


 участвует  в  распределении  средств  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда

работников Учреждения;
 участвует в разрешении трудовых споров и конфликтов;
 участвует в согласовании  инструкций по охране труда для работников.

3. Организация управления Советом ООС

3.1.   Совет  органа  общественной  самодеятельности  избирается  из  состава  трудового
коллектива  прямым открытым голосованием на  общем собрании трудового  коллектива
Учреждения.
3.2. Совет ООС избирается в количестве 3 человек, включая председателя.
3.3. Заседания Совета ООС проводятся в соответствии с планом работы Учреждения на
текущий  учебный  год,  а  также  во  внеочередном  порядке  для  решения  неотложных
вопросов, но не реже 4 раз в год.
3.4.  Заседание  Совета  ООС  является   правомочным,  если  в  нем  участвуют  не  менее
половины его  членов,  а  решение  считается  принятым,  если  за  него  проголосовало  не
менее половины от списочного состава Совета ООС.
3.5.  На  заседание  Совета  ООС  могут  быть  приглашены  представители  Учредителя,
общественных  организаций,  органов  государственного  и  муниципального  управления.
Лица,  приглашенные  на  заседание,  пользуются  правом  совещательного  голоса,  могут
вносить предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их
компетенции.
3.6.Решение  Совета  ООС  обязательно  для  исполнения  всеми  членами  трудового
коллектива Учреждения.

4. Права и ответственность Совета ООС

4.1. Совет ООС имеет право:

 заключать  коллективный  договор  с  работодателем,  вносить  в  него  изменения  и

дополнения в том же порядке, в котором он заключен;
 устанавливать  с  помощью  коллективного  договора  условия  труда,  социально-

бытовые льготы для отдельных категорий работников;
 участвовать в распределении средств стимулирующей части фонда оплаты труда

работников Учреждения;
 согласовывать Положения о системе оплаты труда и стимулирования работников

Учреждения;
 участвовать в разрешении трудовых споро и конфликтов;
 согласовывать инструкции по охране труда для работников.

4.2. Совет ООС несет ответственность за:

 выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных  за

ним задач и функций;
 соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым

актам, настоящему Положению;
  компетентность принимаемых решений.



5. Делопроизводство Совета ООС

5.1.  Протоколы заседаний Совета ООС, его решения оформляются в книгу протоколов,
каждый протокол подписывается председателем Совета и секретарем.
5.2. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.
5.3. Книга протоколов Совета хранится в делах Учреждения постоянно и передается по
акту.
5.4.Обращения  членов  трудового  коллектива  с  жалобами  и  предложениями  по
совершенствованию работы Совета ООС рассматриваются председателем Совета ООС.


