
1.4. В своей деятелъности Представители
кодексом Российской Федерации, Уставом
нормативными актами Учреждения.

Припято:
Общее собршrие трудового коJIJIектива
ПротоколNэ {
О, о*О{ ,-*rrra*r* Z019 г.

20|9 r.

rоложенне о представителfiх трудового коллектива

1. Общие поло2к8ния
1,1, Настоящее Положение разработ€lно во исЕолнение статей 29, зlТрудового кодекса Российской Федерiц"".
L.2. Представители трудового коллектива ФАУ HI4A (далее

Представители, Учреждение)-выбираются в цеJIях обеспечениrI согласованиrI
интересов работников, реryлирования тудовых отношений.

1 ,3, Представители осущест"лrюi.вои функц ии иýрава от имени всеготрудового коJIлектива Учрежд€ния.

руководствуется Трудовым
Учреждения, лок€шьными

1,5, Представители выбираются тайным голосованием, простымбольшинством голосов на оЬщем собра"ии трудового коJUIективаУчреждения в колиЕIестве трех человек, сроком на три к€шеýдарньгх года.
1,6, ПРеДСТаВИТеЛеМ МОЖет быть вьбран работник .*п.Ь*"ого состава,ИМеЮЩИЙ сTEDK РабОТЫ В УlРеЖДенИи не менее одного года, ЕолъзуIощ п|lся

)rвzDкением и доверием коллектива.
1,7, В сJýдIае уволънеНия представитеJIя на его место должен бытьвыбран представитель в течение одного месяца с даты увольнениrI в порядке,предусмотенном пп. 1.4. - 1.5. настоящего ПоложеЕия.
1, 8, Представители осуществJUIют свою деятельностъ rtа безвозмезднойоснове.

2. Функции представите,гlей.
2.1. ПредставJUIют интересы 

'iрудового 
коллектива при:

- коллективньtх переговор€tх по подготовке и утверждении лок€лJIьныхнормативньD( aIcTOB, реryлиРУющих трудовые отношени, Ъ Учрехдении;
проведеЕиИ к}аимных коЕсулътаций (переговоро"l по вогIросам

регулирования трудовъгх отношенпtl, обеспечениrt rарантий трудовьгх цравработникоВ И совершенствованиrI трудового законодателъства и иньп(нормативнъD( правовъrх актов, содержащих нормы трудового црава;- решении коллективных трудовых споров.

ФАу ниА



2,2. Согласовыв€tют в пределах своих полномочий локальýые
нормативные акты, реryлирующие трудовые отношения в Учрехqдении,
подписыв€lют протоколы собраний коллектива, обращения к работодателю.2,3, ПришIмают }лIастие в уреryлйравании р€lзногласий, возникшIих в
ходе колпективных переговоров и решения трудовьж сfiоров.

3. Права представителеfi.
Представители имеют право:
3,1. Выдвигать работодателю требованиrI, приЕlIтые на общем собрании

коллектива, против ущемJIения ýрав работников УчреждениJI.
3 .2 . IrIнцциир ов атъ коллекти вные п ер еговоры.
3,3, Поrry,чатъ от работодат.л' 

"нформацию 
по вопросrlм изменениrI

условий Туда работников, реорга"иrац"и Учреждения, по трудовым спорам
И ИНЫМ ВОПРОСаIчf ТРУДОВЫХ ОТНОШеНИЙ.

4. Ответственность представителей.
4.1. Представители не должны р€lзглашать пол}п{енные сведsниrl, еслиэти сведени,I относятся к охраняемой законом тайне (государственной,

с,гryжебной, коммерческой и иной). В случае разглашеЕиrI цредставителъпривлекается К дисциIШинарной, административной, Iражданско-правовой,
уголовной ответственЕости в порядке, устаЕовленном законодателъством
Российской Федерации.


