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Положение об общем собрании трудового коллектива  

МКОУ «Матюнинская начальная школа»  
  

1.Общие положения  

1. 1.Настоящее положение разработано в соответствии с законом №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», Уставом школы.  

1.2. Общее собрание трудового коллектива школы (далее - Собрание) - это 

коллегиальный орган самоуправления, в который входят все работники Учреждения. 

Общее собрание трудового коллектива является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления Учреждением.  

1.3. Собрание реализует принцип демократического, государственно- 

общественного характера управления образованием.   

1.4.Деятельность Собрания основывается на принципах добровольности и 

безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.   

1.5.Члены Собрания принимают участие в его работе на общественных началах.  

2.Компетенция Совета  

К компетенции Общего собрания трудового коллектива Учреждения относится:  

-принятие Устава и изменений и дополнений в Устав;  

-определение направлений материально-технического развития Учреждения;  

-образование органа общественного самоуправления для ведения коллективных переговоров с 

администрацией Учреждения по вопросам заключения коллективного договора, внесение в него 

дополнений и изменений, контроля его выполнения;  

-рассмотрение и принятие коллективного договора, положений по охране труда, гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям, а также других локальных правовых актов, 

регламентирующих жизнедеятельность Учреждения, в соответствии с действующим  

законодательством;  

-рассмотрение и принятие Правил внутреннего трудового распорядка сотрудников Учреждения;  

-определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым спорам Учреждения, 

избрание её членов;  

-выдвижение коллективных требований работников Учреждения и избрание полномочных  

представителей для участия в разрешении коллективного трудового спора;  

-принятие решения об объявлении забастовки и выбора органа, возглавляющего забастовку;  

-определение порядка премирования, установление стимулирующих надбавок в соответствии с  

Положением об отраслевой системе оплаты труда работников Учреждения;  

-рассмотрение вопросов, касающихся улучшения условий труда работников Учреждения;  



-представление педагогических и других работников к различным видам награждений и поощрений;  

-рассмотрение коллективных ходатайств, писем и другое.  

  

3.Организация деятельности  

3.1. Организационной формой работы Общего 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.  

3.2.Общее собрание работников созывается его председателем по собственной инициативе, 

инициативе работников и директора Учреждения; заседание Общего собрания работников является 

правомочным, если на заседании присутствует не менее 2/3 работников Учреждения.  

3.3.Решения Общего собрания работников принимаются простым большинством голосов, и 

оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем Общего собрания 

трудового коллектива.  

3.4.Каждый работник Учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя Общего собрания работников.  

3. 5.Общее собрание трудового коллектива как орган самоуправления создаётся и действует на 

основе локального акта Учреждения.  

4.Делопроизводство.  

4. 1.Заседания Собрания оформляются протоколом.  

 4.2.В протоколе фиксируются:   

Дата проведения,  

 количественное присутствие (отсутствие),   

повестка дня,   

ход обсуждения вопросов,   

предложения,  

 рекомендации и замечания членов трудового коллектива,   

решение.   

4.3.Протоколы подписываются председателем и секретарем Собрания. Нумерация 

протоколов ведется от начала учебного года.   

4.4.Протоколы Общего собрания работников включаются в номенклатуру дел учреждения и 

сдаются по акту при приёме и сдаче дел Учреждения.   

4.5.Протоколы заседаний Общего собрания трудового коллектива доступны для ознакомления всем 

работникам Учреждения.  

  


