
  

 



Положение об общем собрании трудового коллектива 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Уставом Школы. 

1.2. Трудовой коллектив составляют все работники Школы. Полномочия 

трудового коллектива осуществляются общим собранием трудового 

коллектива, которое собирается по мере надобности, но не реже 1 

раз в год. 

1.3. Положение об общем собрании трудового коллектива принимается 

общим собранием трудового коллектива, утверждается директором 

Школы. 

1.4. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся общим 

собранием и принимаются на его заседании. 

1.5. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 

1.6. Общее собрание трудового коллектива является органом 

самоуправления. 

1.7. Общее собрание трудового коллектива создается в целях развития и 

совершенствования образовательной деятельности Школы, а также 

расширения коллегиальных, демократических форм управления на 

основании Устава Школы. 

1.8. Собрание считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее 2/3 списочного состава работников Школы. 

1.9. Решение общего собрания трудового коллектива принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов из числа 

присутствующих. Решение считается принятым, если за него 

проголосовало большинство присутствующих работников. При 

равенстве голосов – голос председателя является решающим. 

1.10. Решение общего собрания трудового коллектива носят 

рекомендательный характер. В случае необходимости придания 

решению общего собрания трудового коллектива обязательной силы 

на его основе издаются приказы по Школе. 

1.11. Председателем общего собрания трудового коллектива является 

избранный открытым голосованием член трудового коллектива. 

 

 

 



2. Компетенция общего собрания трудового коллектива. 

2.1. К компетенции общего собрания относятся: 

- обсуждение и принятие Устава Школы; 

- обсуждение и утверждение Правил внутреннего трудового 

распорядка; 

- обсуждение информации директора Школы о перспективах 

развития Школы; 

- обсуждение и принятие Коллективного договора; 

- рассмотрение и утверждение материала, представляемого 

администрацией на награждение работников Школы; 

- обсуждение и принятие Положения об оплате труда работникам 

МОУ «СОШ» с.Куратово; 

- выдвижение коллективных требований работников Школы и 

избрание полномочных представителей для участия в разрешении 

коллективного трудового спора. 

 

3. Делопроизводство общего собрания. 

3.1. Заседания общего собрания оформляются протоколом. 

3.2. В книге протоколов фиксируется: 

- дата проведения; 

- количественное присутствие (отсутствие) членов трудового 

коллектива; 

- приглашенные (Ф.И.О., должность); 

- повестка дня; 

- ход обсуждения вопросов; 

- предложения, рекомендации и замечания членов трудового 

коллектива и приглашенных лиц; 

- решение. 

2.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем общего 

собрания. 

3.4. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

3.5. Книга протоколов общего собрания нумеруется постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью 

Школы. 

3.6. Книга протоколов общего собрания хранится в делах Школы 50 лет и 

передается по акту при смене руководителя. 


