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Положение  

об Общем собрании трудового коллектива 

ГБОУ СОШ пос. Комсомольский  
 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством РФ, 

Уставом ГБОУ СОШ пос. Комсомольский (далее – учреждение). 

1.2. Общее собрание трудового коллектива является высшим органом 

самоуправления учреждения. 

1.3.  Настоящее Положение согласовывается  с председателем профсоюзной 

организации учреждения. 

 

2. Компетенции Общего собрания трудового коллектива 

 

2.1. Разработка и принятие устава, изменений в устав Учреждения; 

2.2. Решение вопроса о необходимости заключения с работодателем коллективного 

договора; 

2.3. Обсуждение и принятие коллективного договора, правил внутреннего трудового 

распорядка; 

2.4. Заслушивание сторон, подписавших коллективный договор о его выполнении; 

2.5. Принятие Положений об оплате труда, доплатах, надбавках и стимулирующих 

выплатах; 

2.6. Рассмотрение и обсуждение  вопросов материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса; 

2.7. Избрание Попечительского совета; 

2.8. Избрание Управляющего совета; 

2.9. Рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, вынесенных на 

рассмотрение директором Учреждения; 

2.10. Общее собрание трудового коллектива вправе принимать решения по иным 

вопросам, отнесенным законодательством к полномочиям Общего собрания 

трудового коллектива. 



 

3. Состав Общего собрания трудового коллектива и организация его работы 

 

3.1. В состав Общего собрания трудового коллектива  входят все работники, состоящие 

в трудовых отношениях с Учреждением.  

3.2. Общее собрание трудового коллектива созывается директором Учреждения по 

мере необходимости, но не реже двух раз в год.  

Внеочередное Общее собрание трудового коллектива может быть проведено по 

инициативе работников Учреждения в количестве не менее 25% от их общего  числа. 

3.3. Общее собрание считается правомочным, если в нем участвуют не менее 1/2 

общего числа членов трудового коллектива Учреждения, а решение Общего собрания 

считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 присутствующих. 

Решения Общего собрания трудового коллектива  оформляются протоколами. 

3.4. Для ведения Общего собрания открытым голосованием избираются его 

председатель и секретарь. 

 

4. Делопроизводство общего собрания трудового коллектива 

 

4.1. На заседаниях Общего собрания трудового коллектива введется протокол по 

установленной форме. Протоколы подписываются председателем. 

4.2. Книга протоколов общего собрания трудового коллектива нумеруется 

постранично, прошнуровывается и скрепляется подписью директора и печатью. 

Храниться в делах школы. 

4.З. Нумерация протоколов общего собрания трудового коллектива ведется от начала 

календарного года. 
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