
Приложение № 7 

Положение об общем собрании работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Сатинской средней общеобразовательной 

школы. 

Высшим органом самоуправления работников школы является общее  собрание 

работников, которое решает все вопросы, связанные с жизнедеятельностью школы, 

и избирает совет трудового коллектива. Полномочия собрания: 

обсуждает и принимает коллективный трудовой договор, правила внутреннего 

трудового распорядка и другие локальные акты; 

решает вопрос о необходимости заключения с администрацией коллективного 

договора, рассматривает его проект и утверждает окончательную редакцию; 

рассматривает и решает вопросы самоуправления трудового коллектива в 

соответствии с Уставом школы; 

определяет численность и срок полномочий комиссии по трудовым спорам школы, 

избирает его членов; 

выдвигает коллективные требования работников школы и избирает полномочных 

представителей для участия в решении коллективного трудового спора; 

принимает решение об объявлении забастовки и выборе органа, возглавляющего 

забастовку; 

решает вопросы в соответствии с коллективным договором; 

рассматривает и предлагает изменения и дополнения, вносимые в Устав; 

избирает делегатов на общешкольную конференцию, вносит предложения о 

кандидатурах членов Совета школы от трудового коллектива; 

определяет численность и избирает совет трудового коллектива ,его председателя. 

Члены совета (председатель) могут быть кандидатами и членами совета школы; 

принимает локальные акты, непосредственно относящиеся к работникам школы. 

К компетенции общего собрания работников МБОУ Сатинской СОШ относятся:  

принятие Устава Школы, изменений и дополнений в него; 

утверждение Правил внутреннего трудового распорядка Школы по представлению 

директора; 

принятие решения о необходимости заключения коллективного договора; 

принятие коллективного договора; 

определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым спорам 

Школы, избрание ее членов. 

 

Представительным органом самоуправления трудового коллектива в период между 

собраниями является совет трудового коллектива. Полномочия совета: 

выносит решения по конфликтным ситуациям между работниками школы, 

работниками и учащимися, работниками и родителями. 

контролирует выполнение решений и предложений собрания; 

защищает права работников; 

контролирует выполнение ими своих обязанностей; 

может выступать инициатором при заключении и разрыве трудового договора 

(контракта), наказания и поощрения работников; 

рассматривает вопросы, связанные с нарушением трудовой дисциплины 

работниками, при передаче их администрацией на рассмотрение трудового 

коллектива. 

Порядок и формы осуществления полномочий трудового коллектива определяются 

так же в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Взаимоотношения трудового коллектива с администрацией, охрана труда, 

социальное развитие регулируются законодательством Российской Федерации, 

Уставом и коллективным договором.



 


