
 

 
 

 



 создаётся для решения вопросов заключения, изменения и дополнения коллективного 

договора. 

 организация работы комиссий, регулирующих исполнение коллективного договора: 

  организация мероприятий по охране труда и соблюдению техники безопасности; 

 по разрешению вопросов социальной защиты; 

 по контролю исполнения трудовых договоров работников общеобразовательного 

учреждения (порядок заключения коллективного договора определяется сторонами в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами (ст. 42 ТК РФ); 

 по распределению материальной помощи работникам; 

 по разрешению трудовых споров. 

  принятие устава Учреждения;  

 обсуждение правил внутреннего распорядка всех участников воспитательно-

образовательного процесса Учреждения;  

 рассмотрение и принятие локальных актов в пределах своей компетенции. 

 взаимодействие с другими органами самоуправления общеобразовательного учреждения 

по вопросам организации основной деятельности. 

 обсуждение вопросов необходимости реорганизации и ликвидации 

общеобразовательного учреждения. 

 представление работников школы на награждение отраслевыми и государственными 

наградами. 

 

4. Права общего собрания трудового коллектива 

4.1. Общее собрание трудового коллектива имеет право: 

 участвовать в управлении учреждения; 

 выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в органы муниципальной и 

государственной власти, в общественные организации; 

 создавать временные или постоянные комиссии, решающие конфликтные вопросы о 

труде и трудовых взаимоотношениях в коллективе. 

 вносить предложения по изменению и дополнению коллективного договора 

руководства и работников общеобразовательного учреждения. 

 вносить в повестку собрания отдельные вопросы общественной жизни коллектива.  

 4.2. Каждый участник общего собрания трудового коллектива имеет право 

потребовать обсуждения общим собранием трудового коллектива любого вопроса, 

касающегося деятельности школы, если его предложение поддержит не менее 1/3 членов 

общего собрания трудового коллектива; 

4.3. Каждый участник общего собрания трудового коллектива имеет право при несогласии с 

решением общего собрания трудового коллектива высказывать свое мотивированное мнение, 

которое должно быть занесено в протокол. 
 

5. Ответственность общего собрания 
5.1. Общее собрание трудового коллектива несет ответственность : 

 за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за 

ним задач и функций; 

-  соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым актам. 

5.2. Каждый член общего собрания несет ответственность за: 

 реализацию в полном объеме коллективного договора; 

 соблюдение устава и локальных нормативных актов общеобразовательного 

учреждения; 

 соблюдение такта и уважения к мнению коллег в ходе решения вопросов повестки 

заседания общего собрания. 
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6. Организация деятельности общего собрания трудового коллектива 

6.1. В состав общего собрания трудового коллектива входят все работники школы. 



6.2. Общее собрание трудового коллектива возглавляет председатель. Председатель и 

секретарь общего собрания избирается на заседании трудового коллектива сроком на 1 год. 6.3. 

Председатель общего собрания трудового коллектива: 

 организует деятельность общего собрания трудового коллектива; 

 информирует участников трудового коллектива о предстоящем заседании не менее 

чем за 15 дней до его проведения; 

 организует подготовку и проведение общего собрания трудового коллектива; 

 определяет повестку дня; 

 контролирует выполнение решений общего собрания трудового коллектива. 

6.4. Общее собрание коллектива собирается не реже 1 раза за учебный год по плану работы 

общеобразовательного учреждения и по мере необходимости. 

6.5. Общее собрание трудового коллектива считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее 75% членов трудового коллектива. 

6.6. Решения общего собрания трудового коллектива принимаются открытым голосованием. 

6.7. Решение общего собрания трудового коллектива считается принятым, если за него 

проголосовало не менее 51% присутствующих. 

6.8. Решение общего собрания трудового коллектива (не противоречащее законодательству 

РФ и нормативно-правовым актам) обязательно к исполнению всеми членами трудового 

коллектива. 

 

7. Делопроизводство общего собрания трудового коллектива 

7.1. Заседания общего собрания трудового коллектива оформляются протоколом. 

7.2. В книге протоколов фиксируются: 

 дата проведения; 

 количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива; 

 повестка дня; 

 ход обсуждения вопросов; 

 предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива; 

 решение. 

7.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем собрания. 

7.4. Нумерация ведется от начала учебного года. 

7.5. Книга протоколов общего собрания трудового коллектива хранится в делах школы и 

передается по акту (при смене руководителя, передаче в архив). 

7.6. Документация общего собрания передается по акту при смене руководства 

общеобразовательного учреждения. 
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