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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ РАБОТНИКОВ. 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Общего собрания работников 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы №7 имени Героя Советского Союза Ф. И. Ткачева города Жигулевска 

городского округа Жигулевск Самаркой области (далее - Учреждение). 

1.2. Общее собрание работников (далее – Общее собрание) является высшим органом 

самоуправления Учреждения.  

1.3. Положение об Общем собрании принимается на Общем собрании работников Учреждения, 

утверждается директором Учреждения. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся в 

том же порядке. 

1.4. Общее собрание осуществляет свою деятельность в соответствии с законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом РФ, Уставом Учреждения и настоящим 

Положением. 

1.5. Для ведения Общего собрания на первом его заседании открытым голосованием избираются 

его председатель и секретарь из числа присутствующих на Общем собрании работников. 

2. Задачи и компетенция Общего собрания. 

2.1. Главными задачами Общего собрания являются: 

 Обеспечение права работников на участие в управлении Учреждением; 

 Обеспечение прав работников Учреждения, предусмотренных действующим 

законодательством РФ. 

2.2. К компетенции Общего собрания относится: 

 принятие устава, изменений в него; 

 принятие Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

 заключение Коллективного договора; 

 заслушивание ежегодного отчета директора Учреждения о выполнении Коллективного 

договора; 

 определение численности и срока полномочий Комиссии по трудовым спорам Учреждения, 

избрание его членов; 

 рассмотрение спорных и конфликтных ситуаций, касающихся отношений между 

работниками Учреждения; 



 рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением законодательства о труде работниками 

Учреждения, органами управления Учреждением, а также положений Коллективного договора 

между Учреждением и работниками учреждения; 

 рассмотрение вопросов, касающихся улучшения условий труда работников Учреждения; 

 представление педагогических и других работников к различным видам поощрений; 

  выдвижение коллективных требований работников учреждения и избрание полномочных 

представителей для участия в разрешении коллективного трудового спора; 

 избрание представителей в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений Учреждения прямым голосованием; 

 принятие локальных актов, содержащих нормы трудового права и связанных с 

жизнедеятельностью трудового коллектива; 

 избрание членов коллектива в Управляющий совет; 

 согласование Отчета о результатах самообследования Учреждения; 

 выборы уполномоченного лица по охране труда; 

 заслушивание отчета уполномоченного лица по охране труда о проделанной работе; 

 рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, вынесенных на рассмотрение его 

директором и отнесенным законодательством к полномочиям Общего собрания. 

3. Состав Общего собрания и порядок его работы. 

3.1. В состав Общего собрания входят все работники Учреждения. 

3.2. Общее собрание является постоянно действующим органом, собирается не реже одного раза в 

год. 

3.3. Внеочередное Общее собрание может быть проведено по инициативе директора Учреждения, 

председателя Общего собрания, а также не менее ¼ состава его членов. 

3.4. Общее собрание вправе принимать решение, если на нем присутствовало не менее ½ от общего 

числа основных работников. Решение считается принятым, если за него проголосовало 

большинство присутствующих на Общем собрании работников. Процедура голосования 

определяется Общим собранием. 

3.5. Решение Общего собрания по вопросам принятия Устава и изменений в него принимается 

квалифицированным большинством голосов в 2/3 голосов в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.6. Решения Общего собрания оформляются протоколом, который подписывается председателем и 

секретарем Общего собрания. 

4. Права и ответственность Общего собрания. 

4.1. Общее собрание имеет право: 

 запрашивать у администрации Учреждения информацию по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников Учреждения; 

 вносить предложения в органы управления Учреждением по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников Учреждения. 

4.2. Общее собрание несет ответственность за: 

 соответствие принятых решений законодательству РФ. 
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