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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете трудового коллектива 

 

1. Общие положения. 

    1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Совета трудового 

коллектива колледжа, являющегося представительным органом соуправления 

трудового коллектива государственного профессионального образовательного 

автономного учреждения Амурской области  

«Амурский колледж транспорта и дорожного хозяйства» (далее Совет). 

     1.2. Совет является выборным, постоянно действующим органом, 

осуществляющим свои функции и права от имени всего трудового коллектива 

колледжа. 

     1.3.  В своей деятельности Совет руководствуется законодательными и 

нормативными актами, регламентирующими деятельность образовательного 

учреждения. 

     1.4. Совет обеспечивает взаимодействие трудового коллектива с 

администрацией колледжа, общественными организациями, отдельными 

членами коллектива.  

     1.5. В своей деятельности Совет подотчетен общему собранию трудового 

коллектива колледжа.  

 

 

 



2. Структура и формирование Совета. 

     2.1. Совет избирается на общем собрании трудового коллектива   тайным 

голосованием в количестве 7 человек, сроком на 3 года. Собрание считается 

правомочным, если в нем участвует более половины общего числа членов 

коллектива. В Совет не могут быть избраны совместители, временные 

работники, стажеры. 

     2.2. Совет трудового коллектива избирает большинством голосов 

Председателя Совета, заместителя Председателя и секретаря Совета. 

     2.3. Председатель Совета организует деятельность Совета, обеспечивает 

гласность работы Совета и выполнение его решений. 

     2.4. Секретарь осуществляет делопроизводство, ведет протоколы собраний. 

     2.5.  Член Совета может быть досрочно лишен своих полномочий только 

решением общего собрания трудового коллектива. В случае досрочного 

исключения члена Совета проводятся довыборы состава Совета.  

     2.6. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в 6 месяцев. 

     2.7. Председатель Совета отчитывается перед общим собранием трудового 

коллектива о работе Совет не реже одного раза в год. 

     2.8. Совет правомочен выносить решения при наличии на заседании не 

менее половины своего состава. Решения принимаются простым большинством 

голосов.   

     2.9. Решения Совета не противоречащие законодательству обязательны для 

выполнения всеми членами трудового коллектива колледжа. 

 

3. Основные задачи и функции Совета. 

     3.1. Основными задачами являются: 

     - совершенствование условий и охраны труда работников; 

      - защита законных прав и интересов работников; 

      - организация и проведение мероприятий с работниками;  



       - разъяснение прав и обязанностей работников;  

       - осуществление контроля за соблюдением администрацией 

законодательства в сферах труда, заработной платы, охраны труда; 

       - участие в расследовании несчастных случаев; 

       - содействие созданию в трудовом коллективе колледжа рабочей 

атмосферы, нормального психологического климата; 

       - оказание администрации колледжа активного содействия и контроля в 

вопросах укрепления трудовой дисциплины работников и соблюдения ими 

должностных обязанностей. 

      3.2. Основными функциями являются: 

      - содействие обеспечению оптимальных условий труда работникам; 

      - проведение разъяснительной и консультационной работы среди 

работников об их правах и обязанностях; 

      - оказание помощи администрации колледжа в планировании общих 

собраний трудового коллектива; 

      - принятие участие в контроле и организации безопасных условий труда, 

соблюдения санитарно – гигиенических правил и норм, противопожарных и 

антитеррористических мероприятий; 

     - взаимодействие с другими органами соуправления колледжа по вопросам, 

относящимся к компетенции Совета;  

     - участие в оценке уровня социального развития коллектива, изучении 

потребностей и интересов членов коллектива; 

     - рассмотрение мероприятий по сохранению здоровья, обеспечению 

безопасных условий, повышению культуры и эстетики труда; 

     - представление и защита прав работников в комиссии по трудовым спорам              

- другие функции определенные трудовым законодательством и настоящим 

Положением. 

 

 



4. Права Совета трудового коллектива. 

      В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением, 

Совет трудового коллектива имеет право:  

      4.1. На мотивированное мнение по локальным нормативным актам: 

               -  правила внутреннего трудового распорядка; 

               -  положение об оплате труда работников; 

               -  нормы рабочего времени на отдельные виды деятельности;  

               -  график отпусков; 

               - приказ о распределении учебной нагрузки; 

               - приказы о расторжении трудового договора с работниками;  

       - другие документы, содержащие нормы трудового права.  

      4.2. Вносить предложения администрации, органам соуправления колледжа 

и получать информацию о результатах их рассмотрения по вопросам, 

касающимся жизнедеятельности трудового коллектива.  

      4.3. Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым 

обращениям членов трудового коллектива. 

    4.4 Привлекать к своей работе любого члена коллектива, запрашивать 

информацию по рассматриваемым вопросам, выдавать отдельные задания. 

 

5. Права Совета трудового коллектива при выполнении 

коллективного договора 

       5.1. Выступая представителем работников и являясь стороной 

коллективного договора, Совет трудового коллектива принимает на себя 

обязательства по всем разделам коллективного договора. 

      5.2. Директор колледжа признает Совет трудового коллектива 

единственным полномочным представителем трудового коллектива. 

      5.3. Администрация обязуется включить председателя Совета трудового 

коллектива в состав аттестационной комиссии, обеспечить его участие в 

совещаниях при администрации. 



     5.4. Совет трудового коллектива имеет право контроля соблюдения 

администрацией трудового законодательства и нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права. 

     5.5. В случаях, предусмотренных ТК РФ, Директор колледжа принимает 

решения и издает локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового 

права, с учетом мнения Совета трудового коллектива.  


