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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ РАБОТНИКОВ 

ГКОУ ЛО «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ «КРАСНЫЕ ЗОРИ» 

 

1. Настоящее Положение о представительном органе работников Государственного 

казѐнного общеобразовательного учреждения Ленинградской области «Школа-интернат, 

реализующая адаптированные образовательные программы, «Красные Зори» (далее – 

Положение) разработано в соответствии с п. 6 ст. 26 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации» и Уставом ГКОУ ЛО 

«Школа-интернат «Красные Зори» (далее – Учреждение). 

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок деятельности Представительного 

органа работников Учреждения (далее – Представительный орган). 

1.3. Представительный орган является выборным, постоянно действующим 

органом, осуществляющим свои функции и права от имени всего коллектива работников 

Учреждения. 

1.4. Представительный орган самостоятелен в организации своей деятельности и 

действует на основании Устава Учреждения и настоящего Положения. 

1.5. Представительный орган формируется (избирается) на Общем собрании 

работников Учреждения на 5 лет, которое также решает вопрос о численном составе 

Представительного органа.  

1.6. В состав Представительного органа не могут быть избранны временные 

работники и совместители. 

1.7. В случае досрочного прекращения полномочий членов  Представительного 

органа проводятся довыборы его членов на Общем собрании работников Учреждения. 

 
2. Компетенция Представительного органа 

 

2.1. К компетенции Представительного органа относится: 

представление и защита интересов работников Учреждения во взаимоотношениях с 

работодателем в области трудовых отношений и охраны труда;  

содействие организации безопасных условий образовательного процесса и труда в 

Учреждении; 

участие в разработке локальных нормативных актов Учреждения, касающихся 

интересов работников; 

принятие участия в разработке коллективного договора, Положения об оплате и 

стимулировании труда работников Учреждения, Правил внутреннего трудового 

распорядка Учреждения; 
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участие в мероприятиях по организации отдыха и оздоровления 

работников Учреждения. 

 
3. Организация деятельности Представительного органа и  

порядок проведения заседаний 

 

3.1. В структуру Представительного органа входят Председатель, секретарь, 

избираемые на первом заседании Представительного органа, члены Представительного 

органа. 

3.2. Заседания Представительного органа проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в два месяца. 

3.3. Заседания Представительного органа проводятся в случае присутствия на 

заседании не менее 2/3 его состава. 

3.4. По рассматриваемым вопросам Представительный орган работников выносит 

решения, которые считаются принятыми, если за них проголосовало более 50% 

присутствующих на заседании. 

3.5. В случае равенства голосов мнение председателя является решающим. 

3.6. На заседаниях Представительного органа работников по обсуждаемым 

вопросам ведется протокол, который подписывается председателем и секретарем. 

3.7. Решения Представительного органа являются обязательным для исполнения 

всеми работниками Учреждения, а также носят рекомендательный характер для 

администрации Учреждения. 

 
4. Документация Представительного органа 

 

4.1. Материалы к заседаниям общего собрания работников, протоколы заседаний и 

принятые решения хранятся в делопроизводстве учреждения ПОСТОЯННО. 

 

5. Порядок принятия настоящего Положения 

 

5.1. Положение о Представительном органе обсуждается и принимается на Общем 

собрании работников. 

5.2. Положение утверждается приказом директора Учреждения. 

 
 


