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ПОЛОЖЕНИЕ 

Об общем собрании трудового коллектива  

 

1. Общие положения. 

 Общее собрание трудового коллектива является одной из форм 

самоуправления. 

Общее собрание трудового коллектива – коллегиальный орган, объединяющий 

всех работников школы.  

В своей работе общее собрание трудового коллектива руководствуется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

действующим законодательством, Уставом школы, настоящим Положением. 

 

2. Компетенция общего собрания трудового коллектива школы. 

К исключительной компетенции общего собрания трудового коллектива 

школы относятся: 

-   принятие  положения  об  общем  собрании  трудового  коллектива  школы; 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка школы по 

представлению директора школы; 

- принятие  положения  об  оплате  труда  работников  школы; 

- принятие  положения  об  организации  службы  охраны  труда; 

- принятие решения о заключении коллективного договора; 

- образование органа общественного самоуправления - Совета трудового 

коллектива - для ведения коллективных переговоров с администрацией 

школы по вопросам заключения, изменения, дополнения коллективного 

договора и контроля за его выполнением; 

- принятие коллективного договора; 
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- заслушивание ежегодного отчета Совета трудового коллектива и 

администрации школы о выполнении коллективного трудового договора; 

- определение численности и срока полномочий Комиссии по трудовым 

спорам школы, избрание ее членов; 

- выдвижение коллективных требований работников школы и избрание 

полномочных представителей для участия в разрешении коллективного 

трудового спора; 

- принятие решения об объявлении забастовки и выборы органа, 

возглавляющего забастовку. 

 

3. Организация  деятельности. 

 Общее собрание трудового коллектива школы избирает из своего состава 

председателя и секретаря. 

Общее собрание трудового коллектива школы собирается по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в год. 

Решения общего собрания трудового коллектива школы принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов, если на нем 

присутствовало более половины сотрудников, для которых школа является 

основным местом работы. 

По вопросу объявления забастовки общее собрание трудового коллектива 

школы считается правомочным, если на нем присутствовало не менее двух 

третей от общего числа работников. 

Решения общего собрания трудового коллектива школы являются 

рекомендательными для администрации школы, всех членов коллектива. В 

отдельных случаях может быть издан приказ по школе, устанавливающий 

обязательность исполнения решения общего собрания трудового коллектива 

школы. 

Протокол общего собрания трудового коллектива школы оформляется 

секретарем. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 
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