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      инициативе администрации ОУ и утверждается приказом руководителя.   

1.4.2.      Является локальным нормативным актом ОУ.  

1.5.      Может инициироваться: 

 Учредителем; 

 руководителем ОУ; 

 Управляющим советом; 

 первичной профсоюзной организацией; 

 не менее, чем одной третью работников ОУ; 

 в период забастовки органом, возглавляющим забастовку работников ОУ, 

при этом, по вопросу объявления забастовки общее собрание ОУ является 

правомочным, если на нем присутствовало не менее двух третей от общего 

числа работников. 

1.6.      Срок действия данного Положения не ограничен: данное Положение 

действует до принятия нового. 

  

I. Состав общего собрания трудового коллектива и организация его работы 
 

2.1.       Общее собрание трудового коллектива образуют работники ОУ всех 

категорий и должностей, для которых ОУ является основным местом работы, в 

том числе, - на условиях неполного рабочего дня. 

2.2.      В состав общего собрания трудового коллектива не входят работники, 

осуществляющие трудовые функции по договорам подряда, на условиях 

трудовых соглашений и по совместительству. 

2.3.      Все работники ОУ, участвующие в общем собрании трудового коллектива, 

имеют при голосовании по одному голосу. 

2.4.      Для ведения общего собрания трудового коллектива работники ОУ из своего 

состава открытым голосованием избирает председателя и секретаря. 

2.5.      Секретарь общего собрания трудового коллектива принимает участие в его 

работе на равных с другими работниками условиях и ведет протокол.  

2.6.      Председатель общего собрания: 

 организует деятельность общего собрания трудового коллектива; 

 информирует участников трудового коллектива о предстоящем заседании;  

 организует подготовку и проведение общего собрания трудового 

коллектива; 

 определяет повестку дня; 

 контролирует выполнение решений общего собрания трудового коллектива. 

2.7.      Для решения вопросов, затрагивающих законные интересы работников, на 

заседания общего собрания трудового коллектива могут приглашаться 

учащиеся, родители учащихся (законные представители), представители 

Учредителя, органов управления образованием, представители органов 

местного самоуправления и исполнительной власти, профсоюзных органов, 

общественности, работники, определенные п. 2.2. настоящего Положения.  

     Приглашенные участвуют в работе общего собрания трудового коллектива с 

правом совещательного голоса и участия в голосовании не принимают. 

  

Ш.     Компетенции и полномочия общего собрания трудового коллектива 
 

3.1.     К компетенциям общего собрания трудового коллектива относятся: 

 принятие Устава ОУ, дополнений и изменений в него; 

 выборы представителей работников в комиссию по трудовым спорам ОУ; 
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 заслушивание отчета директора о выполнении Коллективного договора;  

 определение тайным голосованием представительного органа на 

переговорах с работодателем при заключении коллективного договора, если 

первичная профсоюзная организация не объединяет более половины 

работников ОУ; 

 утверждение коллективных требований к работодателю; 

 принятие решений об объявлении забастовки; 

 создание постоянных или временных комиссий по различным направлениям 

работы, определение их полномочий; 

 рассмотрение кандидатур работников к награждению; 

 внесение изменений и дополнений в настоящее положение об общем 

собрании; 

 решение вопросов о заключении коллективного договора и другие, согласно 

Трудового Кодекса РФ,  

 принятие Коллективного договора и правил внутреннего трудового 

распорядка ОУ; 

 решение вопросов самоуправления трудового коллектива в соответствии с 

законодательством РФ; 

 решения по вопросам социального развития. 

3.2.      Общее собрание трудового коллектива: 

3.2.1.       Избирает: 

 председателя первичной профсоюзной организации ОУ; 

 представителей от ОУ в Управляющий Совет. 

3.2.2.      Рассматривает вопросы, выносимые на его обсуждение. 

3.2.3.      Заслушивает: 

 отчет руководителя ОУ о реализации пунктов коллективного договора; 

 информацию о выполнении ранее принятых решений общего собрания 

трудового коллектива; 

 прочую информацию. 

3.2.      Полномочия общего собрания трудового коллектива относятся к его 

исключительной компетенции и не могут быть делегированы другим органам 

самоуправления. 

3.3.      Общее собрание трудового коллектива считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины работников ОУ. 

3.4.      Решение общего собрания трудового коллектива, принятое в пределах его 

полномочий: 

 считается принятым, если за него проголосовало большинство 

присутствующих; 

 является обязательным для администрации ОУ и всех членов трудового 

коллектива по факту его утверждения руководителем ОУ. 

3.5.      Каждый участник общего собрания трудового коллектива имеет право: 

 потребовать обсуждения общим собранием трудового коллектива любого 

вопроса, касающегося деятельности ОУ, если его предложение поддержит 

не менее 1/3 членов общего собрания трудового коллектива; 

 при несогласии с решением общего собрания трудового коллектива 

высказывать свое мотивированное мнение, которое должно быть занесено в 

протокол. 

IV.      Регламент работы общего собрания трудового коллектива 
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4.1.      Общее собрание трудового коллектива ОУ созывается не реже 1 раза в 

полугодие, или по мере необходимости - по инициативе руководителя ОУ; 

4.2.      Работа общего собрания трудового коллектива: 

 ведется по плану, разработанному на текущий календарный год 

руководителем ОУ; 

 согласуется с Профкомом; 

 принимается общим собранием трудового коллектива. 

4.3.      Перед началом работы секретарь общего собрания трудового коллектива 

фиксирует явку членов трудового коллектива. 

4.4.      При рассмотрении повестки общего собрания трудового коллектива 

работниками, участвующими в его работе, в повестку могут быть внесены 

изменения и дополнения, - изменения и дополнения принимают открытым 

голосованием. 

4.5.      Решение общего собрания трудового коллектива считается принятым, если 

за него проголосовало не менее 51 % присутствующих, при равном количестве 

голосов, решающим является голос председателя общего собрания трудового 

коллектива, - при равенстве голосов при голосовании принимается то решение, 

за которое голосовал председатель общего собрания трудового коллектива. 
4.6.      На общем собрании трудового коллектива секретарем ведется протокол.  

4.7.      Решение, принятое общим собранием трудового коллектива ОУ в пределах 

своей компетенции и не противоречащее действующему законодательству РФ: 

 имеет для руководителя рекомендательный характер; 

 является обязательным для исполнения всеми работниками и 

Администрацией Учреждения в случае утверждения приказом руководителя 

ОУ; 

 может быть обнародовано, доведено до сведения всех участников 

образовательного процесса, включено в публичные отчеты, опубликовано 

на Интернет-сайте ОУ.      

4.8.      Директор ОУ вправе отклонить решение общего собрания трудового 

коллектива, если оно противоречит действующему законодательству и/или 

принято с нарушением настоящего Положения. 

  

V.     Документация и отчетность 
 

5.1.      Решения общего собрания трудового коллектива оформляются протокольно, 

- в книге протоколов фиксируется: 

 дата проведения общего собрания трудового коллектива;  

 количество присутствующих (отсутствие) членов трудового коллектива;  

 повестка дня; 

 предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива;  

 принятое решение с указанием числа голосов: за, против, воздержалось. 

Протоколы: 

 подписываются председателем и секретарем.  

 нумеруются, при этом, нумерация ведется от начала учебного года.  

 фиксируются в книге регистрации протоколов общего собрания трудового 

коллектива. 

5.2.      Книга регистрации протоколов общего собрания трудового коллектива: 

 хранится председателем Профкома (секретарем общего собрания трудового 

коллектива); 
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 нумеруется постранично; 

 прошнуровывается; 

 хранится ответственным лицом и передается по акту (при смене 

руководителя, передаче в архив и т.д.). 

5.3.      Секретарь общего собрания трудового коллектива оформляет, подписывает 

и представляет протокол на подпись председателю Собрания в течение трех 

дней от даты заседания. 

 


