
 



 участие в разрешении споров и разногласий между администрацией СШ и членами 

трудового коллектива. 

 рассмотрение иных вопросов деятельности СЩ, вынесенных на рассмотрение 

директором СШ. 

 

IV. Права и обязанности совета трудового коллектива 
 

1. Члены совета трудового коллектива обязаны действовать, не нарушая законы и Конституцию 

РФ. 

2. Члены совета трудового коллектива уполномочены вести переговоры и решать вопросы от 

лица коллектива. 

3. Председатель совета трудового коллектива уполномочен вести переговоры и отстаивать 

права работников коллектива. В случае необходимости привлекать для этих целей членов 

совета трудового коллектива. 

4. Члены совета трудового коллектива обязаны выполнять поручения председателя, 

касающиеся работы совета трудового коллектива и отчитываться о проделанной работе. 

5. Председатель совета трудового коллектива обязан отчитываться о проделанной работе перед 

членами совета трудового коллектива.  

6. Совет трудового коллектива может выходить с предложениями с администрацией СШ об 

установлении доплат, надбавок, премий тому или иному работнику. 

 

V. Организация управления совета трудового коллектива 

 

1. В заседании совета трудового коллектива, могут принимать участие все работники, 

состоящие в трудовых отношениях с СШ. 

2. Совет трудового коллектива созывается директором СШ по мере необходимости, но не реже 

двух раз в год.  

3. На заседании Совета трудового коллектива могут быть приглашены представители 

Учредителя, общественных организаций, органов муниципального и государственного 

управления. Лица, приглашенные на собрание, пользуются правом совещательного голоса, 

могут вносить предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в 

их компетенции. 

4. Для ведения Совета трудового коллектива из его состава открытым  голосованием избирается 

председатель и секретарь, которые выполняют свои обязанности на общественных началах. 

5. Председатель Совета трудового коллектива: 

- организует деятельность Совета трудового коллектива; 

- информирует членов трудового коллектива о предстоящем заседании не менее чем за 3 дня до 

его проведения; 

- организует подготовку и проведение заседания; 

- определяет повестку дня; 

-  контролирует выполнение решений. 

6. Совет трудового коллектива собирается не реже 2 раз в календарный год и по мере 

необходимости. 

7. Совет трудового коллектива считается правомочным, если на нем присутствует не менее 50% 

членов трудового коллектива СШ. 

8. Решение Совета трудового коллектива принимается открытым голосованием. 

9. Решение Совета трудового коллектива считается принятым, если за него проголосовало не 

менее 51% присутствующих. 

10. Решение Совета трудового коллектива обязательно к исполнению для всех членов 

трудового коллектива СШ. 

 

 

 

 

 



VI. Взаимосвязь с другими органами самоуправления 

 

1. Общее собрание организует взаимодействие с другими органами самоуправления СШ - 

тренерским советом через: 

- участие представителей трудового коллектива в заседаниях Тренерского совета; 

- представление на ознакомление Тренерскому совету СШ материалов, готовящихся к 

обсуждению и принятию на заседании собрания трудового коллектива; 

- внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на заседаниях 

Тренерского совета. 

 

VII. Делопроизводство 

 

1. Заседания Совета трудового коллектива работников оформляются протоколом. 

2. Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета трудового коллектива. 

3. Нумерация протоколов ведется от начала спортивного сезона. 

 

VIII. Ответственность Совета трудового коллектива. 

 

1. Совет трудового коллектива несет ответственность: 

- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним задач 

и функций; 

- соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым актам. 

 

IX. Заключительные положения. 

 

1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются решением Совета трудового 

коллектива простым большинством голосов членов, присутствующих на Общем собрании.  

 


