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I. Общие положения 
 

1.1. Конференция трудового коллектива является органом 

самоуправления, объединяющим всех сотрудников колледжа. 

1.2. Конференция организуется и действует в целях решения вопросов, 

требующих участия представителей всего коллектива колледжа. Участники 

конференции обязаны посещать все заседания конференции, принимать 

активное участие в ее работе, своевременно и точно выполнять ее решения. 

Регламент работы конференции определяется ее участниками 

непосредственно на заседании.  

1.3. Председателем конференции трудового коллектива является 

директор колледжа. 

1.4. Конференция трудового коллектива создается в целях развития и 

совершенствования образовательной деятельности колледжа, а также 

расширения коллегиальных, демократических форм управления на 

основании Устава колледжа. 

1.5. Конференция в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, ФЗ-273 «Об образовании в Российской федерации», 

Трудовым кодексом, Уставом колледжа, а также нормативно-правовыми 

документами Министерства образования и науки Российской Федерации, 

министерства образования и науки Архангельской области.  
 

 
2. Состав и компетенция конференции трудового коллектива 

 
2.1. К компетенциям конференции трудового коллектива относятся:  

принятие Устава, изменений и дополнений к нему; 

 рассмотрение, обсуждение и принятие коллективного договора, 

дополнений и изменений к коллективному договору;  

обсуждение перехода на новую систему оплаты труда; 

 рассмотрение и обсуждение Программы развития колледжа; 

 рассмотрение вопросов состояния охраны труда  

принятие Правил внутреннего трудового распорядка по представлению 

директора колледжа;  

заслушивание отчета о перспективном развития деятельности колледжа; 

заслушивание ежегодного отчета о выполнении Коллективного 

трудового договора; 

избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам; 

определение численности и срока полномочий Комиссии по трудовым 

спорам; 

выдвижение коллективных требований работников колледжа и избрание 
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полномочных представителей для участия в разрешении коллективного 

трудового спора; 

принятие решения об объявлении забастовки и выборы органа, 

возглавляющего забастовку;  

согласование локальных нормативно-правовых актов, регулирующих 

трудовые отношения и иных, непосредственно связанных с ними отношений. 

2.2. Участниками конференции являются представители от 

преподавательского, инженерно-технического, административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала, избираемые в начале 

учебного года тайным голосованием на заседаниях административного 

совета, педагогических советов отделений, бухгалтерии, хозяйственного 

совета, библиотеки, общежитий (по два представителя от подразделения). 

Состав конференции утверждается приказом директора на 2 года. 

2.3. Конференция собирается по мере необходимости.  

2.4. Участники конференции доводят до сведения всех членов 

структурных подразделений о решении обсуждаемых вопросов.  

 2.5. Решения конференции принимаются простым большинством 

голосов при участии в заседании не менее 2/3 ее участников и являются 

обязательными для исполнения всеми членами трудового коллектива. 

 2.6. Заседания конференции трудового коллектива оформляются 

протоколами, подписываемыми председателем и секретарём. Секретарь 

конференции избирается на текущий год простым большинством голосов. 

Протоколы конференции являются документами постоянного хранения, 

хранятся в делах колледжа.  

2.7. В работе конференции трудового коллектива могут принимать 

участие сотрудники колледжа, не являющиеся членами конференции 

трудового коллектива, без права голосования. 

2.8. Ответственность за контроль исполнения Положения возлагается на 

зам. директора по УВР. 

 

III. Регистрация, рассылка и хранение 

 

Регистрация, рассылка и хранение настоящего Положения 

осуществляется в порядке, описанном в СК-ДП-4.1-01-17 «Управление 

документацией». 

IV. Порядок внесения изменений  
 

Порядок внесения изменений в настоящее Положение осуществляется 

в порядке, описанном в СК-ДП-4.1-01-17 «Управление документацией». 
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