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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВМЕСТНЫХ С ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ 

КОМИССИЯХ БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» 

Минкультуры Чувашии  

 

 

1. Положение о совместных с профсоюзной организацией социальных комиссиях 

БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии 

(далее по тексту – Чебоксарское музыкальное училище) распространяет свое действие 

на всех работников Чебоксарского музыкального училища и членов профсоюзной 

организации Чебоксарского музыкального училища. 

2. Виды социальных комиссий в Чебоксарском музыкальном училище: 
– комиссия по трудовым спорам решает возникшие трудовые споры (конфликты); 

– комиссия по социальным вопросам решает вопросы социального характера – 

выплаты социальных компенсаций работникам согласно принятым положениям 

к Коллективному договору; 

– комиссия по оплате труда рассматривает вопросы тарификации педагогических 

работников, установление компенсационных надбавок и стимулирующих доплат 

работникам образовательной организации в соответствии с Положением об оплате труда); 

– аттестационная комиссия решает вопросы подтверждения соответствия 

работников занимаемым им должностям на основе их профессиональной деятельности 

в соответствии с профессиональными стандартами; 

– комиссия по охране труда проводит контроль за состоянием охраны труда 

в образовательной организации; 

– комиссия по социальному страхованию (рассматривает вопросы по приобретению, 

компенсированию затрат путевок на санаторно-курортное лечение и отдых работникам, 

путевок в детские оздоровительные лагеря несовершеннолетним детям работников; 

– комиссия по наградам рассматривает вопросы по награждению государственными, 

правительственными, ведомственными и иными наградами и поощрениями) работников. 

3. Состав социальных комиссий Чебоксарского музыкального училища избирается 

ежегодно на начало учебного года и утверждается приказом руководителя 

образовательной организации.  
4. В состав социальных комиссий входят 6 человек: 3 работника из числа 

административно-управленческого персонала Чебоксарского музыкального училища и 3 

работника из числа членов профсоюзного комитета Чебоксарского музыкального 

училища. 
5. Персональный состав членов комиссии из числа административно-

управленческого персонала рекомендуется руководителем Чебоксарского музыкального 

училища, состав из членов профсоюзной организации формируется председателем 

Профкома образовательной организации. 
6. Заседания социальных комиссий проводятся ежеквартально до 10 числа 

следующего месяца. Возможно проведение заседаний социальных комиссий 
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по требованию. Повестку заседаний формирует секретарь комиссии по результатам 

поступивших заявлений от работников Чебоксарское музыкальное училище. 

7. Итогом работу социальных комиссий является протокол с мотивированным 

мнением. Мотивированное мнение социальной комиссии доводится до сведения 

руководителя образовательной организации в срок до 10 рабочих дней.  

8. При достижении обоюдных договоренностей, соблюдении всех формальных 

действий (сбор объективной информации, необходимой документации, заключение 

договоров, дополнительных соглашений и т.д.) ответственным лицом (службой) готовится 

проект приказа для дальнейшего его издания за подписью руководителя Чебоксарского 

музыкального училища. 


