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1. Общие положения

1.1. Совет трудового коллектива ОГСОУ «Тёткинская с(к)о школа-интернат
m и IV вида» далее - образовательное учреждение является выборным,
постоянно действующим органом, осуществляющим в условиях широкой
гласности свои функции и права от имени всего трудового коллектива.

1.2. Совет руководствуется в своей деятельности действующим законода-
тельством Российской Федерации, Уставом образовательного учреждения, а
также данным Положением.

1.3. Совет трудового коллектива работает по утверждённому им плану,
который доводится до сведения всех членов трудового коллектива. Наряду с
вопросами, предусмотренными в плане, по инициативе администрации,
отдельных работников образовательного учреждения могут рассматриваться и
другие вопросы.

1.4. На заседании Совета могут приглашаться руководители образователь-
ного учреждения, заинтересованные лица, отдельные работники.

1.5. По обсуждаемым вопросам ведётся протокол, который подписывается
председателем и секретарём Совета.

1.6. В своей работе Совет подотчётен общему собранию трудового
коллектива образовательного учреждения.

п. Порядок формирования и регламент работы

2.1. Члены Совета выбираются открытым голосованием на общем собрании
трудового коллектива образовательного учреждения. Члены Совета избирают из
своего состава секретаря и председателя, который руководит работой Совета.

2.2. Представители администрации образовательного учреждения не
должны превышать более четверти общего количества членов Совета трудового
коллектива.

2.3. Срок полномочий Совета - три года. Срок полномочий председателя
Совета в случае его переизбрания не может превышать шести лет.

2.4. В случае досрочного исключения члена Совета председатель Совета
созывает внеочередное общее собрание коллектива и проводит довыборы состава
Совета. Любой член Совета может быть досрочно отозван решением общего
собрания трудового коллектива образовательного учреждения.



2.5. Заседания Совета созываются его председателем в соответствии с
планом работы, но не реже одного раза в полугодие. Заседания Совета могут
созываться также по требованию не менее половины членов Совета.

2.6. Решения принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов. Решения считаются правомочными, если на
заседании Совета присутствовало не менее двух третей состава, и считаются
принятыми, если за решение проголосовало более половины
присугствовавших на заседании. Решения Совета, принятые в пределах его
полвомочий, доводятся до сведения всех заинтересованных лиц и являются
обязательными для всех участников образовательного учреждения.

2.7. Директор образовательного учреждения вправе приостановить
решения Совета только в том случае, если имеет место нарушение
действующего законодательства Российской Федерации.

111.Компетенция Совета

Совет имеет право и обязан:

3.1. Представлять и защищать права и интересы членов трудового
коллектива по социально-трудовым вопросам В соответствии с ТК РФ.
Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников.

3.2. Осуществлять контроль соблюдения работодателем и его
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права.

3.3. Осуществлять контроль правильности расходования фонда
заработной платы, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда
и иных фондов учреждения.

3.4. Осуществлять контроль правильности ведения и хранения
трудовых книжек работников, своевременности внесения в них записей, в том
числе при, присвоении квалификационных категорий по результатам
атгестации работников.

3.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по
защите персональных данных работников (ст. 86 тк РФ), мероприятия по
сохранению здоровья, обеспечению безопасных условий труда, повышению
культуры и эстетики учебно-образовательного и воспитательного процесса
образовательного учреждения.

3.6. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о
нарушении руководителем образовательного учреждения, его заместителями
законов и иных нормативных актов о труде, условий коллективного договора,
соглашения с требованием о применении мер дисциплинарного взыскания
вплоть до увольнения (ст. 195ТК РФ).
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lY. Ответственность.

4.1.Всю полноту ответственности за качество и своевременность
выполнения возложенных настоящим Положением на Совет трудового
коллектива задач и функций несут его председателъ и члены Совета .
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