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Положение о совете трудового коллектива 
 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального 

педагогического образования центра повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр» Центрального района Санкт-Петербурга 
 

(ГБУ ИМЦ Центрального района СПб) 
 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Уставом Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального педагогического образования 

центра повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр» 

Центрального района Санкт-Петербурга (далее – ГБУ ИМЦ Центрального района СПб) и 

регламентирует деятельность Совета трудового коллектива работников ГБУ ИМЦ 

Центрального района СПб, являющегося одним из коллегиальных органов управления ГБУ 

ИМЦ Центрального района СПб. 

1.2. В своей деятельности Совет трудового коллектива работников ГБУ ИМЦ Центрального 

района СПб (далее – Совет), руководствуется законодательными и нормативными 

документами, регламентирующими деятельность учреждения, Уставом ГБУ ИМЦ 

Центрального района СПб и настоящим положением. 

1.3. В условиях функционирования Совета обеспечивается взаимодействие администрации с 

трудовым коллективом, структурными подразделениями и отдельными членами коллектива. 

1.4. Совет работает в тесном контакте с администрацией и иными органами самоуправления 

ГБУ ИМЦ Центрального района СПб, в соответствии с действующим законодательством, 

подзаконными нормативными актами и Уставом ГБУ ИМЦ Центрального района СПб.  

 

 

ПРИНЯТО УТВЕРЖДАЮ 
Решением Общего собрания работников 

Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного 

профессионального педагогического 

образования центра повышения 

квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр» 

Центрального района Санкт-Петербурга 

Директор Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного 

профессионального педагогического 

образования центра повышения квалификации 

специалистов «Информационно-методический 

центр» Центрального района Санкт-Петербурга 

  

  

__________________И.А. Липатова 
 

Протокол № ____ от ________20____г. 

 

Приказ № _______ от ________20___ г. 



2 

 

2. Задачи Совета  

Деятельность Совета направлена на решение следующих задач: 

-  содействие администрации в организации образовательного процесса и финансово-

хозяйственной деятельности учреждения; 

- содействие администрации  в определении перспективных направлений функционирования 

и развития учреждения; 

- создание оптимальных условий для осуществления образовательного процесса; 

- решение вопросов, связанных с развитием образовательной среды учреждения; 

- решение вопросов о необходимости регламентации локальными актами отдельных 

аспектов деятельности учреждения; 

- помощь администрации в разработке локальных актов учреждения; 

- разрешение проблемных (конфликтных) ситуаций с участниками образовательного 

процесса в пределах своей компетенции; 

- внесение предложений и содействие администрации в организации безопасных условий 

труда, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм, противопожарных и 

антитеррористических мероприятий; 

- принятие мер по защите чести, достоинства и профессиональной репутации работников 

учреждения, предупреждение противоправного вмешательства в их трудовую 

деятельность; 

- внесение предложений по формированию фонда оплаты труда, порядка стимулирования 

труда работников учреждения; 

- направление ходатайств, писем в различные административные органы, общественные 

организации и др. по вопросам, относящимся к оптимизации деятельности учреждения и 

повышения качества оказываемых образовательных услуг. 

 

 

3. Компетенция Совета 

В компетенцию Совета входит: 

- рассмотрение и утверждение проектов перспективных и текущих планов, экономии всех 

видов ресурсов, социального развития и др.; 

- рассмотрение и утверждение предложений по совершенствованию организационной 

структуры учреждения и методов управления, проектов распределения прибыли, проектов 

коллективного договора и т.д.; 

- разработка и утверждение в пределах своих полномочий нормативно-правовых документов 

и актов, регламентирующих основы хозяйствования и развития демократических 

принципов управления; 
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- разработка организационных, экономических и социальных мер воздействия на коллектив 

для дальнейшего развития творческой инициативы работников, внедрение на этой основе 

новейших достижений науки и техники, инновационного опыта; 

-  участие в контроле и организации безопасных условий труда, соблюдения санитарно-

гигиенических правил и норм, противопожарных и антитеррористических мероприятий. 

 

4. Организация деятельности Совета 

4.1. Совет избирается на Общем собрании, количественный состав  -  5 человек. 

4.2. Представители администрации учреждения не должны превышать более трети общего 

количества членов Совета. 

4.3. В Совет не избираются временные работники, совместители, стажеры. 

4.4. На заседания Совета могут приглашаться представители администрации учреждения, 

структурных подразделений, заинтересованные лица, отдельные члены коллектива. 

4.5. Совет созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.  

4.6. Совет считается правомочным, если в нем участвует более половины общего числа членов 

Совета. 

4.7. Срок полномочий Совета – три года. 

4.8. Срок полномочий председателя не может превышать шести лет. 

4.9. Решение считается принятым, если за него подано большинство голосов от количества 

присутствующих на Совете. 

4.10. Совет работает по разработанному и принятому регламенту и плану работы, которые 

согласуются с Общим собранием и директором учреждения. 

4.11. О своей работе Совет отчитывается перед Общим собранием не реже одного раза в год. 

 

5.  Ответственность Совета 

5.1. Совет несет ответственность: 

- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним 

задач; 

- соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации, 

подзаконным нормативным правовым актам, Уставу ГБУ ИМЦ Центрального района СПб.  

- за компетентность принимаемых решений. 

 

6. Делопроизводство Общего собрания 

6.1. Заседания Совета оформляются протоколом. 

6.2. В протоколах фиксируются: 

- дата проведения; 
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- количественное присутствие членов Совета; 

- повестка дня; 

- выступающие лица; 

- решение. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим собранием и 

принимаются на его заседании. 

7.2. Положение действует до принятия нового положения, утвержденного на Общем 

собрании трудового коллектива в установленном порядке.  

 


