
План работы Общего собрания трудового коллектива 

 на 2020-2021 учебный год 

     

Общее собрание членов трудового коллектива муниципального  казенного 
общеобразовательного учреждения Гыданская школа-интернат среднего общего 
образования имени Н.И.Яптунай является органом самоуправления. 

Общее собрание трудового коллектива создается в целях развития и 
совершенствования образовательной деятельности школы, а также расширения 
коллегиальных, демократических форм управления на основании Устава школы. 

Основной задачей Общего собрания трудового коллектива является решение 
важных вопросов жизнедеятельности трудового коллектива. 

Задачи общего собрания трудового коллектива: 

- принятие «Правил трудового распорядка» школы; 

- принятие «Коллективного договора и других нормативных актов; 

- образование (при необходимости) совета трудового коллектива для ведения 
переговоров с администрацией по вопросам заключения, изменения, дополнения 
коллективного договора и контроля его выполнения; 

- заслушивание ежегодного отчета о выполнении коллективного трудового 
договора; 

- Обсуждение вопросов, связанных с организацией жизнедеятельности, 
безопасности и охраны труда Учреждения; 

- разработка и принятие устава, изменений и дополнений к нему. 

В состав Общего собрания трудового коллектива входят все сотрудники, для 
которых школа является основным местом работы. 

Общее собрание собирается директором 2 раза в год. Внеочередной созыв ОСТК 
может произойти по требованию директора, учредителя, членов ОСТК, комиссии 
по ОТ. 

    ОСТК является правомочным, если на нем присутствует не менее половины 
состава трудового коллектива. 

     Собрание ведет председатель, который избирается на 1 год, протоколы ведет 
секретарь. 

  

 

 

 

 

 

 



 

Планирование работы Общего собрания трудового коллектива 

на 2020-2021 учебный год 

  

№1         Общее 
собрание членов 

трудового 
коллектива 

 1. Выборы председателя и   
секретаря на текущий год. 

2. Обсуждение «Положения об 
общем собрании трудового 
коллектива» 

3. Выборы кандидатур для 
Управляющего совета школы. 

4. Обсуждение новой системы 
оплаты труда 

5. Обсуждение комплекса мер по 
безопасности и охране труда в 
связи с GOVID-19 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

директор 

№2       Общее 
собрание членов 

трудового 
коллектива 

  

  

1. Обсуждение наболевших 
вопросов в связи с введением 
новой системы оплаты труда 

2. Обсуждение послаблений 
комплекса мер по безопасности и 
охране труда в связи с GOVID-19 

 

январь 

  

  

  

  

 

Председатель 
ОСЧТК 

  

№3       Общее 
собрание членов 

трудового 
коллектива 

  

  

  

1.  Заслушивание ежегодного 
отчета администрации школы о 
выполнении коллективного 
трудового договора. 

2.План работы школы на 2021-
2022 уч.год 

  

  

май 

 

 

Председатель 
ОСЧТК 

 


