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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Настоящее Положение регламентирует деятельность Совета трудового 

коллектива  Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Чусовская детская школа искусств имени 

Балабан» (в дальнейшем ЧДШИ) являющегося представительным органом 

самоуправления трудового коллектива. 
 

1.1. Совет трудового коллектива является выборным, постоянно 

действующим органом, осуществляющим  свои функции и права от имени всего 

трудового коллектива ЧДШИ. 

1.2.  В своей деятельности  Совет трудового коллектива руководствуется 

законодательными и нормативными документами, регламентирующими 

деятельность учреждения. 

1.3. В условиях функционирования  Совета трудового коллектива 

обеспечивается взаимодействие администрации  с трудовым коллективом, 

общественными  организациями, отдельными членами коллектива. 

1.4. Основными задачами деятельности Совета трудового коллектива, 

являются своевременное проведение заседаний и организация деятельности 

Общего собрания трудового коллектива, планирование и разработка тактики и 

стратегии развития и функционирования Учреждения. 

1.5. В своей деятельности  Совет трудового коллектива подотчетен общему 

собранию  трудового коллектива ЧДШИ. 

1.6. Совет трудового коллектива работает по утвержденному плану, который 

доводится до сведения всех членов трудового коллектива. Наряду с вопросами, 

предусмотренными в плане, по инициативе администрации, общественных 

организаций, структурных подразделений, отдельных членов трудового 

коллектива могут рассматриваться и другие вопросы. 

1.7. По рассматриваемым вопросам  Совет трудового коллектива выносит 

решения, которые считаются принятыми, если за них проголосовало большинство 

присутствующих членов Совета. 

1.8. По обсуждаемым вопросам ведется протокол, который подписывается 

председателем и секретарем Совета трудового коллектива. Содержание 

протокола доводится до сведения членов трудового коллектива. 
 

 

II.  ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА  
 

2.1. Совет трудового коллектива избирается на общем собрании коллектива  

тайным или открытым голосованием. 

2.2. Собрание считается правомочным, если в нем участвует более половины 

общего числа членов коллектива. 

Собрания  созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

2.3. Состав Совета трудового коллектива формируется из числа работников 

Учреждения. 
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Количественный состав Совета трудового коллектива Учреждения 

определяется на Общем собрания трудового коллектива, но не должен быть менее 

трех и более одиннадцати членов.  

Совет трудового коллектива должен состоять из нечетного количества членов.  

2.4. Все члены Совета трудового коллектива избираются на равных правах. В 

Совет трудового коллектива не избираются совместители, временные работники, 

стажеры. 

2.5. Кандидаты в члены Совета трудового коллектива выдвигаются на 

собраниях структурных подразделений учреждения. 

2.6. Представители администрации не должны превышать более четверти 

общего количества членов Совета трудового коллектива. 

2.7. Члены Совета трудового коллектива, простым большинством голосов 

избирают из своего числа председателя Совета трудового коллектива. 

2.8. Решение, принимаемое Советом трудового коллектива Учреждения, 

считается правомочным и обязательным к исполнению, в случае если за  

принятие данного решения проголосовало не менее 2/3 от числа присутствующих 

на Совете трудового коллектива Учреждения. 

2.9. При невыполнении своих обязанностей, утере доверия коллектива член 

Совета трудового коллектива может быть досрочно лишен своих полномочий. В 

случае досрочного исключения члена Совета трудового коллектива председатель 

созывает внеочередное общее собрание коллектива подразделения и проводит 

довыборы состава Совета трудового коллектива. Любой член Совета трудового 

коллектива может быть досрочно отозван  решением общего собрания коллектива 

подразделения. 

2.10. Совет трудового коллектива Учреждения принимает решение об отказе 

в проведении заседания Общего собрания трудового коллектива,  в случае если 

вопросы, предлагаемые на рассмотрение Общего собрания трудового коллектива, 

не относятся к компетенции Общего собрания трудового коллектива.  

Решение об отказе в проведении  заседания Общего собрания трудового 

коллектива направляется представителю группы работников, в течение 7 

календарных дней  с даты получения требования работников о проведении 

заседания Общего собрания трудового коллектива. 

2.11. Совет трудового коллектива рассматривает вопросы отнесенные к его 

компетенции настоящим положением. 

В случае если возникает вопрос согласования локального нормативного акта 

Учреждения с представителями трудового коллектива Учреждения, то от лица 

работников учреждения и Общего собрания трудового коллектива (вне заседаний 

Общего собрания трудового коллектива) выступает председатель Совета 

трудового коллектива 

2.12. О своей работе Совет трудового коллектива отчитывается перед общим 

собранием трудового коллектива не реже одного  раза в год. 

2.13. Срок полномочий Совета трудового коллектива – три года. Срок 

полномочий председателя в случае его переизбрания не может превышать шести 

лет. 
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III. КОМПЕТЕНЦИЯ И ФУНКЦИИ СОВЕТА ТРУДОВОГО 

КОЛЛЕКТИВА 
 

 

3.1. Совет трудового коллектива решает вопросы, отнесенные Уставом 

Учреждения и настоящим Положением к его компетенции.  

3.2. К компетенции Совета трудового коллектива относится: 

—  согласование программ развития Учреждения; 

— осуществление контроля за исполнением решений, принятых на Общем 

собрании трудового коллектива; 

— прием обращений от работников Учреждения по вопросам, отнесенным к 

компетенции Общего собрания трудового коллектива, выдача копий и выписок из 

протоколов Общего собрания трудового коллектива, хранение документации 

необходимой для организации и осуществления работы Общего собрания 

трудового коллектива (в том числе оригиналов протоколов и решений Общего 

собрания трудового коллектива). 

— планирование и создание программ совершенствования деятельности 

учреждения, программ его преобразования и развития; 

— решение вопросов соблюдения локальных нормативных актов в 

Учреждении, затрагивающих права, обязанности и ответственность работников 

Учреждения; 

— рассмотрение вопросов о представлении кандидатур для награждения и 

поощрении работников Учреждения, для принятия окончательного решения 

директором Учреждения. 

3.3. Основной целью деятельности Совета трудового коллектива является 

реализация функций Общего собрания трудового коллектива, в период между 

заседаниями,  а также обеспечение контроля за надлежащим и своевременным 

исполнением решений принимаемых Общим собранием трудового коллектива.   
 

 

IV. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

 

4.1.Совет трудового коллектива ведет протоколы своих заседаний и общих 

собраний коллектива в соответствии с Инструкцией о ведении делопроизводства. 

4.2. Протоколы хранятся в ЧДШИ. 

 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. В настоящее Положение руководителем Учреждения, могут быть 

внесены изменения и дополнения в установленном порядке. 

5.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение оформляется 

приказом руководителя Учреждения. 

5.3. Дата вступления изменений и дополнений в силу определяется 

руководителем Учреждения и устанавливается в приказе о внесении изменений и 

дополнений в Положение о Совете трудового коллектива. 

 



 5 

5.4. В случае возникновения противоречий между настоящим Положением и 

действующим законодательством РФ или Уставом Учреждения применяются 

нормы и правила, содержащиеся в законодательстве РФ и Уставе Учреждения. 

5.5. Настоящее Положение не подлежит согласованию с органом управления 

(самоуправления) Учреждения и юрисконсультом. 

5.6. Настоящее Положение подлежит обязательному утверждению 

руководителем Учреждения. 

5.7. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения 

руководителем Учреждения. 

5.8. Настоящее Положение утрачивает силу, в случае принятия нового 

Положения о Совете трудового коллектива, с момента вступления его в силу. 

5.9. Вопросы не урегулированные в настоящем Положении подлежат 

регулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом 

Учреждения и иными локальными нормативными актами Учреждения. 
 


