
|-
при уяо
Люби
пол от
<< lJ >> г. Nо 6-//d

положение
о комиссии по социальным вопросам

ГПОАУ ЯО Любимского аграрно-политехнического колледжа

1. общие положения

1.1. Комиссия по соци€tльным вопросам гпоАУ яо Любимского

аграрно-политехнического колледжа (далее Комиссия пО социальныМ

вопросам) создается для организации и проведения работы по решению

вопросов социаJIьного характера в отношении работников гпоАу яо

любимского аграрно-политехнического колледжа (далее - колледж).

t.2. Комиссия по социальным вопросам является совещательным

органом.
1.3. Состав Комиссии по социшIьныМ вопросам не менее 3 человек.

Персоналъный состав комиссии по соци€Lльным вопросам назначается

прик€вом директора из числа сотрудников колледжа. Члены Комиссии по

соци€tльным вопросам избираются из числа должностных лиц (работников

отдела кадров, бухгалтерии И других) на общем собрании трудового

коллектива. Возглавляет Комиссию по соци€Lльным вопросам председатель,

избранный иЗ числа членов Комиссии по социаJIьным вопросам

большинством голосов.

|.4. В своей работе Комиссия по соци€tльным вопросам

руководствуется Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом

Российской федерации, Федеральным законом от 19.05.1995 Jф 81-ФЗ ко
государственных пособиях гражданам, имеющих детей>>, Федеральным

законом от 29.|2.2ооб J\ъ 255_ФЗ коб обеспечении пособиями по временной

нетрудоспособности, по беременности И родам граждан, подлежащих

обязательномУ соци€tльному страхованию), Федеральным законом

Российской Федерации от 29j2)012 Ns 273,ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации>>, приказом Министерства здравоохранения и

социuLльного р€ввития Российской Федерации от 06.02.2007 J\ъ 91

утверждении Правил подсчета и подтверждения страхового стажа

определениЯ размероВ пособий по временной нетрудоспособности,
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беременности и родам), нормативными документами Фонда социального
страхования Российской Федерации, Положением <О системе оплhты труда

работников ГПОАУ ЯО Любимского аграрно-политехнического колледжа) и

настоящим положением.

2. Основные задачи

2.1. Основными задачами Комиссии по социzLгIьным вопросам являются

организация и проведение работы по решению вопросов соци€tльного

характера: временнzш нетрудосгtособностъ, санаторно-курортное лечение

работников колледжа, оказание социальной поддержки, не связанной с

осуществлением трудовой функции, материальной
колледжа, единовременной поощрительной выплаты.

помощи работникам

3. Основные функции
3.1. В соответствии с возложенными задачами Комиссия по

соци€lльным вопросам выполняет следующие функции:
3.1.1. Организует и проводит работу по индивидуаJIьному

рассмотрению случаев временной нетрудоспособности работников колледжа.

З.|.2. Организует и проводит работу по определению кандидатур среди

сотрудников, желающих получить санаторно_курортное лечение.

3.1.3. Организует и проводит работу по определению оснований

установления и размера выплат соци€lльного характера, направленных на

соци€tllьную поддержку работников колледжа (оказание матери€lJIьной

помощи, единовременные поощрительные выплаты), а также права на

пособие, обоснованность лишения или отк€lза в пособии.
3.1.4. Проводит анЕLJIиз исполъзования средств соци€Lльного

страхования в колледже, вносит предложения о снижении заболеваемости,

улучшению условий труда, оздоровлению работников и проведении других
мероприятий по социztльным вопросам.

3.1.5. Осуществляет контропь за правильным начислением и

своевременной выплатой пособий по социшIьному страхованию работникам.
3.1.6. Рассматривает спорные вопросы по обеспечению пособиями по

социшIъному страхованию между работниками и администрацией колледжа.

4. Права и обязанности Комиссии
4.1. Комиссия по социаJIьным вопросам имеет право:

4.I.|. Запрашивать от руководителей структурных подразделений и

самих работников колледжа документы, подтверждающие основания для

рассмотрения вопросов соци€lJIьного характера.
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4.I.2. Заслryшивать на своих заседаниях руководителей структурных
подр€}зделений об индивидуЕtльной характеристике сотрудников kолледжа и

оценку выполняемой ими работы.
4.|.З. Приглашать на свои заседания любого члена трудового

коллектива.

4.|.4. Информировать руководство колледжа по вопросам,
относящимся к компетенции Комиссии по социullrьным вопросам.

4.1.5. Осуществлять проверки правильности н€вначения и выплаты
пособий по соци€tльному страхованию, как по собственной инициативе, так и
по жалобам работников.

4.2. Комисаия по соци€Lльным вопросам обязана:

4.2.|. В случае установления нарушений
по соци€lльным вопросам информировать руководство

4.2.2. Предоставлять отчеты о своей деятельности не реже одного раза
в год и по истечении срока полномочий.

4.2.3. Рассматривать в 10-дневный срок заявления (жалобы) р4ботников
колледжа по соци€tпьным вопросам.

5. ОрганизациrI работы Комиссии
5.1. Вопросы, относящиеся к компетенции Комиссии по соци€tльным

вопросам, рассматриваются на её заседаниях, которые проводятся по мере

необходимости разрешениrI вопросов соци€tльного характера. Поступающие

документы рассматриваются на заседаниях Комиссии по соци€tльным

вопросам не позднее десятидневного срока.

5.2. Заседания Комиссии по социЕtльным вопросам и принятые на них

решения считаются правомочными, если в голосовании приняли участие не

менее половины присутствующих на заседании членов Комиссии по

социальным вопросам. Право решающего голоса имеют только члень]

Комиссии по соци€tлъным вопросам. Приглашенные консультанты и

эксперты имеют право совещательного голоса, в голосовании не участвуют.
Решение принимается простым большинством голосов присутств}ющих на

заседании членов Комиссии по социаIIьным вопросам.
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