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ПОЛОЖЕНИЕ
об Общем собрании трудового коллектива
1. Общие положения
1.1. Положение «об Общем собрании трудового коллектива» (далее - Положение)
разработано на основе Закона РФ «Об образовании», Типового положения об
общеобразовательном учреждении, Трудового кодекса РФ, а также Устава
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной школы № 149 (далее - Школа).
1.2. Общее собрание трудового коллектива (далее - Собрание) - один из органов
самоуправления Школы. Собрание рассматривает общие вопросы деятельности трудового
коллектива Школы по внутреннему распорядку, коллективному договору, трудовым
спорам и другим вопросам, связанным с правами работников Школы. Трудовой коллектив
составляют все работники Школы.
1.3. Целями деятельности Собрания являются:
- осуществление самоуправленческих начал;
- расширение коллегиальных форм управления и воплощение в жизнь
государственных общественных принципов управления;
- развитие инициативы трудового коллектива.
1.4. Собрание работает совместно с администрацией, Советом Школы и другими
органами самоуправления Школы. Деятельность Собрания осуществляется в строгом
соответствии с нормами международного права, действующего законодательством и
нормативно-правовыми актами, регламентирующим образовательную деятельность.

2. Компетенция Общего собрания трудового коллектива
2.1. Общее собрание трудового коллектива:
- принимает Устав Школы, изменения (дополнения) к нему, новую редакцию;
- утверждает Правила внутреннего трудового распорядка, локальные акты, связанные с
правами работников Школы;
принимает решение по выдвижению кандидатур из числа работников Школы на
награждение Почетными грамотами, благодарственными письмами, дипломами и
правительственными наградами;
- принимает решение о заключении Коллективного договора;
- выдвигает коллективные требования работников Школы.

3. Организация работы Общего собрания трудового коллектива
3.1. Собрание созывается по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
3.2. В заседании Собрания могут принимать участие все работники Школы.
3.3. Собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух
третей списочного состава работников Школы.
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3.4. Инициатором созыва Собрания Школы может быть Учредитель, директор
Школы, первичная профсоюзная организация или не менее одной трети работников
Школы.
3.4. Решение на Собрании считается принятым, если за него проголосовало более
половины присутствующих (50% + 1 голос).
3.5. Для ведения Собрания избирается председатель и секретарь. Ход собрания
протоколируется.

4. Делопроизводство Общего собрания трудового коллектива
4.1. Заседания Собрания оформляются протоколом, в т.ч. и в печатном виде.
Протоколы регистрируются в книге регистрации протоколов Общего собрания трудового
коллектива.
4.2. Нумерация протоколов Собрания ведется с начала каждого учебного года.
4.3.
Протоколы Собрания входят в номенклатуру дел, хранятся в делах Школы
постоянно и передается по акту.
4.4.
Протоколы Собрания пронумеровываются, прошнуровываются, скрепляется
подписью директора Школы и печатью.
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