


2.2. Общее собрание образовательной организации решает вопрос о 
количественном составе  СТК. 
2.3. Все   члены  СТК  избираются  на равных правах. В СТК не избираются 
совместители, временные работники, стажеры. 
2.4. СТК имеет внутреннюю структуру, основными элементами которой 
являются: председатель, секретарь, комиссии (постоянные и временные), члены 
СТК. 
2.5. Председатель  СТК ведет  организационную, оперативную работу по текущим 
вопросам, организует деятельность СТК в процессе его заседания, организует 
разработку плана работы, выносит его на утверждение СТК, выдает оперативные 
задания, осуществляет контроль хода подготовки вопросов к заседанию СТК, 
обеспечивает гласность работы СТК и выполнение его решений,  предлагает  на  
утверждение   СТК кандидатуру секретаря. Докладывает общему собранию 
учреждения результаты деятельности СТК. 
2.6. Секретарь осуществляет делопроизводство, ведет протоколы собраний, 
осуществляет учет выполнения обязанностей членами  СТК. 
2.7.  Комиссии образуются в составе СТК из его членов для организации работы 
по отдельным направлениям деятельности образовательной организации. 
2.8. При невыполнении своих обязанностей, утере доверия коллектива член СТК 
может быть досрочно лишен своих полномочий. В случае досрочного исключения 
члена СТК председатель созывает внеочередное  собрание коллектива  и проводит 
довыборы состава СТК. Любой член СТК может быть досрочно 
отозван  решением собрания коллектива. 
2.9. Заседания СТК созывается по мере необходимости, не реже двух раз в год.  
2.10. СТК работает по разработанному и принятому  регламенту  и плану работы, 
которые согласовываются  с  общим собранием  и директором образовательной 
организации. 
2.11. О своей работе СТК отчитывается перед общим собранием не реже двух  раз 
в год. 
2.12. СТК правомочен принимать решения, если в его работе участвует не менее 
1/2 своего списочного состава. Решения принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов. 
2.13.  СТК действует бессрочно. Срок полномочий председателя в случае его 
переизбрания не может превышать шести лет. 
2.14. Директор образовательной организации вправе приостановить решения СТК 
в том случае, если имеет место нарушение действующего законодательства РФ. 
 

3. Компетенция СТК. 
 

3.1. К компетенции СТК относится: 
- рассмотрение предложений по изменению и дополнению Устава; 
- определение основных направлений деятельности образовательной организации; 
- заслушивание отчетов директора образовательной организации о выполнении 
задач основной уставной деятельности; 
- содействие деятельности Педагогического совета; 
- разработка правил внутреннего трудового распорядка; 
- контроль за своевременностью предоставления обучающимся дополнительных 
льгот и видов материального обеспечения;  



- координация в образовательной организации деятельности общественных (в том 
числе молодежных) организаций (объединений), не запрещенных законом; 
- представляет и защищает интересы членов трудового коллектива во 
взаимоотношениях с администрацией, работодателем в области трудового 
законодательства; 
- участвует в коллективных переговорах по подготовке, заключению или 
изменению коллективного договора; 
- содействует организации безопасных условий образовательного процесса; 
- участвует в разработке локальных нормативных актов образовательной 
организации, касающихся интересов трудового коллектива; 
- согласовывает характеристики и решения администрации о выдвижении 
кандидатур на награждения; 
- осуществляет контроль за соблюдением работодателем, администрацией 
образовательной организации норм трудового законодательства; 
- осуществляет контроль за правильностью расходования фонда заработной 
платы; 
- осуществляет контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 
работников, своевременности внесения в них записей, в том числе при 
присвоении наград и квалификационных категорий по результатам аттестации; 
- совместно с работодателем и работниками разрабатывает меры по защите 
персональных данных работников; 
- представляет и защищает права работников в комиссии по трудовым спорам и 
суде; 
- осуществляет контроль за правильностью и своевременностью предоставления 
работникам отпусков и их оплаты; 
- участвует в работе комиссий образовательной организации по тарификации, 
аттестации педагогических работников, оценке условий труда; 
- участвует в расследовании несчастных случаев; 
-оказывает  администрации учреждения активное содействие и контроль в 
вопросах укрепления трудовой дисциплины работников и соблюдения ими 
должностных обязанностей; 
- согласовывает должностные инструкции работников; 
- принимает участие в контроле и организации безопасных условий труда, 
соблюдения противопожарных и антитеррористических мероприятий; 
- взаимодействует с другими органами самоуправления образовательной 
организации по вопросам, относящимся к компетенции СТК. 
3.2. По согласованию с директором  рассматривает следующие вопросы: 
    - расторжение трудового договора с работниками по инициативе работодателя; 
    - привлечение работников к сверхурочным работам, работам в выходные и 
праздничные дни; 
    - разделение рабочего времени на части; 
    - очередность предоставления отпусков; 
    - применение систем нормирования труда; 
    - установление перечня должностей с ненормированным рабочим днем; 
    - снятие дисциплинарного взыскания до истечения одного года со дня 
применения; 
    - установление сроков выплаты заработной платы работникам; 
    - другие вопросы по согласованию сторон. 



 
 

4. Права Совета трудового коллектива. 
 

 В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением, СТК 
имеет право:  
 4.1. На  мотивированное мнение по следующим локальным нормативным актам: 
    - правила внутреннего трудового распорядка; 
    -  положение о материальном стимулировании работников; 
    -  нормы рабочего времени на отдельные виды деятельности;  
    - показатели результативности и эффективности работы  для распределения 
выплат из    стимулирующей части фонда оплаты труда; 
    - график отпусков; 
    - приказ о распределении учебной нагрузки на следующий учебный год; 
    - приказы о награждениях работников; 
    - приказы о расторжении трудового договора с работниками;  
    - другие документы, содержащие нормы трудового права. 
 

5. Права СТК при выполнении коллективного договора. 
 

5.1. Выступая представителем работников и являясь стороной коллективного 
договора, СТК принимает на себя обязательства  по всем разделам коллективного 
договора. 
5.2. Директор образовательной организации  признает СТК единственным 
полномочным представителем трудового коллектива. 
5.3. СТК имеет право контроля  соблюдения администрацией трудового 
законодательства РФ. 
5.4. В случаях, предусмотренных ТК РФ, директор образовательной организации  
принимает решения и издает локальные нормативные акты, содержащие нормы 
трудового права, с учетом мнения СТК.  
 

6. Ответственность. 
 

6.1. Ответственность за принятые решения, качество и своевременность 
выполнения задач и функций, возложенных на СТК, несут председатель СТК, 
секретарь, его члены. 
6.2. При невыполнении своих обязанностей, выработке решений, приведших к 
ущербу для предприятия, утере доверия коллектива член СТК может быть 
досрочно лишен своих полномочий. Решение об отзыве члена СТК принимается  
на собрании коллектива. 
 

7.  Делопроизводство. 
 

 7.1. СТК ведет протоколы своих заседаний и общих собраний образовательной 
организации в соответствии с Инструкцией о ведении делопроизводства. 
 7.2. Ответственность за делопроизводство в СТК возлагается на председателя 
Совета и секретаря.  
  


