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Положение об общем собрании трудового коллектива   

 
1. Общие положения. 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ СШ с.Рыткучи (далее – 
Учреждение) и регламентирует деятельность общего собрания работников Учреждения, 
являющегося одним из коллегиальных органов управления образованием. 
1.2. В своей деятельности Общее собрание работников Учреждения руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, федеральными и региональными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации и Чукотского автономного округа в области 

образования, нормативными правовыми актами органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, органов местного самоуправления городского округа Певек,  Уставом МБОУ СШ 

с.Рыткучи и настоящим положением. 
1.3. Общее собрание работников Учреждения (далее – общее собрание) является постоянно 

действующим коллегиальным органом. 
1.4. Общее собрание работает в тесном контакте с администрацией и иными коллегиальными 

органами управления Учреждения в соответствии с действующими законодательством 

подзаконными нормативными актами и Уставом Учреждения. 
2. Основные задачи общего собрания. 
2.1. Содействие расширению коллегиальных, демократических форм управления и воплощения в 

жизнь государственно-общественных принципов.  
2.2. Решение вопросов социальной защиты работников, укрепление состояний трудовой 

дисциплины в Учреждении. 
2.3. Развитие инициативы работников Учреждения. 
3. Компетенция общего собрания. 
3.1. согласование Правил внутреннего трудового распорядка; 
3.2. внесение рекомендаций по вопросам принятия локальных актов, регулирующих трудовые 

отношения с работниками;  
3.3. обсуждение вопроса состояния трудовой дисциплины, определение мер по ее укреплению; 
3.4. определение критериев и показателей эффективности деятельности работников для включение в 

положение об оплате труда и стимулировании работников; 
3.5. избрание выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного 

органа работников, представителей работников в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, комиссию по трудовым спорам и в Совет Учреждения; 
3.6. содействие созданию оптимальных условий для организации труда и профессионального 

совершенствования работников; 
3.7. поддержка общественных инициатив; 
3.8. принятие решения о награждении работников. 

Общее собрание вправе действовать от имени Учреждения по вопросам, отнесенным к его 

компетенции. 
5. Организация управления общим собранием. 
5.1. В состав общего собрания входят все работники Учреждения. 
5.2. На заседание общего собрания могут быть приглашены представители Учредителя, 

общественных организаций, органов муниципального и государственного управления. Лица, 

приглашенные на собрание, пользуются правом совещательного голоса, могут вносить 



предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции. 
5.3. Для ведения общего собрания открытым голосованием простым большинством голосов 

избираются его председатель и секретарь. Срок полномочий председателя и секретаря общего 

собрания – один год с момента избрания. Протокол общего собрания хранится в делах Учреждения.  
5.4. Председатель общего собрания: 
- организует деятельность общего собрания; 
- информирует членов общего собрания о предстоящем заседании не менее чем за 3 дня до его 

проведения; 
- организует подготовку и проведение заседания; 
- определяет повестку дня; 
- контролирует выполнение решений. 
5.5. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует более пятидесяти процентов 

списочного состава работников Учреждения. 
5.6. Общее собрание проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 
5.7. Решение общего собрания принимается открытым голосованием. Каждый работник при 

голосовании имеет один голос. 
5.8. Решение общего собрания считается принятым, если за него проголосовало не менее 51% 

присутствующих. В случае равенства голосов решающим является голос председателя общего 

собрания. 
5.9. Решения общего собрания Учреждения, принятые в пределах его полномочий и в соответствии 

с законодательством, носят рекомендательный характер, а после утверждения руководителем 

Учреждения обязательны для исполнения всеми членами коллектива.  
Решения общего собрания Учреждения доводятся до всех работников Учреждения не 

позднее, чем в течение 5 дней после утверждения руководителем Учреждения. 
6. Ответственность общего собрания. 
6.1. Общее собрание несет ответственность: 
- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним задач и 

функций; 
- соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации, нормативно-
правовым актам, Уставу Учреждения.  
7. Делопроизводство общего собрания. 
7.1. Заседания общего собрания оформляются протоколом. 
7.2. В книге протоколов фиксируются: 
- дата проведения; 
- количественное присутствие (отсутствие) работников; 
- приглашенные (ФИО, должность); 
- повестка дня; 
- ход обсуждения вопросов; 
- предложения, рекомендации и замечания работников и приглашенных лиц; 
- решение. 
7.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем общего собрания. 
7.4. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 
7.5. Книга протоколов общего собрания нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется 

подписью директора и печатью Учреждения.  
7.6. Книга протоколов общего собрания хранится в делах Учреждения и передается по акту (при 

смене руководителя, передаче в архив). 
8. Заключительные положения. 
8.1. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся общим собранием и принимаются 

на его заседании. 
8.2. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 


