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1. Общие положения 
 

1.1. Совет трудового коллектива (далее – СТК) государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Ирбитский центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи» (далее Центр) в соответствии со ст.31 Трудового кодекса 
Российской Федерации является представительным органом работников, 
осуществляющим свои функции и права от имени всего трудового коллектива Центра. 

1.2. В своей деятельности СТК руководствуется законодательными и нормативными 
документами, регламентирующими деятельность Центра, трудовые отношения 
работодателя и работников, Коллективным договором, соглашениями. 

1.3. СТК является одной из сторон социального партнерства, выступает в качестве 
полномочного представителя коллектива Центра при разработке, заключении 
коллективного договора, ведении переговоров по решению трудовых, 
профессиональных и социально-экономических вопросов: оплате труда, размеров и 
форм материального поощрения, занятости, увольнения, по другим вопросам 
социальной защищенности работников коллектива Центра. 

1.4. В своей деятельности СТК подотчетен общему собранию трудового коллектива 
Центра. 

1.5. Деятельность СТК регламентирует настоящее Положение, рассмотренное и принятое 
общим собранием трудового коллектива.  

1.6. СТК работает по утвержденному им плану, который доводится до сведения всех 
членов трудового коллектива. Наряду с вопросами, предусмотренными в плане, по 
инициативе администрации, структурных подразделений, отдельных членов 
трудового коллектива Центра могут рассматриваться и другие вопросы. 

1.7. На заседания СТК могут приглашаться директор Центра, руководители структурных 
подразделений, заинтересованные лица. 

1.8. По рассматриваемым вопросам СТК выносит решения, которые считаются 
принятыми, если за них проголосовало большинство присутствующих членов СТК. 

1.9. Решения СТК, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с 
законодательством, обязательны для администрации и членов трудового коллектива. 
При несогласии администрации с решением СТК вопрос решается на общем собрании 
трудового коллектива. 

1.10. По обсуждаемым вопросам ведется протокол, который подписывается 
председателем и секретарем СТК.  
 

II. Задачи СТК 
 

2.1. Представление интересов работников Центра при проведении коллективных 
переговоров, заключении или изменении коллективного договора, осуществлении 
контроля за его выполнением, а также при реализации права на участие в управлении 
учреждением, рассмотрении трудовых споров работников с работодателем. 

2.2. Согласование интересов работодателя и работников по вопросам регулирования 
трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений. 

2.3. Согласование локальных актов Центра, касающихся вопросов регулирования 
трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений, в 
порядке определенном трудовым законодательством, в том числе Трудовым кодексом 
(статья 372), в соответствии с настоящим Положением, Коллективным договором. 

 
III. Порядок формирования, регламент работы СТК 
 
3.1. Общее собрание трудового коллектива Центра решает вопрос о количественном 

составе СТК (не менее 5 человек). 
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3.2. Состав СТК избирается на общем собрании трудового коллектива Центра тайным 
голосованием. 

3.3. Собрание считается правомочным, если в нем участвует более половины общего 
числа членов коллектива, при этом должны присутствовать представители всех 
подразделений учреждения. 

3.4. Срок действия полномочий СТК составляет три года.  
3.5. СТК имеет внутреннюю структуру, основными элементами которой являются: 

председатель, заместитель председателя, секретарь, члены СТК, рабочие комиссии 
(постоянные и временные). 

3.6. Председатель СТК выбирается из избранных на общем собрании трудового 
коллектива членов СТК на заседании СТК большинством голосов. 

3.6.1 Председатель СТК: 
 ведет организационную, оперативную работу по текущим вопросам, организует 

деятельность СТК; 
 организует разработку плана работы СТК, выносит его на обсуждение и утверждение; 
 выдает оперативные задания, осуществляет контроль их выполнения; 
 обеспечивает гласность работы СТК и выполнение его решений;  
 предлагает на утверждение СТК кандидатуры заместителя председателя, секретаря, 

членов комиссий; 
 отчитывается перед общим собранием трудового коллектива о результатах 

деятельности СТК; 
 согласует локальные нормативные акты и другие документы Центра в соответствии с 

трудовым законодательством, в том числе Трудовым кодексом (статья 372), 
настоящим Положением. 

3.6.2 Заместитель председателя СТК: 
 в отсутствие председателя СТК исполняет его обязанности; 
 участвует в организации деятельности СТК; 
 участвует в разработке плана работы СТК; 
 участвует в составлении отчета о деятельности СТК за год. 
3.6.3 Секретарь СТК: 
 осуществляет делопроизводство, ведет протоколы заседаний СТК; 
 осуществляет учет выполнения обязанностей членами СТК; 
 выполняет поручения председателя СТК. 
3.6.4 Члены СТК: 
 принимают участие в решении вопросов, выносимых на обсуждение СТК; 
 выполняют ответственные поручения; 
 вносят на рассмотрение и обсуждение СТК предложения, касающиеся жизни 

трудового коллектива; 
 подчиняются решениям СТК. 
3.7. Из членов СТК образуются рабочие комиссии для организации работы по отдельным 

направлениям деятельности: 
 нормативно-правовое, 
 культурно-массовое, 
 финансово-экономическое; 
 социально-правовое; 
 обеспечение безопасных условий труда работников. 
3.8. Функции комиссии нормативно-правового направления: 
 Участие в коллективных переговорах, разработке, заключении или изменении 

коллективного договора и приложений к нему, осуществление контроля их 
выполнения. 
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 Участие в разработке локальных актов Центра, касающихся интересов трудового 
коллектива, в том числе должностных инструкций сотрудников. 

 Экспертиза и согласование в рамках компетенции СТК локальных актов Центра. 
 Контроль соблюдения работодателем и работниками Центра трудового 

законодательства. 
3.9. Функции комиссии культурно-массового направления: 
 подготовка и проведение культурно-массовых мероприятий для сотрудников и 

ветеранов Центра; 
 поздравление сотрудников со значимыми событиями жизни – днями рождениями, 

юбилеями, днем бракосочетания, рождением ребенка; 
 поздравление ветеранов учреждения с праздниками. 
3.10. Функции комиссии финансово-экономического направления: 
 сбор средств (на добровольной основе) в фонд СТК на различные мероприятия и 

события  (организация праздников, поздравление сотрудников - юбиляров, ветеранов, 
оказание материальной помощи в сложной жизненной ситуации); 

 контроль расходования средств фонда СТК; 
 участие в комиссиях Центра по тарификации, стимулирующим выплатам; 
3.11. Функции комиссии социально-правового направления: 
 контроль соблюдения законодательства по обеспечению работников социальными 

гарантиями и льготами; 
 оказание помощи сотрудникам длительно болеющим, проходящим лечение в 

стационаре; 
 поддержание связи с ветеранами,  оказание необходимой помощи. 
3.12. Функции комиссии по обеспечению безопасных условий труда: 
 согласование инструкций по охране труда; 
 участие в комиссии по проведению специальной оценки условий труда работников; 
 участие в комиссии по охране труда, комиссии по расследованию несчастных случаев; 
 контроль соблюдения инструкций по охране труда; 
 контроль обеспечения безопасных условий труда работников Центра. 
3.13. Заседания СТК проводятся не реже одного раза в квартал, в соответствии с планом 

работы, по мере необходимости, по инициативе председателя СТК, членов СТК, 
работодателя, работников. 

3.14. Решения СТК принимаются большинством голосов при наличии на заседании не 
менее  2/3 его членов. При равном количестве голосов решающим является голос 
председателя СТК. 

3.15. В случае длительного отсутствия члена СТК по уважительным причинам (отпуск 
по уходу за ребенком, период нетрудоспособности, …) члены СТК имеют право 
временно ввести в состав СТК другого работника до проведения общего собрания 
трудового коллектива Центра, на котором будет проведена процедура 
утверждения/отклонения кандидатуры работника с целью избрания его в состав СТК. 

3.16. При невыполнении своих обязанностей, утере доверия коллектива член СТК может 
быть досрочно лишен своих полномочий. Решение об отзыве члена СТК принимается 
общим собранием трудового коллектива. 

3.17. Постановления и решения СТК могут быть отменены общим собранием трудового 
коллектива. 

 
IV. Компетенция СТК 

Совет трудового коллектива: 
4.1. Представляет и защищает интересы членов трудового коллектива во 

взаимоотношениях с администрацией, работодателем в области трудового права. 
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4.2. Представляет интересы работников Центра при проведении коллективных 
переговоров, разработке, заключении или изменении коллективного договора, 
осуществлении контроля за его выполнением, а также при реализации права на 
участие в управлении учреждением, рассмотрении трудовых споров работников с 
работодателем. 

4.3. Получает от работодателя полную и достоверную информацию, необходимую для 
заключения коллективного договора, соглашений и контроля их выполнения. 

4.4. Участвует в разработке локальных актов Центра, касающихся интересов трудового 
коллектива. 

4.5. Содействует организации безопасных условий труда работников. 
4.6. Выдвигает предложения по созданию комитетов (комиссий) по охране труда и 

комиссии по трудовым спорам. 
4.7. Участвует в составе комиссии по расследованию несчастных случаев на производстве. 
4.8. Представляет и защищает права работников в комиссии по трудовым спорам. 
4.9. Участвует в работе комиссий Центра по тарификации, специальной оценки условий 

труда, охране труда и других. 
4.10. Ходатайствует о награждении работников, об оказании материальной помощи 

сотрудникам. 
4.11. Осуществляет контроль соблюдения трудового законодательства. 
4.12. Участвует в работе Комиссии по стимулированию работников Центра. 
4.13. Осуществляет контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков. 
4.14. Совместно с работодателем разрабатывает меры по защите персональных данных 

работников. 
4.15. Согласовывает должностные инструкции работников. 
4.16. Оказывает администрации Центра содействие в вопросах укрепления трудовой 

дисциплины работников и соблюдения ими должностных обязанностей. 
4.17. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами, Коллективным договором, 
соглашениями, участвует в процедуре принятия локальных нормативных актов с 
учетом мнения представительного органа, в том числе в случаях, перечисленных в п. 
4.19 настоящего Положения. 

4.18. Порядок принятия локальных актов с учетом мнения СТК производится в 
сооветствии с Трудовым кодексом (статья 372). 

4.19. С обязательным учетом мнения представительного органа:  
 устанавливается перечень должностей работников с ненормированным рабочим 

днем (ст. 101 ТК РФ);  
 составляется график сменности (ст. 103 ТК РФ);  
 принимаются локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты 

труда (ст. 135 ТК РФ);  
 утверждается форма расчетного листка (ст. 136 ТК РФ);  
 устанавливаются конкретные размеры повышения оплаты труда работников, 

занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 
особыми условиями труда (ст. 147 ТК РФ);  

 устанавливаются конкретные размеры оплаты труда в выходные, нерабочие 
праздничные дни, за работу в ночное время (ст.ст. 153, 154 ТК РФ);  

 принимаются локальные нормативные акты, предусматривающие введение, замену 
и пересмотр норм труда (ст. 162 ТК РФ);  

 утверждаются Правила внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 
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 определяются формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации работников, перечень необходимых для учреждения профессий и 
специальностей (ст. 196 ТК РФ);  

 устанавливаются нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, улучшающие по 
сравнению с типовыми нормами защиту работников от имеющихся на рабочих 
местах вредных и (или) опасных факторов, а также особых температурных условий 
или загрязнения (ст. 221 ТК РФ); 

 работники привлекаются к сверхурочной работе (ст. 99 ТК РФ). 
 
V. Права СТК 

СТК как представительный орган работников имеет право:  
5.1. Принимать самостоятельные решения в пределах своих полномочий и в соответствии 

с законодательством, контролировать выполнение принятых решений. 
5.2. Получать от работодателя информацию по вопросам:  

 реорганизации или ликвидации организации; 
 введения технологических изменений, влекущих за собой изменение условий труда 

работников; 
 подготовки и дополнительного профессионального образования работников; 
 по другим вопросам, предусмотренным настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами, учредительными документами учреждения, 
коллективным договором, соглашениями. 

5.3. Вносить по этим вопросам в органы управления учреждением соответствующие 
предложения и участвовать в заседаниях указанных органов при их рассмотрении. 

 
VI. Делопроизводство. Документация СТК 
6.1. Заседания СТК оформляются протоколом. 
6.2. В журнале протоколов фиксируются: 

 дата проведения; 
 количественное присутствие членов СТК; 
 приглашенные (ФИО, должность); 
 повестка; 
 выступающие лица; 
 ход обсуждения вопросов; 
 решение. 

6.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем СТК. В случае отсутствия 
секретаря протоколы оформляются председателем СТК, подписываются 
председателем и заместителем председателя СТК. 

6.4. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 
6.5. Журнал протоколов СТК нумеруется, прошнуровывается, скрепляется подписью 

председателя СТК и печатью Центра. 
6.6. Документация СТК: 

 Положение о Совете трудового коллектива. 
 Протоколы общих собраний трудового коллектива.  
 Протоколы заседаний СТК. 
 Коллективный договор, приложения к Коллективному договору. 
 Соглашения по охране труда. 
 Документы по награждению сотрудников (ходатайства, представления). 
 Документы об оказании материальной помощи сотрудникам (ходатайства, копии 

подтверждающих документов). 
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