
 

         
 

 
 

 

 



 
 
Заседание представительного органа считается правомочным, если на нем присутствовало не 
менее половины его членов. 
Решение представительного органа является принятым, если за него проголосовало более 
половины его членов, присутствующих на заседании. 
 

 
3. Права представительного органа работников: 

Представительный орган работников имеет право: 
- выражать,    представлять    и    защищать    социально-трудовые    права, профессиональные 
интересы членов коллектива в отношениях с работодателем, а также в органах местного 
самоуправления; 
- созывать   и   организовывать  проведение   общего   собрания  трудового коллектива; 
- совместно   с  работодателем   (уполномоченными  им  лицами)   на  равноправной   основе 
образовывать    комиссию   для  ведения  коллективных   переговоров,    при необходимости - 
примирительную комиссию для урегулирования разногласий в ходе переговоров; 
- вести сбор предложений членов Коллектива по проекту коллективного договора, доводить 
разработанный   проект до работников, организовывать его обсуждение; 
- подписывать   коллективный договор   и осуществлять контроль за его выполнением; 
получать от работодателя (уполномоченных лиц) информацию, необходимую для ведения 
коллективных переговоров и контроля за выполнением коллективного договора; 
- осуществлять  общественный  контроль  за соблюдением  норм,  правил  охраны  труда в 
организации, заключать соглашение по охране труда с работодателем (уполномоченными им 
лицами); 
- обращаться в судебные органы с исковыми заявлениями в защиту трудовых прав членов 
коллектива по их просьбе или по собственной инициативе. 

4. Обязанности представительного органа 

Представительный орган работников обязан: 
- обеспечить выполнение мероприятий коллективного договора со стороны работников; 
- способствовать выполнению условий отраслевого и территориального соглашений путем 
включения обязательств в коллективный договор; 
- 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, избирать 
общественных инспекторов (уполномоченных) по соблюдению законодательства о 
труде и правил по охране труда, руководить их работой; 
 - обращаться для защиты интересов работников в органы государственного надзора и 
контроля за соблюдением законодательства о труде; 
- систематически информировать членов коллектива о своей работе. 

5. Ревизионная комиссия представительного органа 

5.1. Ревизионная       комиссия       представительного органа       избирается       в 
количестве _ 2      человек. 
5.2. В    своей    деятельности    ревизионная    комиссия    подотчетна    общему собранию и 
руководствуется в работе   положением (уставом) представительного органа. 
5.3. Ревизионная       комиссия       проводит       проверки       финансовой       деятельности 
представительного органа не реже 1 раза в год, и отчитывается о результатах на общем 
собрании трудового коллектива. 
5.4. Разногласия, возникающие        между        ревизионной комиссией и 
представительным органом, разрешаются общим собранием. 

6. Реорганизация, прекращение деятельности и ликвидация представительного органа 

Представительный орган работников может быть реорганизован или ликвидирован по решению 

общего собрания работников организации, а также при ликвидации организации в соответствии 



с законодательством. 


