
 
 

 

 



1. Общие положения. 

 

1.1 Общее  собрание трудового коллектива является Высшим органом 

самоуправления ГБОУ СОШ №1п.г.т. Безенчук (далееУчреждения). 

 

1.2 В состав Общего собрания трудового коллектива Учреждения входят 

все работники, состоящие в трудовых отношениях с Учреждением. 

 

1.3. Общее собрание трудового коллектива созывается директором 

Учреждения по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

 

1.4. Внеочередное Общее собрание трудового коллектива Учреждения 

может быть проведено по инициативе работников Учреждения в количестве 

не менее 25% от их общего  числа. 

 

1.5. Общее собрание считается правомочным, если в нем участвуют не 

менее 1/2 общего числа членов трудового коллектива Учреждения, а решение 

Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало не менее 

2/3 присутствующих. Решения Общего собрания трудового коллектива 

Учреждения оформляются протоколами. 

 

1.6 Для ведения Общего собрания открытым голосованием избираются его 

председатель и секретарь. 

 

1.7 К компетенции Общего собрания трудового коллектива Учреждения 

относится: 

- разработка и принятие устава Учреждения; 

- принятие изменений в устав Учреждения; 

- решение вопроса о необходимости заключения с работодателем коллективного 

договора; 

 обсуждение и принятие коллективного договора; 

 принятие Положения об общем собрании трудового коллектива;  

 обсуждение и принятие должностных инструкций; 

 обсуждение и принятие правил внутреннего трудового распорядка и 

распорядка школы для учащихся; 

- заслушивание сторон, подписавших коллективный договор о его выполнении; 

- принятие Положения об оплате труда и стимулирующих выплатах; 

- принятие Положения о комиссии по трудовым спорам Учреждения и избрание 

членов комиссии по трудовым спорам; 



- рассмотрение и обсуждение  вопросов материально-технического обеспечения 

и оснащения образовательного процесса; 

- избрание Попечительского совета Учреждения; 

 избрание Управляющего совета Учреждения; 

   принятие  режима работы школы  на начало учебного года; 

 рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, вынесенных на 

рассмотрение директором Учреждения. 

1.8 Общее собрание трудового коллектива вправе принимать решения по 

иным вопросам, отнесенным законодательством к полномочиям общего 

собрания трудового коллектива. 

 

1.9 Решения собрания принимаются путем голосования. Форма 

голосования определяется в процессе собрания. Если решения принимаются 

путем тайного голосования, то из состава собрания избирается счетная 

комиссия не менее чем из трех человек. Организуется процедура тайного 

голосования: изготавливаются бюллетени, оборудуются урны и кабины, 

оформляются протоколы счетной комиссии по выборам председателя и 

секретаря счетной комиссии и по подсчету результатов голосования по 

вопросам повестки дня общего собрания трудового коллектива. 

Общее собрание трудового коллектива вправе создать при 

необходимости  из числа членов трудового коллектива временные комиссии 

 

      

2. Документы общего собрания трудового коллектива.  

 

2.1 Заседания общего собрания трудового коллектива оформляются 

протокольно. В протоколе фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

собрание, предложения и заключения членов собрания. 

 

2.2  Нумерация протоколов общего собрания трудового коллектива  ведется 

сквозная. 

 

 

 

 

 

 

 

Срок действия Положения 5 лет 
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