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Положение 
о Совете трудового коллектива 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 
1.1. СТК является постоянно действующим органом ДЮСШ представляющим интересы 
трудового коллектива; СТК создается для защиты прав работников коллектива 
1.2. Члены СТК являются доверенными и полномочными представителями интересов 
работников коллектива и осуществляют контроль за выполнением трудового 
законодательства. 
1.3 Основные задачи СТК: 

решает вопросы повседневной деятельности ДЮСШ; 
решает вопросы премирования сотрудников; 
участвует в распределении надтарифного фонда; 
от имени трудового коллектива принимает правовые и локальные акты /в пределах 

своей компетенции/; 
участвует в разрешении споров и разногласий между администрацией ДЮСШ и 

членами трудового коллектива; 

2. СОСТАВ СТК. 
2.1. В состав СТК входят члены, избранные большинством голосов при голосовании на 
общем собрании. 
2.2. Численность состава устанавливается на собрании, но желательно по одному (два) 
от подразделения 
2.3. Из членов СТК путем голосования на СТК выбирается председатель большинством 
голосов. 
2.4. Переизбрание председателя осуществляется по требованию членов СТК, не менее 
1/3 состава, требования оформляется протоколом. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТК. 
3.1 Заседания СТК проводятся не менее 1 раза в квартал, а так же по необходимости. 
3.2 Решения СТК принимаются большинством голосов при наличии на заседании не 
менее двух третей его членов. 
При равном количестве голосов решающим является голос председателя СТК в. 
3.3 Директор имеет право участвовать в голосовании. 
3.4 В необходимых случаях на заседание СТК ДЮСШ могут приглашаются родители 
обучающихся, представители учреждений, взаимодействующих с ДЮСШ по вопросам 
образования, представители юридических лиц, финансирующих ДЮСШ и др. 
Необходимость их приглашения определяется председателем СТК, директором. 
Лица, приглашенные на заседание СТК, не пользуются правом совещательного голоса. 
3.5 'Организацию выполнения решений СТК осуществляет директор ДЮСШ и 
ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются членам 
СТК на последующих его заседаниях. 
3.6 Директор ДЮСШ в случае несогласия с решением СТК приостанавливает 
выполнение решения, извещает об этом учредителей Центра, и в трехдневный срок 
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