КГБ ПОУ «Солнечный промышленный техникум"
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение составлено в соответствии с Законом «Об
образовании в Российской Федерации», Уставом КГБ ПОУ «Солнечный
промышленный техникум»(далее - техникум), не противоречит трудовому
кодексу РФ (далее ТК РФ).
1.2.
Совет трудового коллектива(далее - Совет) является постоянно
действующим органом КГБ ПОУ «Солнечный промышленный техникум»,
представляющим интересы трудового коллектива.
Совет создается для защиты прав работников коллектива.
1.3.Члены
Совета являются доверенными
и полномочными
представителями интересов работников коллектива и осуществляют
контроль над выполнением трудового законодательства.
1.4.Срок действия не ограничен.
2. Задачи Совета трудового коллектива
2.1.Обеспечение взаимодействия администрации техникума с трудовым
коллективом, отдельными работниками.
2.2.
Развитие самоуправления и творческой инициативы работников,
мобилизация сил коллектива на решение педагогических, научнотехнических и социально-экономических задача, усиление ответственности
коллектива за конечные результаты работы.
2.3.
Участие в разрешении споров и разногласий между администрацией
техникума и членами трудового коллектива.
2.4. По согласованию с работодателем рассматривает следующие
вопросы:
а) поощрения сотрудников;
б) расторжение трудового договора с работниками по инициативе
работодателя;
в) привлечение работников к сверхурочным работам, работам в
выходные и праздничные дни;
г) разделение рабочего времени на части;
д) очередность предоставления отпусков;
е) установление перечня должностей с ненормированным рабочим
днем;
ж) снятие дисциплинированного взыскания до истечения одного года со
дня применения;
з) установление сроков выплаты заработной платы работникам;
к) другие вопросы по согласованию сторон;

л) от имени трудового коллектива принимает правовые и локальные
акты в пределах своей компетенции.
3. Состав Совета трудового коллектива
3.1.
В состав Совета входят члены, избранные большинством голосов,
при голосовании на общем собрании трудового коллектива.
3.2.Численность состава устанавливается на собрании.
3.3.
Из членов Совета путем голосования выбирается председатель
большинством голосов.
3.4.
Переизбрание председателя Совета осуществляется по требованию
членов, не менее 1/3 состава, требование оформляется протоколом.
4. Организация работы Совета трудового коллектива
4.1.Заседания Совета производятся не менее 1 раза в квартал, а так же по
необходимости.
4.2.
Решения Совета принимаются большинством голосов при наличии
на заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве
голосов решающим являются голос председателя Совета.
4.4.
В необходимых случаях на заседание Совета могут приглашаться
заинтересованные лица.
4.5.Организацию выполнения решений Совета осуществляет директор
техникума и председатель Совета, а также ответственные лица, указанные в
решении.
Результаты этой работы сообщаются членам Совета на последующих
его заседаниях.
4.6.Директор техникума в случае несогласия с решением Совета
приостанавливает выполнение решения, оповещает заинтересованных лиц и
в трехдневный срок создает согласительную комиссию, которая также в
трехдневный срок при участии заинтересованных сторон, обязаны
рассмотреть такое заявление и вынести окончательное решение по спорному
вопросу.
5. Права и обязанности членов Совета трудового коллектива
5.1.Члены Совета обязаны действовать, не нарушая законы и
Конституцию РФ.
5.2.Члены Совета уполномочены вести переговоры и решать вопросы от
лица коллектива.
5.3.
Для защиты прав коллектива, а также для проверки фактов
нарушения коллективного договора и решений Совета, членами Совета
создаются комиссии.
5.4.Численность и состав комиссии устанавливается на собрании Совета.
5.5. Собрание Совета собирается по инициативе его членов.
5.6. Председатель осуществляет управление Совета.
5.7.
Председатель Совета уполномочен вести переговоры и отстаивать
права и интересы работников коллектива.

В случаях необходимости привлекать для этих целей членов Совета.
5.8. Члены Совета обязаны выполнять поручения председателя, касающихся
работы Совета и отчитываться о проделанной работе.
5.9. Председатель Совета обязан в проделанной работе и перед членами Совета и
трудового коллектива.
5.10. Председатель Совета может выходить с предложениями администрации об
установлении доплат, надбавок, премий тому или иному работнику, если это не выходит
за рамки локальных актов о поощрении.
6. Правовые гарантии
6.1. Все члены Совета, имеют правовую защиту и пользуются правами согласно
законов, постановлений и Конституции РФ.
6.2. Взыскание на членов Совета могут быть наложены согласно статьям ТК РФ.
7. Документация Совета трудового коллектива.
7.1. Заседание Совета оформляется протоколом.
В протоколах фиксируется ход вопросов, выносимых на Совете, предложение и
замечание его членов.
7.2. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.
7.3. Журнал протоколов Совета постоянно хранятся в делах председателя Совета и
передается при переизбрании председателя.
8. Прекращении деятельности
8.1. Совет прекращает свою деятельность по решению общего собрания коллектива
большинством голосов, в присутствии не менее 2/3 от численного состава работников.
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