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Положение о совете трудового коллектива 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Звёздочка» 

1. Совет трудового коллектива составляют все работники Учреждения. На заседании Совета 

трудового коллектива избирается председатель и секретарь. Лица, приглашённые на заседание 

Совета трудового коллектива, пользуются правом совещательного голоса, могут вносить 

предложения, заявления, участовать в обсуждении вопросов находящихся в их компетенции 

2. Совет трудового коллектива созывается заведующим учреждения по мере необходимости, но 

не реже двух раз в год 

3. К компетенции Совета трудового колектива относится: 

- разработка и принятие коллекутивом проекта устава, проекта изменений и дополнений к 

уставу, внесение их на утверждение учредителю 

- рассмотрение и принятие перечней органов управления учреждения, полномочия, порядок 

принятия и формления решений органов управления в соответсвии с законодательством 

Российсакой Федерации 

- решение вопроса о необходимости заключения с работодателем коллективного договора 

- разработка и принятие коллективного договора учреждения 

- разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка учреждения 

- заслушивание отчётов админитсрации и органов управления учреждения по вопросам их 

деятельности, отчёта заведующего учреждением о выполнеении основных уставных задач 

учреждения 

- заслуштвание сторон, подписавших коллективный договор, о его выполнении 

- организация работы учреждения по соблюдению законодательства по охране труда, 

прдепреждению травматизма, несчастных слечаев среди работников и обучающихся 

- заслушивание актов выполнения соглашений по охране труда, результатов работы комиссий 

по охране труда, админитсративно0общесвенного контроля 

- рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии и развития учреждения 

- иные полномочия, предусмотренные нормативными правовыми актами, локальными 

нормативными актами учреждения 

4. Совет трудового коллетива организует взаимодейсвие с другими органами управления 

Учреждения – через участие их представителей в решении вопросов, рассматриваемых на 

заседании Совета трудового коллектива 

5. Совет труловго коллектива избирается сроком на 1 учебный год 

6. Решение совета трудового коллетива считается правомочным, если в заседании Совета 

трудового коллетива участвует 2/3 общего числа членов Совета трудового коллектива. Решения 



принимаются большинсвом голосов от числа присутсвующих членов Совета трудового 

коллектива 

7. Совет трудового коллектива в праве выступать от имени Учреждения на основании 

доверенности, выданной председателю либо иному представителю Совета трудового 

коллекктива, предусмотренных доверенностью, без права заключения договров (соглашений), 

влекущих материальные обязательства при этом обязан действовать в интересах Учреждения 

добросовестно и разумно. 

8. В случае нарушения принципа добросовестности и разумности виновные предствавители 

Совета трудовго коллектива несут ответсвенность в соответсвии с законодательством 

Российской Федерации. 

9. При  заключении каких-либо договров (соглашений) Совет трудового коллектива обязан 

соглосовывать предусмотренные ими обязательства и (или) планируемые мероприятия, 

проводимые с органами власти, организациями и общесвенными объединениями, с 

рукводителем Учреждения 
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