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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Совет по труду ГБПОУ КК «Славянский сельскохозяйственный
техникум» (далее техникум) является выборным представительным органом,
осуществляющим свою деятельность от имени трудового коллектива работников
техникума.
1.2. В своей деятельности Совет по труду руководствуется
законодательством РФ, Уставом ГБПОУ КК ССХТ, положением об оплате труда
и стимулировании работников ГБПОУ КК ССХТ, настоящим Положением о
Совете по труду (далее Положение).
1.3. В своей деятельности Совет по труду подотчетен собранию трудового
коллектива работников техникума.
1.4. Для подготовки вопросов к обсуждению на заседаниях Совет по труду,
касающихся сферы его деятельности, могут создаваться комиссии (рабочие
группы) из числа его членов, а также привлекаться работники техникума.
1.5. По рассматриваемым вопросам Совет по труду выносит решения,
которые считаются принятыми, если за них проголосовало большинство членов
Совета по труду. Заседания Совета по труду считаются правомочными, если на
них присутствует не менее 2/3 членов Совета.
1.6. Решения Совета по труду, обязательны для выполнения
представителями работодателя, если они не противоречат положениям
Коллективного договора.
1.7. По обсуждаемым вопросам ведется протокол, который подписывают
председатель и секретарь Совета по труду. Информация о повестке дня заседания
Совета по труду и принятых по ней решениях доводится в недельный срок до
сведения работников техникума.
1.8. Заседания Совета по труду проводятся по мере необходимости, но не
реже двух раз в год.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА ПО ТРУДУ
2.1. Основной целью деятельности Совета по труду является обеспечение
согласования интересов работников и администрации техникума по вопросам
распределения надбавок и стимулирующих выплат преподавателям и
сотрудникам техникума.
2.2. Основными задачами являются:
2.2.1. Распределение доплат и надбавок стимулирующего характера
сотрудникам по представлениям руководителей подразделений техникума.
2.2.2. Определение размеров премий преподавателям и сотрудникам
техникума.
2.2.3. Согласование вопросов надбавок и доплат за совместительство
преподавателям и сотрудникам техникума.
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3. ФОРМИРОВАНИЕ И СТРУКТУРА СОВЕТА ПО ТРУДУ
3.1. Состав Совета по труду избирается по представлению подразделений
техникума на собрании трудового коллектива работников техникума открытым
голосованием сроком на 1 учебный год. Избранным в состав Совета по труду
является работник, за которого проголосовало большее число присутствующих на
конференции, но не менее 50% плюс один голос.
3.2. Число членов Совета не может превышать 10 процентов от общего
числа сотрудников техникума (но не более 15 человек).
3.3. Участники собрания вправе выдвигать кандидатов в Совет по труду.
3.4. Совет по труду имеет свою внутреннюю структуру, включающую:
- председателя Совета;
- заместителя председателя Совета;
- секретаря Совета;
- членов Совета;
- рабочие комиссии по направлениям деятельности Совета.
3.5. Председатель избирается на первом заседании Совета по труду
большинством голосов его членов.
3.6. Заместитель председателя, секретарь и руководители рабочих комиссий
избираются на первом заседании Совета по труду по представлению председателя.
3.7. Совета по труду определяет круг своих обязанностей, исходя из целей и
задач в соответствии с настоящим Положением, положением об оплате труда и
стимулировании работников ГБПОУ КК ССХТ и законодательством РФ.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА ПО ТРУДУ
4.1. Права Совета по труду:
4.1.1. Представлять интересы работников техникума по вопросам
распределения доплат, надбавок и премий.
4.1.2. Запрашивать и получать от администрации техникума, его
подразделений информацию по вопросам, относящимся к его компетенции, в
частности по вопросам, непосредственно затрагивающим интересы работников.
4.1.3. Вносить предложения на обсуждение Общего собрания трудового
коллектива и Педагогического совета техникума.
4.2. Обязанность Совета по труду:
4.2.1. Совета по труду несет взаимную с администрацией техникума
ответственность за реализацию положений Коллективного договора в части
исполнения положения об оплате труда и стимулировании работников ГБПОУ КК
ССХТ.
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5. ЛИКВИДАЦИЯ СОВЕТА ПО ТРУДУ
5.1. Совет по труду может быть ликвидирован решением собрания
трудового коллектива работников техникума.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее положение вступает в силу со дня его утверждения.
6.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения,
которые вводятся в действия приказом директора техникума или утверждением
настоящего Положения в новой редакции.
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