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I. Общие положения. 

1.1.  В  целях  содействия  осуществлению   самоуправленческих  на-

чал в МБОУ Школа № 87, развитию  инициативы  в  работе  всего  трудово-

го коллектива, расширению  коллегиальных,  демократических  форм  управ-

ления  создаѐтся  и  действует  высший  орган  самоуправления  трудово-

го  коллектива  -  общее  собрание работников. 

1.2. В своей деятельности общее собрание работников руководствуется  Кон-

ституцией  РФ,  Трудовым  кодексом  РФ,  законом №273-ФЗ от 29.12.2012 

«Об образовании в Российской Федерации»,  другими  федеральными, регио-

нальными  законами,  нормативно-правовыми актами,  Уставом  общеобразо-

вательного учреждения,  настоящим  Положением. 

1.3.  Общее собрание работников   работает в тесной  взаимосвязи  с  адми-

нистрацией  общеобразовательного учреждения,  общественными  организа-

циями  в  пределах  своих  полномочий. 

II. Компетенция  и  содержание  деятельности   общего собрания ра-

ботников 

2.1.   Основная задача  общего  собрания  работников  – управление  в  преде-

лах  своих  полномочий  образовательным учреждением  на  началах  само-

управления. 

2.2.  Обще  собрание  работников  вправе: 

 Рассматривать  и  решать вопросы  самоуправления  трудового  коллек-

тива. 

 Формировать  совет  трудового  коллектива,  а  при необходимости  дру-

гие  органы  самоуправления,  определять  их  полномочия,  права,  обя-

занности  и  ответственность  их  членов. 

 Рассматривать  и  принимать изменения и дополнения, вносимые в Ус-

тав  общеобразовательного учреждения.   

 Утверждать  Правила  внутреннего  трудового  распорядка,  положения, 

регламентирующие внутреннюю деятельность общеобразовательного 

учреждения 

 Заключать коллективный договор 

с  администрацией,  рассматривать  и  утверждать его проект,  поручать 

уполномоченным  представите-

лям  трудового  коллектива  подписывать  его  от  имени  трудового  кол-

лектива,  давать  оценку  выполнения   администрацией  организации  ко

ллективного  договора.  Рассматривать и утверждать  кандидатуры на  представление  педагоги-

ческих  работников  общеобразовательного учреждения   к  награжде-

нию. 

 Определять численность и срок полномочий комиссии по охране труда. 
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III. Порядок  подготовки  и проведения  общего  собрания  трудово-

го  коллектива   

3.1.  Общее собрание  работников проводится  не  реже  одного раза  в  год. 

3.2.  Администрация  общеобразовательного учреждения обеспечивает  усло-

вия  для проведения  общих  собраний.  Общее собрание  работников   счита-

ется  правомочным  при условии   участия  в  нѐм   более  половины  чле-

нов  трудового  коллектива. 

3.3.  Решения общего собрания работников  являются  полномочными,  ес-

ли  на  нѐм  присутствовало   не  менее  2/3  состава  и за  них  проголосова-

ло  не  менее  половины  присутствующих.   

4.Делопроизводство 

4.1.  Общее собрание работников оформляется протокольно. Протоколы, в 

которых фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на собрание, 

предложения и замечания оформляются на бланках в печатном виде, подпи-

сываются председателем и секретарем собрания, прошиваются, пронумеро-

вываются постранично по окончании учебного года и скрепляются подписью 

руководителя и печатью учреждения.  

4.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

4.3. Протоколы общего собрания работников входят в его номенклатуру дел. 
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