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- принятие мер по улучшению материального положения, укреплению здоровья и 

повышение жизненного уровня членов коллектива;  

- обеспечение информирования членов коллектива о мерах, принимаемых 

представительным органом по реализации трудового законодательства, в том числе 

коллективного договора и иных непосредственно связанных с ними отношений.  

1.9. Представительный орган в своей деятельности руководствуется:  

Конституцией РФ, Федеральным Законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Трудовым Кодексом РФ, федеральными и региональными нормативными 

правовыми актами, регулирующими деятельность государственно-общественного 

управления в сфере образования, Уставом ОУ, настоящим Положением.    

1.10. Основными принципами социального партнёрства являются: 

- равноправие сторон; 

- уважение и учёт интересов сторон; содействие государства в укреплении и развитии 

социального партнёрства на демократической основе; 

- соблюдение сторонами и их представителями трудового законодательства и иных 

нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

- полномочность представителей сторон; 

- свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда; 

- добровольность принятия сторонами на себя обязательств; 

- реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами; 

- обязательность выполнения коллективных договоров, соглашений; 

- контроль за выполнением принятых коллективных договоров, соглашений; 

ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их вине коллективных 

договоров, соглашений (гл.З, ст.24 ТК РФ). 

1.11. Основными формами осуществления социального партнёрства в Школе являются: 

- коллективные переговоры по подготовке проектов коллективных договоров, соглашений 

и заключению коллективных договоров, соглашений; взаимные консультации (переговоры) 

по вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с 

ними отношений, обеспечения гарантий трудовых прав работников и совершенствования 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права; 

- участие работников, их представителя в управлении организацией; участие работников 

или их представителя в разрешении трудовых споров с работодателем или его 

представителем (гл.З ст.27 ТК РФ). 

 

2. Основные функции и полномочия представительного органа  

2.1.Функции представительного органа:   

-   координация работы органов самоуправления трудовым коллективом ОУ;   

- создание и рассмотрение предложений по улучшению системы деятельности 

представительного органа в ОУ; 

-    организация акций и традиционных массовых праздников, фестивалей, конкурсов   

членов трудового коллектива ОУ.  

2.2.  Представительный орган (УПР) обладает следующими полномочиями:   

-  представлять интересы трудового коллектива на всех уровнях руководства ОУ;   



-  участвовать в определении перспектив развития ОУ, путей повышения качества   работы 

ОУ, в улучшении жизнедеятельности и создании морально-психологического климата в 

ОУ;   

- вносить предложения администрации для обсуждения на педагогических советах 

актуальных для педагогического коллектива и других работников вопросов;  

-   обращаться к руководству ОУ с вопросами и предложениями, касающимися   различных 

сторон жизни ОУ;   

-  представлять   и   защищать   интересы   работников ОУ   во   взаимоотношениях   с 

работодателем в   области трудовых   отношений, охраны   труда   и   материального 

стимулирования;    

-  содействовать организации безопасных условий образовательного процесса и труда в 

ОУ;   

-  участвовать   в   разработке   локальных   нормативных   актов         ОУ, касающихся 

интересов работников;   

-  принимать   участие   в   разработке   Коллективного   договора, Положения   по   оплате 

труда работников ОУ, Правил внутреннего трудового распорядка;  

-  участвовать   в мероприятиях по организации отдыха и оздоровления работников ОУ;   

- разрабатывать   предложения   по   проектам локальных   нормативных   актов ОУ, 

затрагивающих права работников ОУ.   

- запрашивать и получать от администрации ОУ информацию, документы и материалы, 

необходимые для решения задач, возложенных на представительный орган;   

- осуществлять иные действия, необходимые для решения задач, возложенных на 

представительный орган.   

2.3.Обязанности УПР. 

- обеспечить выполнение мероприятий коллективного договора со стороны работников; 

- способствовать выполнению условий Соглашения между Министерством общего и 

профессионального образования, Ассоциацией «Совет муниципальных образований 

Свердловской области» и Свердловской областной организацией Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации; 

- проводить по взаимной договоренности с работодателем совместные заседания для 

обсуждения актуальных для жизни трудового коллектива вопросов, в т. ч. о выполнении 

обязательств по коллективному договору, мероприятий по организации и улучшению 

условий труда, соблюдению норм и правил охраны труда, техники безопасности и т.д.; 

- совместно с работодателем формировать комиссию по охране труда, 

- обращаться для защиты интересов работников в органы государственного надзора и 

контроля за соблюдением законодательства о труде; 

- систематически информировать членов коллектива о своей работе. 

3. Состав и порядок формирования представительного органа (УПР).  

 

3.1. Уполномоченный представитель работников Школы избирается тайным голосованием 

(гл.4, ст.31 ТК РФ) из числа штатных работников Школы (кроме администрации) на 

первом общем собрании нового учебного года сроком на один год простым 

большинством голосов. В случае совпадения максимального количества голосов у 

претендентов проводится второй тур тайного голосования за данные кандидатуры 

(пока не определится кандидатура с большим числом голосов). 



3.2. УПР в своей деятельности независим от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, работодателя, политических партий и движений, иных 

общественных объединений, им не подотчётен и не подконтролен, взаимоотношения 

с ними строит на основе равноправного партнёрства и сотрудничества в интересах 

работников Школы. 

3.3. Не допускается ведение переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений от имени работников лицами, представляющими интересы работодателя. 

 

4. Порядок учета мнения представительного органа (УПР) при принятии локальных 

нормативных актов.  

   

4.1.Директор ОУ в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ (далее - ТК РФ), 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, коллективным договором, соглашениями, перед принятием 

решения направляет проект локального нормативного акта и обоснование по нему в 

представительный орган (УПР), представляющий интересы всех или большинства 

работников.  

4.2. УПР, не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта указанного локального 

нормативного акта, направляет работодателю мотивированное мнение по проекту в 

письменной форме. 

4.3. Если мотивированное мнение УПР не содержит согласия с проектом локального 

нормативного акта, либо содержит предложения по его совершенствованию, 

работодатель может согласиться с ним, либо обязан в течение трех дней после 

получения мотивированного мнения, провести дополнительные консультации с УПР 

в целях достижения взаимоприемлемого решения 

4.4.Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение работников по 

сравнению с установленным трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, а также локальные нормативные акты, принятые без соблюдения, 

установленного ст. 372 ТК РФ порядка учета мнения представительного органа, не 

подлежат применению.  

4.5. При не достижении согласия возникшие разногласия оформляются протоколом, после 

чего работодатель имеет право принять локальный нормативный акт, который может 

быть обжалован УПР в соответствующую государственную инспекцию или суд. 

4.6. Если Работодатель не предоставил имеющуюся у него информацию, необходимую 

для работы УПР и принятия соответствующего решения, сроки принятия решения 

УПР переносятся до ее получения. 

4.7. В ходе переговоров УПР вправе проводить консультации, запрашивать необходимые 

сведения, обращаться к посредникам для поиска компромиссов и выработки 

правильных решений. 

4.8. Участники переговоров, другие лица, связанные с переговорами, не должны 

разглашать сведения, если они являются государственной, коммерческой или 

служебной тайной. Лица, разглашающие эти сведения, привлекаются к установленной 

законодательством ответственности. 

4.9.Согласно ст.371 ТК РФ Директор ОУ принимает решение с учетом мнения 

представительного органа в случаях, предусмотренных ТК РФ.  



4.10.  С учетом мнения представительного органа принимаются следующие локальные 

нормативные акты:   

- о разделении рабочего дня на части, с тем чтобы общая продолжительность 

рабочего времени не превышала установленной продолжительности ежедневной 

работы (ст. 105);  

-  об утверждении графика отпусков (ст. 123);  

-  об утверждении правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190);  

-  об утверждении инструкций по охране труда для работников (ст. 212);  

- досрочного снятия с работника дисциплинарного взыскания по ходатайству 

представительного органа (ст. 194),   

-  создание по инициативе представительного органа работников комиссии по охране 

труда  (ст. 218),  

-  об увольнении работников;  

-  должностные инструкции работников ОУ.  

4.11. Директор ОУ обязан создавать условия, обеспечивающие деятельность 

представительного органа, в соответствии с трудовым законодательством, 

коллективным договором, соглашениями (ст. 32 ТК РФ).  

  

5. Реорганизация, прекращение деятельности, ликвидация представительного 

органа  

  

5.1. Реорганизация, прекращение деятельности, ликвидация представительного органа 

производится по решению Общего собрания работников ОУ, а также при 

ликвидации ОУ в соответствии с законодательством.  

  

 

       Изменения, внесение дополнений настоящего Положения осуществляются по 

инициативе работников или УПР, принимаются общим собранием и утверждаются 

директором. 

Срок действия Положения не ограничен. 
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