
 



 

Положение об общем собрании работников Учреждения 

1. Общие положения. 

1.1. Общее собрание работников Учреждения  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа №15» 

(далее - Организация) является коллегиальным органом управления. 

1.2. В своей деятельности общее собрание работников Учреждения  (далее - 

Собрание) Организации руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным Законом «Об образовании в РФ», иными федеральными, 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами, а также 

Уставом Организации и Коллективным договором. 

1.3. Решения Собрания, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с 

законодательством, обязательны для исполнения всеми работниками. 

2. Цели и полномочия Собрания. 

2.1. Собрание создается в целях выполнения принципа управления Организацией, 

расширения коллегиальных и демократических форм управления. 

2.2. К компетенции Собрания работников Организации относится: 

 Определение основных направлений деятельности Организации, перспектив ее 

развития. 

 Принятие коллективного договора, правил внутреннего распорядка 

Организации. 

 Избирание представителей работников в комиссию по трудовым спорам 

Организации. 

 Обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Организации, 

предоставление рекомендаций по ее укреплению. 

 Принятие положения об оплате труда работников Организации. 

 Рассмотрение иных вопросов деятельности Организации, принятых Собранием 

к своему рассмотрению, либо вынесенных на его рассмотрение директором 

Организации. 

2.3. Срок полномочий Собрания  работников Организации заканчивается в случае 

ликвидации Организации. 

 

 



3. Состав и организация деятельности Собрания. 

3.1. Членами Собрания являются все работники Организации, участвующие своим 

трудом в ее деятельности на основании трудового договора. 

3.2. Председателем Собрания является директор Организации. 

3.3. Собрание собирается по мере необходимости, не реже 1 раза в год. 

3.4. Решения Собрания Организации принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на собрании работников. 

3.5. Собрание Организации правомочно решать вопросы, отнесенные к его 

компетенции при наличии не менее 2/3 состава трудового коллектива. 

4. Документация и отчетность. 

4.1. Секретарем Собрания ведутся протоколы заседаний, в которых оформляются 

решения Собрания. Протоколы Собрания работников хранятся у директора. 

4.2.Секретарь Собрания оформляет, подписывает и представляет протокол на 

подпись председателю Собрания в течение трех дней от даты заседания. 

4.3. Настоящее Положение принимается решением Собрания и утверждается 

директором Организации. 

4.4 Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. Положение об 

общем собрании трудового коллектива от 04.12.2014 г. считать утратившим силу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


