
Комиссия по ведению коллективных переговоров, 

подготовке проекта, заключению и контролю  

за выполнением коллективного договора  

 Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

« Детский сад № 22», на 2020 - 2023годы 
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ №____  
 

от  « ___»   ____________20__ года                                 п.им. Чкалова 

 

                                                

Всего членов комиссии по ведению коллективных переговоров ____ человек. 

В переговорах участвовали: 

Со стороны работодателя: 

1.                    Ф.И.О., должность                       (сопредседатель комиссии) 

2.                    Ф.И.О., должность                                  (член комиссии) 

3.                    Ф.И.О., должность                                  (член комиссии) 

 

Со стороны работников (первичной профсоюзной организации): 

1.                    Ф.И.О., должность                       (сопредседатель комиссии) 

2.                    Ф.И.О., должность                                  (член комиссии) 

3.                    Ф.И.О., должность                                  (член комиссии) 

  

На заседание приглашены: 

1.                    Ф.И.О., должность                        

2.                    Ф.И.О., должность                                 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О проведении коллективных переговоров  по подготовке и заключению 

коллективного договора на 2020 – 2023 годы.                

2.  Об утверждении представителей работников в состав постоянной 

комиссии для ведения коллективных переговоров, подготовке проекта, 

заключения коллективного договора и контроль  за его выполнением.                   

 

 

СЛУШАЛИ: Председателя первичной профсоюзной организации, 

Чопозову М.А об утверждении представителей 

работников в состав постоянной комиссии для ведения 

коллективных переговоров, подготовке проекта, 

заключения коллективного договора и контроля за его 

выполнением. 

 

 

 



 

 

Выступили: Чопозова М.С., Нефёдова Е.Н. , о необходимости неотложного 

ведения переговоров с работодателем. 

ПОСТАНОВИЛИ: 1. В связи с окончанием срока действия коллективного 

договора начать переговоры с работодателем по заключению нового 

коллективного договора. 

2. Направить работодателю уведомление о вступлении в переговоры по 

заключению коллективного договора в срок до « 27» декабря 2020г. 

Голосовали: за единогласно.  

 

СЛУШАЛИ:  Председателя первичной профсоюзной организации, 

Чопозову М.А, об утверждении представителей работников в состав 

постоянной комиссии для ведения коллективных переговоров, подготовке 

проекта, заключения коллективного договора и контроля за его 

выполнением. 

Выступили: Чопозова Т.А., Песоцкая Е.В, о выборе представителей 

работников в состав постоянной комиссии для ведения коллективных 

переговоров. 

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить представителями работников в составе 

комиссии для ведения коллективных переговоров, подготовке проекта, 

заключения коллективного договора и контроля за его выполнением. 

1.1. Чопозова М.А. ,председатель первичной профсоюзной организации; 

1.2. Чопозова Т.А., воспитатель; 

1.3. Нефёдова Е.Н., воспитатель; 

1.4. Песоцкая Е.В., помощник воспитателя; 

1.5. Чопозова М.С, повар. 

2. Предложить работодателю: 

- утвердить двустороннюю комиссию для ведения коллективных 

переговоров по подготовке и заключению коллективного договора  и 

контроля за его выполнением; 

- заключить коллективный договор на 2020-2023 годы в срок до «__»______ 

20__г.; 

Голосовали за __, против - ___, 

 

Подписи сопредседателей комиссии: 

___________________     ______________________  

         (подпись)                      (расшифровка подписи) 

 

___________________     ______________________  

         (подпись)                      (расшифровка подписи) 

 

 

Председатель:    ___________________     ______________________  

                                      (подпись)                    (расшифровка подписи) 


