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1. Общие положения 

 

1.1. Собрание трудового коллектива муниципального бюджетного 

учреждения «Спортивная школа № 6» является коллегиальным органом 

управления и созывается для оказания содействия администрации учреждения  в 

деле управления школой. 

1.2. Каждый сотрудник МБУ «СШ № 6» с момента приѐма на работу и до 

прекращения срока действия трудового договора является членом собрания 

трудового коллектива. Собрание трудового коллектива является постоянно 

действующим органом самоуправления МБУ «СШ № 6». 

          1.3. Деятельность  собрания трудового коллектива осуществляется в строгом 

соответствии с нормами международного права, действующим законодательством 

и нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность: Конвенцией 

ООН о правах ребенка; Конституцией Российской Федерации; Гражданским и 

Трудовым Кодексами Российской Федерации;  указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации; 

нормативно-правовыми актами Министерства физической культуры и спорта 

Российской Федерации; приказами и распоряжениями  Учредителя МБУ «СШ № 

6»; Уставом МБУ «СШ № 6» и настоящим Положением. 

1.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся  собранием 

трудового коллектива МБУ «СШ « 6» и утверждаются на его заседании. 

2. Задачи собрания трудового коллектива 

 

2.1. Выработка общих подходов к разработке и реализации стратегических 
документов  учреждения. 

2.2. Определение подхода к управлению  учреждением. 
2.3. Определение перспективных направлений в области охраны труда. 
2.4. Обобщение, анализ и оценка результатов деятельности членов трудового 

коллектива по определѐнным направлениям. 

3. Организация деятельности 

 

3.1. Работой собрания трудового коллектива руководит директор МБУ «СШ 

№ 6». 

3.2. Организационной формой работы собрания трудового коллектива 

являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. На первом заседании открытым голосованием избирается 

председатель и секретарь. 

3.3. Собрание трудового коллектива созывается его председателем по 

собственной инициативе, инициативе работников, председателя профсоюзного 

комитета, директора МБУ «СШ № 6». 

3.4. Собрание трудового коллектива МБУ «СШ № 6» правомочно принимать 



решения, если на его заседании присутствует не менее двух третей работников и 

если за него проголосовало более половины присутствующих. 

3.5. Время, место и повестка дня очередного заседания  собрания трудового 

коллектива МБУ «СШ № 6» сообщаются не позднее, чем за 7 дней до дня его 

проведения. 

3.6. Решения собрания трудового коллектива принимается простым 

большинством голосов, и оформляются протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем  собрания трудового коллектива. 

3.7. Каждый работник МБУ «СШ № 6»  имеет при голосовании один голос. В 

случае равенства голосов решающим является голос председателя собрания 

трудового коллектива. 

 
4. Компетенция собрания трудового коллектива 

 
 К компетенции  собрания трудового коллектива МБУ «СШ № 6» относятся: 

1. принятие Устава учреждения, внесение изменений и дополнений к нему; 

2. принятие правил внутреннего трудового распорядка учреждения; 

3. разработка и принятие решения о заключении коллективного договора; 

4. Рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением законодательства о труде 

работниками, администрацией МБУ «СШ № 6»; 

5. принятие локальных актов, относящихся к его  компетенции; 

6. ходатайство о награждении сотрудников учреждения ведомственными и 

правительственными наградами. 

 
 

5. Документация и отчётность 
 

1.1. Заседания и решения  собрания трудового коллектива МБУ «СШ № 6»  

протоколируются. 

1.2. В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания, количество 

присутствующих и принятое решение по обсуждаемому вопросу. 

1.3. Протоколы включаются в номенклатуру дел МБУ «СШ № 6», сдаются 

по акту при приеме и сдаче дел, доступны для ознакомления всем работникам 

школы. 
 


