


3.2.Все члены совета трудового коллектива избираются на равных правах.
В  совет  не  избираются  сезонные,  временные  работники,  работающие  по
совместительству, стажеры.

3.3.Представители администрации не должны превышать более половины
общего количества членов Совета трудового коллектива.

3.4.Срок полномочий  Совета – три года. Срок полномочий председателя
Совета  в  случае  его  переизбрания  не  может  превышать  шести  лет.  При
необходимости возможна ротация членов  Совета.

3.5.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 ДЮСШ.
            3.6.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. 

3.7.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  присутствовавших  на
заседании. Решения Совета, принятые в пределах его полномочий, доводятся до
сведения  всех  заинтересованных  лиц  и  являются  обязательными  для
администрации и  всех  работников  ДЮСШ, если  иное  не  предусматривается
действующим законодательством.

3.8.Совет ведет протоколы своих собраний и общих собраний коллектива
в соответствии с Инструкцией о ведении делопроизводства в учреждении.

Протоколы хранятся в канцелярии учреждения.
Ответственность  за  делопроизводство  в  совете  возлагается  на

председателя совета и секретаря.
3.9.Директор ДЮСШ вправе приостановить решения Совета только в том

случае,  если  имеет  место  нарушение  действующего  законодательства
Российской Федерации.

3.10.Постановлния  и  решения совета  трудового коллектива  могут  быть
отменены общим собранием (конференцией) трудового коллектива.

4. Компетенция Совета
Совет имеет право и обязан:
4.1.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.
        4.2.Осуществлять  контроль  соблюдения  работодателем  и  его
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права.
        4.3.  Осуществлять  контроль  правильности  расходования  фонда
заработной платы, над тарифного фонда, фонда экономии заработной платы,
внебюджетного фонда и иных фондов учреждения.



        4.4.Осуществлять контроль правильности ведения и хранения трудовых
книжек работников, своевременности внесения в них записей, в том числе при
присвоении  квалификационных  категорий  по  результатам  аттестации
работников.
         4.5.Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по
защите персональных данных работников (ст.  85-90 ТК РФ).
         4.6.Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о
нарушении  руководителем  учреждения,  его  заместителями  законов  и  иных
нормативных актов о труде,  условий коллективного договора,  соглашения с
требованием о применении мер дисциплинарного взыскания. (ст. 195  ТК РФ).
         4.7.Представлять и защищать трудовые права работников в комиссии по
трудовым спорам и суде.
         4.8.Осуществлять  контроль  правильности  и  своевременности
предоставления работникам отпусков и их оплаты.
         4.9.Участвовать  в  работе  комиссий  учреждения  по  тарификации,
аттестации  педагогических  работников,  аттестации  рабочих  мест,  охране
труда и других.
         4.10.Осуществлять контроль соблюдения порядка проведения аттестации
педагогических работников учреждения.
         4.11.По согласованию с Советом трудового коллектива работодатель
рассматривает следующие вопросы:

- расторжение  трудового  договора  с  работниками по  инициативе
работодателя;

- разделение рабочего времени на части,
- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни;            
- очередность предоставления отпусков;
- применение систем нормирования труда;

- установление систем премирования, стимулирующих оплат и надбавок;
- установление  перечня  должностей  работников  с  ненормированным

рабочим днем ;
- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка;
- создание комиссий по охране труда;
- установление размеров повышенной заработной платы за  вредные  или

опасные и иные особые условия труда;
- премирование работников по результатам работы;

Ходатайствовать  о  представлении  работников  к  правительственным
наградам,  присвоении  почетных  званий  и  иных  наград  по  результатам
труда;

- Введение, замены и пересмотр норм труда;
- Права  и  обязанности  работодателя   по  подготовке  и  переподготовке

кадров;
- другие вопросы по согласованию сторон.

5. Права



1.Принимать самостоятельные решения в пределах своих полномочий и в 
соответствии с законодательством, контролировать выполнение принятых 
решений..

2.Привлекать к своей работе любого члена коллектива, запрашивать 
информацию по рассматриваемым вопросам.

3.При невыполнении своих обязанностей, утраты доверия коллектива 
любой член совета , в т.ч.и председатель, может быть досрочно лишен своих 
полномочий. Решение об отзыве члена совета принимается собранием 
трудового коллектива.

4.Обращаться за разъяснениями в вышестоящие учреждения и 
организации.

5.Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым 
обращениям членов трудового коллектива.

6.Ответственность
Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения

возложенных настоящим Положением на совет трудового коллектива задач и 
компетенций несут председатель совета, секретарь, члены совета.



ПРОТОКОЛ  

Заседания  Совета трудового коллектива МБОУ ДО ДЮСШ

От ___.___.20___ года № 1

Присутствуют: 1.Кончаков Д.С.
2.Бурчев Н.А.
3.Гребнев Д.С. 
4.Ивойлова Р.Р. 
5.Байкалова О.И. 
6.Гребнева Г.Г. 
7.КузьминаА.М.  

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Избрание председателя и секретаря .
2.Обсуждение и утверждение Положения о Совете трудового коллектива.

Слушали:  по первому вопросу  Кузьмина А.М. внесла предложение  избрать  
председателем  СТК Гребнева Д.С.. Характеризовала как молодого перспективного 
специалиста, работающего с законодательными и номенклатурными документами.
Других предложений не поступило. Голосовали: за  -  6, против  - нет, воздержался - 1.
Секретарем предложено две кандидатуры: Ивойлова Р.Р. и Байкалова О.И.. После 
обсуждения   на 
голосование поставлена кандидатура Байкаловой О.И.. Голосовали: за – 6, против – нет, 
воздержался – 1.

По второму вопросу Бурчев Н.А. предложил  перенести утверждение Положения на сентябрь
2008г. Необходимо время для более детального ознакомления.
Решили  перенести утверждение Положения  на 10.09.2008 г.

РЕШЕНИЕ: по первому вопросу в результате голосования – Председателем  Совета 
трудового коллектива (СТК)  избран Гребнев Дмитрий Сергеевич.
-      Секретарем СТК избрана Байкалова Ольга Ивановна.

 

Члены Совета СТК:  Бурчев Н.А.
Кончаков Д.Г.
Гребнев Д.С.
Ивойлова Р.Р.
Гребнева Г.Г.
Байкалова О.И.
Кузьмина А.М.



ПРОТОКОЛ  

Общего собрания  коллектива МОУДОД ДЮСШ

От 26.11.2008 года № 2

Присутствуют  23 
человека

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Доизбрание члена Совета трудового коллектива.

Для ведения собрания  избрали: председателя собрания  -Гребнева Д.С.
Секретаря собрания – Кузьмину А.М.

Слушали:  Кузьмина А.М. сказала, что в связи с выбытием из состава СТК  Бурчева Н.А. 
нам необходимо ввести в состав нового члена. Предложила  вносить предложения по 
кандидатуре.
В ходе обсуждения были внесены кандидатуры: 
- Баранова Зоя Вячеславовна – тренер-преподаватель 
- Чалдушкин Вячеслав Прохорович – тренер-преподаватель
- Ланина Анна Сергеевна – тренер-преподаватель
Данные кандидатуры были поставлены на голосование.
1.Баранова Зоя Вячеславовна – за 17 чел., воздержались – 5

В связи с явным большинством голосов «за» предложено голосование не продолжать.

РЕШЕНИЕ: по первому вопросу в результате голосования  Баранова Зоя Вячеславовна 
избрана в состав Совета трудового коллектива МОУ ДОД ДЮСШ.

Председатель собрания Д.С.Гребнев

Секретарь собрания А.М.Кузьмина

ПРОТОКОЛ  



Общего собрания  коллектива МОУДОД ДЮСШ

От 26.11.2008 года № 2

Присутствуют  23 
человека
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Секретаря собрания – Кузьмину А.М.

Слушали:  Кузьмина А.М. сказала, что в связи с выбытием из состава СТК  Бурчева Н.А. 
нам необходимо ввести в состав нового члена. Предложила  вносить предложения по 
кандидатуре.
В ходе обсуждения были внесены кандидатуры: 
- Баранова Зоя Вячеславовна – тренер-преподаватель 
- Чалдушкин Вячеслав Прохорович – тренер-преподаватель
- Ланина Анна Сергеевна – тренер-преподаватель
Данные кандидатуры были поставлены на голосование.
1.Баранова Зоя Вячеславовна – за 17 чел., воздержались – 5

В связи с явным большинством голосов «за» предложено голосование не продолжать.

РЕШЕНИЕ: по первому вопросу в результате голосования  Баранова Зоя Вячеславовна 
избрана в состав Совета трудового коллектива МОУ ДОД ДЮСШ.

Председатель собрания Д.С.Гребнев

Секретарь собрания А.М.Кузьмина

ПРОТОКОЛ  



Общего собрания  коллектива МОУДОД ДЮСШ

От 16.03.2009 года № 2

Присутствуют  23 
человека

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Выдвижение кандидатуры в состав территориальной избирательной комиссии.

Для ведения собрания  избрали: председателя собрания  -Бельман  Э.Л.
Секретаря собрания – Кузьмину А.М.

Слушали: Воеводину Е.П. – предложила кандидатуру  Гребнева Дмитрия Сергеевича 
делегировать в состав  территориальной избирательной комиссии. 

РЕШЕНИЕ: в результате обсуждения и голосования  Гребнев Дмитрий Сергеевич  избран 
кандидатом в состав территориальной избирательной комиссии.

Председатель собрания Э.Л.Бельман 

Секретарь собрания А.М.Кузьмина


