


 

1.      Общие положения   

1.1.        Настоящее положение об общем собрании работников ( трудового коллектива) (далее- 

Положение) разработано в соответствие с п.4.ст.26 Федерального закона ( ред.от 23.07.2013) № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ,Устава МБОУ СОШ № 20 и является локаль-

ным актом, регламентирующим организацию деятельности общего собрания трудового коллекти-

ва МБОУ СОШ № 20. Проект Положения обсуждается на общем собрании работников и  утвер-

ждается директором. 

1.2.Общее собрание  работников (трудового коллектива) МБОУ СОШ № 20 (далее Школа) являет-

ся коллегиальным органом управления  и собирается по мере надобности, но не реже двух раз в 

год.  

1.3. Каждый работник с момента заключения трудового договора и до его расторжения является 

членом трудового коллектива. 

1.5.Целью проведения общего собрания работников: участие  в  управлении Школой    

 1.6.Председателем общего собрания трудового коллектива является директор Школы 

 

2. Структура, порядок формирования и срок полномочий Общего собрания. 

В состав Общего собрания входят все работники Учреждения, для которых работа в Учреж-

дении является основным местом работы, в том числе директор Учреждения. 

Членом Общего собрания работник Учреждения становится непосредственно после его 

приема в Учреждение, членство прекращается после увольнения работника из Учреждения.  

Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей его 

состава. 

На заседании из состава Общего собрания открытым голосованием простым большинством 

голосов избираются председатель и секретарь. 

Срок полномочий Общего собрания – без ограничения срока действия. 

Общее собрание проводится не реже двух раз в год. 

Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало более половины 

присутствующих.  

Решение, принятое в пределах компетенции Общего собрания и не противоречащее законо-

дательству, является обязательным. 

 

3.    Компетенция общего собрания    

1) вносит предложения по внесению изменений в Устав Учреждения; 

2) избирает членов Совета из числа работников Учреждения, определяет срок их полномо-

чий; 

3) обсуждает и принимает коллективный договор, правила внутреннего трудового распоряд-

ка; 

4) рассматривает иные вопросы в пределах своей компетенции.  

Общее собрание не имеет полномочий выступать  от имени Учреждения 

 

4.     Заседания и организация деятельности Общего собрания     

1. Общее собрание собирается председателем, по запросу коллегиальных органов управления 

Школы  или по требованию не менее половины трудового коллектива по мере необходимости, но 

не реже одного раза в полугодие; 

2.   О проведении общего собрания объявляется заранее ( не менее , чем  за неделю до даты прове-

дения), в сообщении (объявлении) для работников о проведении собрания указываются: дата, ме-



сто и время проведения собрания; вопросы, включенные в повестку дня собрания; 

порядок   ознакомления   работников      с   информацией, материалами к повестке дня.  

3. Общее собрание можно проводить,  если  на  его  заседании присутствует не менее двух третей 

списочного состава работников .  

4. На заседании Общего собрания избирается секретарь собрания и счетная комиссия, если того 

требует повестка собрания.  

5. Председатель осуществляет следующие функции:  

- открывает и закрывает собрание;  

- предоставляет слово его участникам;  

- обеспечивает соблюдение регламента;  

- контролирует обстановку в зале;  

- выносит на голосование вопросы повестки дня;  

- подписывает протокол собрания   

6. Принятие  решений  по  вопросам  повестки  дня  и  утверждения документов  собрания      осу-

ществляется   путем   открытого голосования его участников простым большинством голосов. Ка-

ждый  участник собрания  обладает одним голосом. Передача права голосования одним участни-

ком собрания  другому запрещается.  

7. Принятие решений может происходить путем тайного голосования, если этого требуют более 

50% присутствующих на Общем собрании  работников.   

8. Решение общего собрания, приятого в пределах его полномочий,  является обязательным к ис-

полнению всеми членами трудового коллектива. 

9.Общее собрание не в праве принимать к своему рассмотрению вопросы, отнесенные к исключи-

тельной компетенции педагогического совета. 

 

 

 

Обсуждалось на общем собрании работников ( протокол № 4 от 25.05.2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


