
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



 2 

1.1. Собрание трудового коллектива – коллегиальный орган управления 

учреждением, который рассматривает основополагающие вопросы трудовой 

деятельности, представляет и защищает интересы всех работников Учреждения. 

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется законодательными и 

нормативными документами, регламентирующими деятельность учреждения. 

1.3. В условиях функционирования Совета обеспечивается 

взаимодействие администрации с трудовым коллективом, общественными 

организациями, отдельными членами коллектива.  

1.4. Совет объединяет и централизует функции управления различных 

подразделений ГУДО «ОСДЮСШОР по спортивной борьбе» и реализует идеи 

самоуправления через трудовой коллектив. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТА (КОМПЕТЕНЦИИ) 

2.1. К компетенции собрания трудового коллектива относится: 

 определение основных направлений деятельности и развития 

Учреждения; 

 заслушивание отчетов о работе директора Учреждения и (или) его 

заместителей по вопросам деятельности Учреждения; 

 разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка 

работников Учреждения, положений об оплате труда и стимулирующих выплатах 

работникам, иных локальных нормативных актов Учреждения, регулирующих 

трудовые отношения; 

 рассмотрение и обсуждение вопросов, а далее внесение Учредителю 

предложений по улучшению финансово-хозяйственной деятельности и 

укреплению материально-технической базы Учреждения; 

 принятие решения по другим вопросам деятельности Учреждения, не 

отнесенным к полномочиям Учредителя, директора Учреждения или других 

коллегиальных органов. 

Совет может рассматривать и другие вопросы жизнедеятельности 

Учреждения или передавать данные полномочия другим органам самоуправления 

Учреждения. 

 

3. СТРУКТУРА РАБОТЫ СОВЕТА 

3.1. В состав собрания трудового коллектива входят все работники 

Учреждения. Порядок деятельности собрания устанавливается на первом 

заседании коллегиального органа управления Учреждением нормативным 

локальным актом и утверждается директором. 

3.2. Собрание трудового коллектива действует бессрочно и собирается по 

мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

3.3. Собрание трудового коллектива считается правомочным, если на нем 

присутствует более 1/2 работников Учреждения. 

3.4. Для ведения собрания трудового коллектива, открытым голосованием 

избирается его председатель и секретарь на срок не более 3-х лет.  
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3.4.1. Председатель ведет организационную оперативную работу по текущим 

вопросам, организует деятельность Совета в процессе его заседания. Выдает 

оперативные задания, осуществляет контроль хода подготовки вопросов к 

заседанию Совета. Обеспечивает гласность работы Совета и выполнение его 

решений. Предлагает на утверждение Совета кандидатуры своего заместителя и 

секретаря. Докладывает собранию результаты деятельности Совета. Информирует 

участников Совета о предстоящем заседании не менее, чем за 5 дней до его 

проведения. 

3.4.2. Секретарь Совета осуществляет делопроизводство, ведет протоколы 

собраний, осуществляет учет выполнения обязанностей членами Совета 

трудового коллектива. 

3.5. Каждый участник трудового коллектива имеет право: 

- потребовать обсуждения общим собранием трудового коллектива любого 

вопроса, касающегося деятельности школы, если его предложение, поданное в 

письменном виде поддержит не менее 1/3 членов общего собрания  трудового  

коллектива; 

- при несогласии с решением общего собрания трудового коллектива 

высказывать свое мотивированное мнение в письменном  виде либо лично, 

которое должно быть занесено в протокол. 

3.6. Решение собрания трудового коллектива считается принятым, если за 

него проголосовало более половины присутствующих, и является обязательным 

для работников Учреждения. 

3.7. Заседания собрания трудового коллектива оформляются протоколом. 

Порядок оформления протоколов и деятельность собрания регулируются 

положением о собрании трудового коллектива. 

3.8. Решения собрания приобретают обязательный характер после издания 

директором Учреждения соответствующих приказов 

 

4. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО СОВЕТА 

4.1. Все решения Совета оформляются протоколом и своевременно доводятся 

до сведения всех членов трудового коллектива. 

4.2. В протоколе фиксируются: 

- дата проведения; 

- количественное присутствие (отсутствие)  членов Совета трудового  коллектива; 

- повестка дня; 

- ход обсуждения вопросов; 

- предложения, рекомендации и замечания трудового коллектива, вынесенные на 

рассмотрение в Совет; 

- решение. 

4.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем собрания. 

4.4. Протоколы собрания трудового коллектива хранятся в делах 

ОСДЮСШОР по спортивной борьбе. 
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5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

5.1. Все члены Совета, а также привлеченные специалисты, имеют правовую 

защиту и пользуются правами согласно трудового законодательства, законов, 

постановлений и Конституции РФ. 

5.2. Члены Совета обязаны действовать, не нарушая действующие законы и 

Конституцию РФ. 

5.3. Члены Совета уполномочены вести переговоры и решать вопросы от 

лица коллектива. 

5.4. Собрание трудового коллектива несет ответственность: 

- за выполнение закрепленных поставленных задач; 

- за соответствие принимаемых решений законодательству РФ. 


