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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию
инициативы коллектива, реализации прав автономии Кадетской школы № 95 в
решении вопросов, способствующих организации образовательного процесса и
финансово-хозяйственной

деятельности,

расширению

коллегиальных,

демократических форм управления и воплощения в жизнь государственно
общественных принципов управления создается и действует орган самоуправления
- Общее собрание трудового коллектива (ОСТК).
Трудовой коллектив школы составляют все граждане, участвующие своим
трудом в её деятельности на основе коллективного договора. С учетом специфики
обсуждаемых вопросов в работе Общего собрания трудового коллектива по
приглашению его председателя могут принимать участие с правом совещательного
голоса представители Учредителя.
Полномочия

трудового

коллектива

осуществляются

Общим

собранием

трудового коллектива.

2. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
К исключительной компетенции Общего собрания трудового коллектива
школы относится:
2.1. принятие изменений в Устав;
2.2. принятие Правил внутреннего трудового распорядка Кадетской школы;
2.3. заключение и утверждение Коллективного договора;

2.4. заслушивание ежегодного отчета Директора и администрации школы о
выполнении Коллективного договора;
2.5. принимает локальные акты образовательного учреждения, относящиеся к
его компетенции по определению;
2.6. принимает должностные инструкции всех работников школы;
2.7. определение численности и срока полномочий Комиссии по трудовым
спорам Кадетской школы, избрание её членов;
2.8. выдвижение коллективных требований работников Кадетской школы и
избрание полномочных представителей для участия в разрешении коллективного
трудового спора;
2.9. принятие

решения

об

объявлении

забастовки

и

выборы

органа,

возглавляющего забастовку;
2.10. принимает Положение о доплатах и надбавках;
2.11. ознакомление с итоговыми документами по проверке государственными
и муниципальными органами деятельности школы и заслушивание администрации
о выполнении мероприятий по устранению недостатков в работе;
2.12. иные вопросы, прямо отнесенные к компетенции Общего собрания
трудового коллектива действующим законодательством, локальными актами школы
и Уставом.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
Общее собрание трудового коллектива школы собирается не реже 1 раза в
год. В случае

необходимости

инициативой внеочередного

созыва обладает

директор Кадетской школы - Председатель Общего собрания трудового коллектива,
а также не менее 1/3 его членов.
Общее собрание трудового коллектива школы вправе принимать решения,
если на нем присутствовало не менее 2/3 от общего числа основных работников.
Решения принимаются 2/3 присутствующих на собрании работников.
Процедура
коллектива.

голосования

определяется

Общим

собранием

трудового

3

Решения

ОСТК

школы,

принятые

в пределах

его

полномочий

и

в

соответствии с законодательством, обязательны для администрации, всех членов
коллектива школы.

