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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ РАБОТНИКОВ 

1.Основные положения 

1.1.Общее собрание  работников школы является постоянно действующим 

высшим органом коллегиального управления. 

1.2.В общее собрание работников  входят все работники, для которых 

Учреждение является основным местом работы.  

1.3.Данное Положение регламентирует деятельность общего собрания    

работников, осуществляемой в пределах компетенции,  определенной 

Федеральным Законом  № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями 2020г, Уставом  Учреждения. 

1.4.Данное  Положение принимается Общим собранием  работников 

2.Компетенция Общего собрания работников 

2.1.принимает коллективный договор, правила внутреннего распорядка 

Учреждения; 

2.2.принимает локальные акты, регулирующие трудовые отношения с 

работниками Учреждения, включая инструкции по охране труда, положение 

о комиссии по охране труда;  

2.3. принимает следующие локальные акты: 

 положение об оплате труда,  положение о мерах поощрения работников 

Учреждения, Положение  о стимулирующих  и компенсационных выплатах; 

2.4. даёт свои рекомендации  по плану финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения; 

 2.5.обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Учреждение; 

  2.6.избирает представителей работников в органы и комиссии    

    Учреждения. 

3.Регламент общего собрания работников 

 3.1.Общее собрание работников Учреждения собирается по мере 

надобности, но не реже 2 раз в год. Инициатором созыва общего собрания 

работников  может быть Учредитель, руководитель Учреждения, Управление 



образования, первичная профсоюзная организация или не менее одной трети 

работников Учреждения.  

3.2.Общее собрание  работников Учреждения открытым голосованием 

избирает  председателя и секретаря. 

3.3.Общее собрание работников вправе принимать решения,         если на нем 

присутствует более половины работников. 

 Решение Общего собрания работников считается принятым, если за него 

проголосовало не менее половины работников, присутствующих на 

собрании. Процедура голосования по общему правилу определяется Общим 

собранием работников 

3.4.Общее собрание  работников  представляет интересы Учреждения  в 

рамках своих компетенций в государственных, муниципальных, 

общественных и иных организациях 

4.Делопроизводство Общего собрания работников 

4.1.Протоколы заседаний Общего собрания работников Учреждения 

оформляются секретарем в «Книгу протоколов заседаний Общего собрания 

работников Учреждения , каждый протокол подписывается председателем и 

секретарем. Данная книга протоколов хранится у секретаря. Нумерация 

протоколов ведется от начала учебного года. 

4.2.Общее собрание работников  самостоятельно составляет свои планы  

работы, координирует их с педагогическим советом  Учреждения и 

администрацией Учреждения. Планы работы Общего собрания Учреждения  

хранятся у его представителя, копии - у директора Учреждения. 

5. Вступление в силу, внесение изменений и дополнений. 
 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с 01.02.2021 

5.2. Внесение поправок и изменений в Положение  принимается Общим 

собранием  работников. 

5.3. Настоящее положение действительно до принятия новой редакции. 
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