональный состав членов
рабочей группы в течение недели со дня принrIтиlI решения о ее
формировании, котор5lй утверждается координатором Комиссии.

3.з. С целью обеспечения взаимодействия Сторон в процессе
деятельности рабочей группы каждая из Сторон избирает aопрaд.Ъдчr"п"
Стороны, один из которых по согласованию сопредседателей уi""рr*дчar."
председателем рабочей группы.

3.4. Председатель рабочей группы:
- проводит ее заседания;
- осуществляет контроль за техническим обеспечением деятельности

рабочей группы;
- визируеТ проекты документов, подготовленные рабочей группой;
- выполняет другие обязанности, в соответствии с настоящим

регламентом и Полоrкением о Комиссии.
з.5. В случае возникновения р€вногласий между членами рабочейгруплы от одной Стороны, мнение сопредседателя данной Стороны 

""л".rс"решающим. !



З.6. Член рабочей группы обязан:
- участвовать в заседаниях рабочей группы;
- представлять на заседаниях рабочей груtIпы позицию соответствующей

Стороны;
_ участвовать в подготовке проектов документов;
- принимать решения по обсуждаемым рабочей группой вопросам;
- соблюдать регламент и указания председательствующего рабочей

группы; '- придерживаться принципов уважения мнения, rIета интересов
социальных партнеров;

- принимать все зависящие от него меры для выработки компромиссных
решений по обсуждаемы]\r вопросам.

3.7. Изпlенение даты, времени, места проведения заседания рабочей
группы может осуществляться ее председателем по согласованию с
сопредседателями сторон.

4.1. комисс"" ".1,,#;l;#.1o::ж'f#ff"TJ.," в соответствии с
положением об отраслевой трехсторонней комиссии и настоящем
регламентом.

4.2. Каrкдая из сторон имеет право привлекать к работе Комиссии
консультантов в количестве, не превышающем половину нормы
представительства сторон Комиссии.

4.з. В случае предложения одной из сторон о проведении внеочередного
заседания Комиссии оно должно быть проведено в течение 14 календарных
дней со дня получеltия сторонами соответств}aющего предложения. Дату
проведениЯ внеочередноГо заседания Комиссии опредеJUIется координатором
комиссии по согласованию с координаторами сторон Комиссии.

4.4. Вопросы на . рассмотрение Комиссией формирlrотся по
предложению сторон.

4.5, Каждая из сторон обязана представлять имеющуIося в ее
распоряжении информацию, необходимую для работы Комиссии.

4,6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует более половины членов от каждой из сторон Комиссии.

4.7. На заседании Кdмиссии решения rrринимаются открытым
голосоВаниеIчr. При этом решение считается принятым, если за него
проголосовали все три стороны Комиссии. Сторона считается
проголосовавшей, если за принятие решения проголосовЕIло не менее двух
третей от числа прису;ствующих на заседании членов данной стороны.

4.8. Члены КоЙиссии, проголосовавшие против принятия решения,
вправе требовать занесения их особого мнения в протокол заседания
Комиссии л

4.9. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывает
координатор Комиссии и координаторы сторон Комиссии,

4. 10. На заседаниях Комиссии:



4.10.1 . утверждается регламент Комиссии;
4.|0.2. рассМатриваются.. вопросы, связанные с планированием и

организацией деятельности Комиссии, в том числе утверждается план ее
работы;

4.10.3. определяется порядок и сроки разработки трехстороннего
соглашения, а также порядок и сроки его заключения;

4.10.4. обсуждаsтся проект соглашения и предложения о внесении
дополнениЙ и изменениЙ в действующее соглашение, продлении действия
соглашения.;

4. 1 0.5. заслушивается информация о выполнении соглашения;
4.10.6. создаются постоянные и временные рабочие группы для

подготовки к рассмотрению на заседаниях Комиссии вопросов, связанных с
решением ее задач, определяется состав рабочих групп, назначаются их
руководителИ.' а также заслушиваюТся отчеты о деятельности этих рабочих
групп;

4. 10.7. формируется секреtариат Комиссии;
4.10.8

Комиссии.
рассNfатри ваются иtIые вопросы, связанные с решением задач

5. Подготовка заседаний Комиссии

5.1. Для подготовки матери€ulов к заседанию Комиссии могут
привлекаться специалисты, эксперты, члены Комиссии, члены Астраханской
областной трехсторонней комиссии.

5.2 Инфорплация по вопросам, запланированным на рассмотение
Комиссией, предоставляется сторонаN{и в письменном виде не позднее, чем
за 20 дней до очередного заседания комиссии.

5.з. Информация, представленная стороной, ответственно й за
подготовку вопроса, принимается за основу для обсуждения.

5 .4. Щля участия в заседании Комиссии моryт приглашаться не
являющиеся членаN{и Комиссии представители местных и первичных
организаций профсоюза, союза работодателей государственных и
NIуниципальных объединений работодателей, государственных органов
исполнительной власти Астраханской области и органов местного
самоуправления, эксперты.

5.5. !ля подготовки каждого заседания Комиссии проводится не менее 1
совещания координаторов Сторон (или по их поручению - членов рабочейгруппы).

5.б. Совещание координаторов Сторон (рабочей группы) по подготовке
вопросов, внесенных в повестку дня заседания Комиссии, проводится не
менее, чем за 2 недели до намеченной даты его проведениJI.

5.7. Координаторы сторон Комиссии (рабочая группа) вырабатывают
согласованные предлоя(ения ho обсуrкдаемым документам в письменном
виде не позднее, чем за 5 дней до очередного заседания Комиссии (или
совещания рабочей грl.пп ы).



Предложения дол)Itны содержать конкретные формулировки rrоправок и
дополнений, предлагАемых для внесения в текст подготовленных проектов
документов,

отсутствие письменных замечаний к подготовленным документам
считается согласованием IIроектов.

внесение апьтернативных проектов документов допускается в случае
принятия координатораN,Iи сторон Комиссии (рабочей группой по их
поручению) соответствующего решения.

5.8. Решение совета координаторов сторон (рабочей группы) считается
принятым, если за него проголосовали все координаторы сторон Комиссии
(члены рабочей группы).

5,9. Решения координаторов сторон Комиссии (рабочей группы по их
поручению) по процедурным вопросам обязательны для исполнения всеми ее
членами, решения по существу обсуждаемых вопросов обладают статусом
проектов, подлеr{ащиЁ обсухtдению на заседании Комиссии.

5.9. Не позднее, чем за 5 календарных дней до назначенной в
соответствии с планом работы Комиссии даты проведеция ее заседания,
совещание координаторов сторон Комиссии (рабочей группы) должно
завершить свою работу.

5.10. ИтогоМ совещаниЯ координаторОв стороН Комиссии (рабочей
группы) по подготовке очIередного заседания Комиссии является:
- согласованная повестка дня заседания Комиссии с указанием докладчиков
по основным вопросам;
- проекты решений по основным вопросам в согласованном виде и
протоколы разногласий по несогласоваЕным позициям;
- проекты решений и информация в согласованном виде по вопросам
повестки дня, запланированным к рассмотрению по материаJIам совещания
координаторов сторон Коплиссии (рабочей группы) без обсуждения.

5.11. Если в ходЬ совещаний координ;торы сторон Комиссии фабочей
группы) не достигли согласия по вопросам повестки дня, запланированным
к рассмотрению, по материалам, подготовленным без обсуждения, то по
решению координаторов сторон Комиссии Секретариат готовит предложение
о внесении несогласованного вопроса в качестве основного на рассмотрение
одного из заседаний Комиссии.

5.12. На рассN{отрение заседания Комиссии могут быть вIlесены
внеплановые вопросы. При внесении на заседание внепланового вопроса его
инициатор представляет в Секретариат не позднее, чем за З дня до заседания
информационную справку по данному вопросу, rrроект решения, с указанием
времени, необходимого для обсуждения вопроса, а также кандидатуру
докладчика (содокладчиков) и список лиц, приглашенных на заседание
Комиссии.

5.13. После итогФвого совещания координа,l,оров сторон не позднее, чем
за 5 дней до заседания Комиссии координатор Комиссии по согласованию с
координаторами сторон определяет дату ее проведения.



5.14. Секретариат заз дня до заседания Комиссии информирует членов
о дате, времени и месте проведения заседания комиссии.

5.15. в случае внесения доrrолнительного вопроса в повестку днязаседания Комиссии матери€ulы выдаются непосредственно перед
заседанием. ,

5.16. Перед началом заседания Комиссии Секретариат проводит
регистрацию участников заседания.

б. Проведение заседаний Комиссии
i

6.1. Заседания Комиссии проводит координатор Комиссии, в случае
отсутствия координатора Комиссии по решению координаторов сторон
заседание Комиссии ведет один из координаторов сторон Комиссии,
определенный координаторами сторон.

6.2. Координаторы сторон вправе вносить координатору Комиссии
предложения о лроведении внеочередного заседания комиссии с
материалами и обоснованием необходимости их проведеция. Решение по
данному вопросу приниNlается координатором Комиссии, и заселание
созывается в течение |4 календарных дней со дня поступления
предложения.

6.3. Регламент заседаний Комиссии:
- при рассмотрении вопросов без обсуждения по материалам совещания
координаторов cTopotI Комиссии (рабочей группы) прения не открываются.
комиссия либо принимает подготовленный проект решения в целом, либо не
принимает и отправляет его на доработку в создаваемую для этих целей
рабочую группу;
- продолжительность заседания Комиссии
перерыва;
- доклады от каждой стороны - не более 15 минут;
- выступления в прениях:

* для обсуждения повестки дня до З минут;
* для обсуждения докладов до З минут;
* для обсуяtдения проектов постановлений до 3 минут;
* по порядку ведения заседания до З минут;
* по кандидатурам до З минут;
* по процедуре голосования, изложению мотивов голосования до З

t

* для сообщений, заявлений, предложений, вопросов и справок до 3

* для ответа до З минут;
* для повторного выстулления до З минут,

не более дв5rх часов без

]!1инут;

минут;



6.5. В случае отсутствия на заседании по уважительной причине члена
комиссии, его полномочия моryт быть переданы другому представителю
стороны на основании доверенности, оформленной в установленном
порядке. (приложениd No З)

6.6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует более половины членов от каждой из сторон Комиссии.

6.7. На заседании Комиссии решения принимаются открытым
голосованием. Пр" этом решение считается принятым, если за него
проголосовали все три стороны Комиссии. Сторона считается
проголосовавшей, если за принятие решения проголосовatпо не менее двух
третей от числа присутствующих на заседании членов данной стороны.

7. Оформленlrе решений Комиссии

7.|. В соответствии с записью заседания Комиссии, секретарь,
ответственный за подготовку заседания, вносит необходимые дополнения и
исправления в тексты проектов документов, направляет их для ознакомления
и подписания координаторами сторон Комиссии.

7.2. Коорлинаторы сторон Комиссии рассматривают подготовленные
документы в течение 3-х рабочих дней и удостоверяют точность отражения
сути принятого решения своей подписью в З-х экземплярах. Подписи
координаторами сторон - необходимое и достаточное условие для
подписания решения координатором Комиссии. (приложение Nч 2)

7.3. Оригиналы решений Комиссии направляются на хранение каждой
Стороне, Копии решений находятся на хранении в Секретариате,

7.4. Решения Комиссии доводятся координаторами стороц до сведения
соответствующих Сторон и публикуются в официальных средствах массовой
информации.

8. РасСпrотрение вопросов в рабочем порядке
8.1. В соответствии с Положением и настоящим Регламентом

координаторы сторон Комиссии при необходимости рассматривают проекты
актов Астраханской области в сфере образования, а также вопросы
порученные на заседании Комиссии в рабочем порядке,

8.2. Координаторы сторон оформляют и подписывают протокол
заседания и решения, а затем направляют их на подпись координатору
Комиссии.

9. Порядок проведъrlия переговоров по заключению
отраслевого соглашения в сфере образования

9.1. В случае отсутствия разногласий ло поводу возможной пролонгации
действующеГо отрасrlевОго соглашеНия в сфере образованиЯ (далее -Lоглашение) в связи с истечением срока его действия Стороны на



совместном заседании принимают решение о принятии текста Соглашения на
новый срок без внесения в него изменений с последующим проведением
установленных действующим законодательством процедур по его
подписанию.

9.2. В слlчае наличия разногласиЙ или возникновения необходимости
внесения изменений в текст действующего Соглашения в связи с истечением
срока его действия или возникшими обстоятельствами правового порядка,
требующими внесения изменЁний в действующее Соглашение, Стороны
проводят переговоры.

9,з. Переговоры по заключению Соглашения начинаются не позднее чем
за 3 месяца до истечения срока действующего Соглашения.

9.4. Переговоры по заключению Соглашения проводятся в два этапа:
- подготовительный (в рамках рабочей группы);
- заключительный (на заседании Комиссии).

9.5. Переговоры проводятся на основе проекта Соглашения,
подготовленного одной из Сторон и протокола разногласий,
сформированного Секретариатом с учетом Ilоступивших предложений и
замечаний от всех Сторон.

9.6. Предложения и замечания к проекту Соглашения оформляются в
письменном виде и должны содержать формулировку конкретного пункта
проекта Соглашения или номер пункта, к которому они вносятся, точно
сформулированную суть вносимого предложения (например (<искпючить)),
((изменить на ..,)) и т,п., (заменить ответственную сторону (на какую)>,
(перенестИ в другой раздеЛ (какой)>, ((изменить редакцию (точная
формулировка новой редакции)> ц т.л). Замечания должны содержать
изложение мотивов и* внесения.

9.7. По представленным лредложениям и замечаниям Секретариат
формирует рабочий протокол разногласий и доводит его до сведения
руководителя рабочей группы не менее чем за 7 календарных дня до даты
проведения первого заседания рабочей группы. Переговоры на
подготовительном этапе ведутся по рабочему протоколу разногласий,
который готовится Секретариатом к каждому заседанию рабочей группы с
учетом корректировок по итогам предыдущего заседания.

9.8. Рабочий протокол 
" разногласий должен содержать номер и

первоначаJIьную редакцию пункта проекта Соглашения, редакцию всех
предлагаемых изменений с указанием инициатора их внесениrI. Рабочий
протокол разногласий формируется на основе официально замечаний и
протокола заседания рабочей групIIы. .щопущенные при составлении
рабочего протокола i Н€точности моryт быть скорректированы в ходе
заседания рабочей группы.

9.9. Протокол разногласий, представляемый на заседание Комиссии
(официальный протокол разногласий), должен содержать номер пункта, по
которому возникли разногласия, и предлагаемые редакции,Сторон, их сформулировавших. Официальный протокол
визируется руководителями рабочей группы (Приложение 4).

с указанием
разногласий



9.10. В ходе каждого заседания рабочей группы ведется протокол.
протокол должен содержать номер пункта проекта Соглашения, по которому
велось обсуждение и суть принятого решения (<исключить>, (принять в
редакции...) , ((оставить в протоколе разногласий>> и т.д.). Протокол
заседания рабочей группы может содержать ссылки Еа редакции пунктов,
сформулированные в протоколе разногласий. Протокол заседания рабочей
группы визируется ' сопредседателями рабочей группы и хранится в
секретариате до подписания Соглашения. Стороны вправе запросить и
хранить копии протоколов заседаний рабочей группы.

9.11. Переговоры в рамках проведения заседаний рабочих групп должны
быть завершены IIе позднее, чем за 15 календарных дней до назначенной в
соответствии с планом работы Комиссии даты проведениJ{ ее заседания по
обсуждению проекта Соглашения.

9.12. Проект Соглашения с учетом rrравок, внесенных по итогам
переговоров на заседаниях рфочей группы, и протокол разногласий (если
таковой имеется) рассылаются Секретариатом членам Комиссии не позднее,
чем за З календарныХ дней дО назначенноЙ в соответствИи с плаЕом работы
даты проведения заседания Комиссии по заключению Соглашения.

9.1з. В принятый Комиссией проект текста Соглашения внесение
сторонами дополнеgий и изменений в одностороннем порядке не
допускается.

9.14. Оригиналы Соглашения в течение 7 днеЙ со дня подписания
направляются министерством образования и науки Ао на уведомительную
регистрацию в соответствующий уполномоченный орган, после чего
направляются Сторонам на хранение.

10. Контроль исполнения решений Комиссии

10.1. КонтролЬ испо_fiнениЯ решений Комиссии осуществляется
сторонами самостоятельно, членами Комиссии в рамках их компетенции, а
также Комиссией в соответствии с утвержденным планом работы.

i0.2. Не менее одного раза в год на рассмотрение Комиссии вносятся
воIlросы об итогах реализации Соглашения и принятых Комиссией решений.



Гfпан заседаний
Астраханской областной отраслевой трехсторонней комиссии по

регулированию
социально-трудовых отношений в сфере образования на

Приложение l
Форма плана

год

Л9
пlл

Вопросы для обсуя<дения
ответственные за

подготовку
вопросов
заседания

Щата проведения,
организатор
заседания

Кроме формулировки
вопроса в i данной графе
делается отметка о характере
вопроса:
- основной вопрос;
- вопрос без обсуждения

указывается
сторона,
ответственнм за
подготовку (при
необходимости
конкретный
исполнитель или
сторона-
соисполнитель).



Приложение 2
Форма решения

Астраханская областная отраслевая трехсторонняя комиссия
по реryлированию социально-трудовых отношениЙ в сфере образования

i

20_ года

Наименование рассмотренного вопроса.
Краткая констатирующая часть в объеме не более 2 страниц.

Копrиссия решила:
(принятые пункты решения)
1.

2..,.,,

Решение J\Ъ

Координатор
стороны МинистерстJа

Координатор
стороны
Профсоюза

Координатор
стороны
работодателеЙ

lФамилия, инициалы/ /Фамилия, инициа.,,tы/ /Фамилия, инициалы/

Координатор Комиссии
lФамилия, инициалы/



Приложение 3
Форма доверенности

ДОВЕРЕННОСТЬ от

(ФИО сопредседателя Комиссии соответствующей Стороны)

направляет своего полномочного представителя

(ФИО, должность, Елужебное удостоверени е J\b )

ФИО отсутствующего члена Комиссии

Срок полномочий

ffолжность, ФИО подпись

м.п.

на заседание Комиссии с правом решающего голоса взамен отсутствующего
по уважительной причине члеЕа комиссии

,



Приложение 4
Форма протокола разногласий по проекту

отраслевого соглашения в сфере
образования

Прртокол разногласий
по проекту отраслевого соглашения в сфере образования

на I,ол
(по состоянию на "_" 20_г.)

В итоговом (официальном) протоколе, вносимом на заседаЕие Комиссии и
подписываемом сторонами в качестве приложения к Соглашению, должны
содержатьсЯ по одноЙ согласованнОй формулирОвке оТ каждой Стороньт,
согласованной внутри данной стороны.
протокол, являющийся приложением к Соглашению, визируется сторонами.

Ns п/п
пунктов

соглашения

Содерrкdние пункта
проекта Соглашения

Вариант
2-ой Стороны

Вариант
3-ей Стороны

I
| Вариант

] 
l -оr СтоRо"",

I


