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I.
Общие положения.
1.1.
Совет трудового коллектива (далее - Совет) является выборным
представительным органом работников Государственного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования «Коми
республиканский институт развития образования» (далее - Институт).
1.2.
В своей деятельности Совет руководствуется законодательством
Российской Федерации, Уставом Института, Положением об Общем
собрании трудового коллектива, настоящим Положением и подотчетен
общему собранию (конференции) трудового коллектива Института.
1.3. Совет работает по утвержденному им плану, который доводится
до сведения всех работников института.
1.4. На заседания Совета могут приглашаться руководители,
структурных подразделений Института, заинтересованные лица и т.д.
1.5. По рассматриваемым вопросам Совет выносит решения, которые
считаются принятыми, если за них проголосовало большинство членов
Совета. Заседания Совета считаются правомочными, если на них
присутствует не менее 2/3 членов Совета.
1.6.
По обсуждаемым вопросам ведется протокол, который
подписывают председатель и секретарь Совета. Информация о повестке дня
заседания Совета и принятых по ней решениях доводится в недельный срок
до сведения работников института.
2. Цели и задачи.
2.1. Основной целью деятельности Совета является обеспечение
согласования интересов работников и Института по вопросам регулирования
трудовых отношений и иных, непосредственно связанных с ними отношений.
2.2.
Исходя из указанной цели на Совет возлагаются следующие
полномочия:
• ведение
коллективных переговоров
по
подготовке
проекта
коллективного договора, его заключению, а также вносимых в него
изменений и дополнений;
• контроль выполнения коллективного договора;
• участие представителей работников в досудебном разрешении
трудовых споров;
• проведение взаимных консультаций (переговоров) по вопросам
регулирования трудовых отношений и иных, непосредственно связанных
с ними отношений, обеспечивающих гарантии трудовых прав работников;
• представление
интересов работников Института в случаях,
предусмотренных
Трудовым
кодексом
Российской
Федерации,
коллективным договором;
• участие работников, Совета в управлении Институтом,
• рассмотрение и согласование локальных нормативных актов
Института, затрагивающих права и трудовые отношения членов трудового
коллектива.

3. Структура и формирование Совета
3.1. Совет избирается на общим собранием (конференцией) трудового
коллектива Института закрытым голосованием сроком на 2 года. Избранным
в состав Совета является работник, за которого проголосовало большее число
присутствующих на общем собрании, но не менее 50% плюс один голос.
3.2.
Общее собрание принимает решение о количественном составе
Совета. Число членов Совета не может превышать 15 человек.
3.3. Работники Института вправе выдвигать кандидатов в Совет для
избрания на общем собрании. В составе Совета должны быть представители
всех структурных подразделений Института.
3.4.
Совет имеет свою внутреннюю структуру: председатель,
заместитель (заместители), секретарь, рабочие комиссии по направлениям.
3.5.
Председатель
избирается
на первом
заседании
Совета
большинством голосов членов Совета.
3.6. Председатель Совета предлагает к рассмотрению кандидатуры
заместителя (заместителей), секретаря и руководителей рабочих комиссий.
3.7.
Совет
самостоятельно определяет круг своих обязанностей,
исходя из целей и задач, в соответствии с настоящим Положением
и законодательством РФ.
4.
Права Совета
4.1. Совет представляет интересы трудового коллектива Института по
вопросам регулирования трудовых отношений и иных, непосредственно
связанных с ними отношений.
4.2. Совет имеет право получать от органов управления институтом
информацию по вопросам:
•реорганизации или ликвидации Института;
•изменения условий труда работников, в связи с введением
технологических изменений;
•профессиональной
подготовки,
переподготовки
и повышения
квалификации работников;
•по другим вопросам, предусмотренным Трудовым кодексом
Российской Федерации, Уставом ГОУДПО «КРИРО», коллективным
договором.
4.3.
Совет имеет право вносить по этим вопросам (п.п. 4.1, 4.2) на
рассмотрение Ученого совета и ректората соответствующие предложения и
участвовать в заседаниях Ученого совета при их рассмотрении.
4.4.
В случае, если Совет не смог достичь соглашения с органами
управления института по вопросам, входящим в его компетенцию, Совет
выносит данные вопросы на общее собрание трудового коллектива для их
решения в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ.

5.1.

5. Формы участия Совета в управлении Институтом
Участие в разработке и принятии коллективного договора.

5.2. Проведение Советом консультаций с органами управления
институтом по вопросам
принятия локальных нормативных актов
Института, содержащих нормы трудового права.
5.3. Обсуждение с работодателем вопросов о работе Института
и внесение предложений по ее совершенствованию.
5.4. Получение от органов управления Института информации
по вопросам, непосредственно затрагивающим интересы работников.
5.5.
Иные формы, определенные Трудовым кодексом Российской
Федерации, Уставом ГОУДПО «КРИРО», коллективным договором.
6. Порядок внесения изменений в Положение
6.1. Положение о Совете принимается на общем собрании трудового
коллектива Института простым большинством голосов участников собрания.
6.2. Изменения и дополнения в Положение вносятся в порядке,
установленном для принятия настоящего Положения.
6.3. Настоящее Положение вступает в силу после принятия на общем
собрании и действует до принятия нового в случае внесения изменений и
дополнений в Устав Института в части регламентации деятельности
трудового коллектива.

Внести в Положение о Совете трудового коллектива государственного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования «Коми республиканский институт развития образования»
следующие изменения:
1. Изложить пункт 3.1. в следующей редакции:
«Совет избирается общим собранием (конференцией) трудового
коллектива Института закрытым голосованием сроком на 3 года. Избранным
в состав является работник, за которого проголосовало большее число
присутствующих на общем собрании, но не менее 50% плюс один голос».

