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1. Общее положение
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Зако

ном «О б образовании в Российской Федерации», Типовым положением об общеоб
разовательном учреждении, Уставом школы (п.6.3) и регламентирует деятельность 
трудового коллектива школы.

1.2. Трудовой коллектив школы составляют все граждане, участвующие сво
им трудом в ее деятельности на основе трудового договора.

1.3. Общее собрание трудового коллектива (далее -  Общее собрание) соби
рается по мере надобности, но не реже 2-х раз в год. Общее собрание правомочно, 
если в нем участвует более половины списочного состава работников Учреждения. 
Решения собрания принимаются простым большинством голосов.

1.4. Для ведения заседания собрание избирает из своих членов председателя 
и секретаря, ведущего протокол собрания.

1.5. Процедура голосования определяется самим собранием. Решения общего 
собрания коллектива являются рекомендательными, при создании приказа об 
утверждении решений общего собрания принятые решения становятся обязатель
ными для исполнения каждым членом коллектива.

2. Компетенции общего собрании
2.1. Рассмотрение вопроса о внесении изменений и дополнений в Устав Учрежде

ния или принятия Устава в новой редакции;
2. 2. Принятие Положения об оплате труда работников Учреждения, Положения о 

премировании и оказании материальной помощи работникам Учреждения;
2.3. Утверждение коллективного договора и его приложений;
2.4. Принятие решения о заключении коллективного договора;
2.5. Заслушивание ежегодного отчёта администрации Учреждения о выполнении 

коллективного договора;
2.6. Определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым спорам,

избрание её членов;
2.7. Выдвижение коллективных требований работников Учреждения и избрание 

полномочных представителей для участия в разрешении коллективного трудового спора;
2.8. Обсуждение и утверждение Правил внутреннего трудового распорядка Учре

ждения;
2.9. Выборы профсоюзного комитета и председателя профсоюзного комитета 

сроком на 3 года;
2.10. Образование Совета трудового коллектива для ведения коллективных пере

говоров с администрацией Учреждения по вопросам заключения, изменения, дополнения 
коллективного договора и контроля его выполнения;

2.11. Рассмотрение вопросов, связанные с заключением коллективного договора, 
социально-экономического развития Учреждения, охраны труда, отдыха и быта членов 
коллектива, дисциплины труда, создания структурных подразделений и др.;

2.12. Выдвигать кандидатов в состав Управляющего совета Учреждения от трудо
вого коллектива.

При принятии локальных нормативных актов учитывается мнение органа само
управления Учреждения и (или) представительного органа работников.

3. Функции общего собрании
3.1. Обсуждает коллективный договор руководства и работников школы.
3.2. Организует работу комиссий, регулирующих исполнение коллективного 

договора:



- по охране труда;
- по разрешению вопросов социальной защиты;
- по контролю исполнения трудовых договоров работников школы;
- по распределению материальной помощи работникам;
- по разрешению трудовых споров;
- по организации досуга.

3.3. Подготавливает и заслушивает отчеты комиссий, в частности, о работе 
по коллективному договору.

3.4. Рассматривает перспективные планы развития школы.
3.5. Взаимодействует с другими органами самоуправления школы по вопро

сам организации основной деятельности.

4. Права общего собрании
4.1. Создание временных или постоянных комиссий, решающих конфликт

ные вопросы о труде и трудовых взаимоотношениях в коллективе.
4.2. Внесение предложений по изменению и дополнению коллективного до

говора руководства и работников школы.
4.3. Внесение и повестку собрания отдельных вопросов общественной жизни 

коллектива.

5. Ответственность общего собрании
5.1. Реализацию в полном объеме коллективного договора.
5.2. Соблюдение устава и локальных нормативных актов школы.
5.3. Соблюдение такта и уважения к мнению коллег в ходе решения вопро

сов повестки заседания общего собрания.
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