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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. В соответствии с Уставом МБОУ СОШ № 15 т.о. Самара и в 

целях развития инициативы трудового коллектива, реализации 

прав работников образовательного учреждения, коллегиальности 

в решении важных вопросов, организации образовательно -

воспитательного процесса в МБОУ Школе № 15 создаётся и 

действует орган самоуправления: общее собрание трудового 

коллектива 

1.2. Общее собрание трудового коллектива является высшим 

органом самоуправления. Собрание функционирует в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Законом «Об образовании» РФ и Уставом школы № 15 г.о. 

Самара. 

2. СОСТАВ 

ОБ О СОБРАНИЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 

В работе Об; о собрания трудового коллектива участвуют все 

члены трудового коллектива МОУ Школы № 15 г.о. Самара, являющиеся 

основными работниками школы. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ 

ОБ, СОБРАНИЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА. 

разработка и принятие Устава Школы, изменений в Устав; 

принятие При зил внутреннего трудового распорядка Школы; 

заключенно элективного договора; 

заслушш ежегодного отчета директора Школы о выполнении 

Коллективного л ого вора; 



определение численности и срока полномочий Комиссии по трудовым 

спорам Школы, избрание ее членов; 

рассмотрение спорных и конфликтных ситуаций, касающихся 

отношений между работниками Школы; 

рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением законодательства о 

труде работниками Школы, органами управления Школой, а также 

положений Коллективного договора между Школой и работниками Школы; 

рассмотрев вопросов, касающихся улучшения условий труда 

работников Школ: к 

представ; • педагогических и других работников к различным 

видам поощри. 

выдвинет : соллективных требований работников Школы и избрание 

полномочных п е ставителей для участия в разрешении коллективного 

трудового спора. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

СОБРАНИЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА. 

4.1. О собрание трудового коллектива собирается не реже 1 

раза ; год. 

4.2. .Ни ивой внеочередного созыва обладают Директор Школы, 

1тель Общего собрания трудового коллектива, а также 

не ; 'е 1/3 состава его членов. 

4.3. собрание трудового коллектива Школы вправе 

поп! ть решения, если на нём присутствовало не менее 2/3 от 

оС числа основных работников. Решения принимаются 2/3 

вующих на собрании работников. Процедура 
1 ния определяется Общим собранием трудового 

т а . 


