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по вопросам  заключения коллективного договора   и контроля за его выполнением;  

*  заслушивание ежегодного отчета Совета трудового коллектива и администрации о выполнении  

    коллективного трудового договора;  

*  определение численности и срока полномочия комиссии по трудовым  спорам, избрание ее  

    членов (не менее 3 человек);  

*  выдвижение коллективных требований и избрания полномочных  представителей для участия в   

    разрешении коллективного трудового спора;  

*  принятие решения об объявлении забастовки и выборы органа,  возглавляющего забастовку. 

       3.2.  Организует работу комиссий, регулирующих исполнение коллективного договора: 

 * по охране труда и соблюдению техники безопасности; 

 * по разрешению вопросов социальной защиты; 

 * по контролю исполнения трудовых договоров работников школы; 

 * по распределению материальной помощи работникам; 

 * по разрешению трудовых споров. 

      3.3.  Разрабатывает и принимает,  утверждает локальные акты в пределах установленной 

компетенции (договоры, соглашения, положения и др.). 

     3.4.  Подготавливает и заслушивает отчеты комиссий, в частности, о работе по коллективному 

договору. 

    3.5. Рассматривает перспективные планы развития школы. 

    3.6.  Взаимодействует с другими органами самоуправления школы по вопросам организации 

основной деятельности. 

    3.7.  Обсуждает вопросы необходимости реорганизации и ликвидации учреждения. 

   3.8.  Пропагандирует результаты учебно-воспитательной  деятельности через производственные 

совещания по итогам четверти. 

 

                IV. ПРАВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 

 

     Общее собрание трудового коллектива имеет право на: 

     4.1.  Создание временных или постоянных комиссий, решающих конфликтные вопросы о труде 

и трудовых взаимоотношениях в коллективе. 

    4.2.  Внесение предложений по изменению и дополнению коллективного договора руководства 

и работников школы. 

    4.3. Внесение и повестку собрания отдельных вопросов общественной жизни коллектива. 

 

         V.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 

 

    Каждый член общего собрания трудового коллектива несет ответственность за: 

5.1. Реализацию в полном объеме коллективного договора. 

5.2. Соблюдение Устава и локальных нормативных актов школы. 

5.3. Соблюдение такта и уважения к мнению коллег в ходе решения вопросов повестки заседания    

      общего собрания. 

 

                                                    VI.   ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

          6.1. План работы общего собрания  трудового коллектива является составной частью плана 

работы школы. 

     6.2.  Отдельно ведется книга протоколов заседаний общего собрания и производственных 

совещаний. Книга должна  

быть пронумерована, прошита, скреплена печатью школы и подписью директора. 

    6.3.  Книга протоколов передается по акту при смене руководства учреждения. 

 

                   VII. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 

 

   7.1.   Положение обсуждается и принимается на общем собрании  трудового коллектива, 

вводится в действие приказом Школы с указанием даты введения. 
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