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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение об Общем собрании трудового коллектива МАОУ СШ № 

158 «Грани» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом Рос-

сийской Федерации, Уставом муниципального общеобразовательного учреждения «Сред-

няя школа № 158 «Грани» (далее – Школа). 

1.2. Общее собрание работников трудового коллектива МАОУ СШ № 158 «Грани» 

является коллегиальным органом, объединяющим всех работников Школы с целью функ-

ционирования и развития МАОУ СШ № 158 «Грани». 

1.3. В состав Общего собрания работников трудового коллектива МАОУ СШ № 158 

«Грани» (далее – Общее собрание работников) входят все работники Школы. 

 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОТНИКОВ 

 

2.1. Основная цель Общего собрания работников - соблюдение трудового законода-

тельства РФ, функционирование и развитие Школы. 

2.2. Задачи Общего собрания работников - принятие решений по нормативно-

правовым документам Школы, регламентирующим функционирование и развитие Школы. 

 

III. ПОЛНОМОЧИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОТНИКОВ  

 

К полномочиям Общего собрания работников Школы относятся: 

- обсуждение Коллективного договора Школы, Правил внутреннего трудового распорядка 

Школы; 

- обсуждение поведения или отдельных поступков членов коллектива Школы при соверше-

нии ими нарушения Правил внутреннего трудового распорядка;  

- избрание работников в качестве членов в состав Наблюдательного Совета открытым голо-

сованием. 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОТНИКОВ 

 

4.1. На первом заседании Общего собрания работников избирается председатель и 

секретарь Общего собрания работников для ведения протокола собрания.  

4.2. Общее собрание работников проводится не реже одного раза в год и/или по мере 

необходимости внесения изменений в документы, отнесенные к компетенции рассмотрения 

Общего собрания работников.  

4.3. Общее собрание работников считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее двух третей списочного состава работников Школы. 

4.4. Решения Общего собрания работников Школы принимаются простым большин-

ством голосов присутствующих на собрании работников. В случае равенства голосов, ре-

шающим является голос председателя Общего собрания работников.  

4.5. Процедура голосования определяется общим собранием работников Школы.  

 

V. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ 

 

5.1. Заседания Общего собрания работников Школы оформляются протоколом. 

5.2. В протоколе фиксируются: 

- дата проведения; 

- количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива; 

- приглашенные (ФИО, должность); 
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- повестка дня; 

- выступающие лица; 

- ход обсуждения вопросов; 

- предложения, рекомендации и замечания членов Общего собрания работников и пригла-

шенных лиц; 

- решение. 

5.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания ра-

ботников Школы. 

5.4. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Настоящее Положение об Общем собрании трудового коллектива Школы явля-

ется локальным нормативным актом Школы, принимается на Общем собрании работников 

и утверждаются (вводится в действие) приказом директора Школы. 

6.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федера-

ции. 

6.3. Положение об Общем собрании работников Школы принимается на неопреде-

ленный срок.  

6.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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