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1.Основные положения 

1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

Учреждения, Коллективным договором и правилами внутреннего трудового 

распорядка Учреждения. 

1.2. Общее собрание работников является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления, осуществляющим полномочия всех работников 

Учреждения, работающих на условиях полного рабочего дня по основному месту 

работы в Учреждении. 

1.3. На рассмотрение общего собрания работников могут выноситься вопросы 

по инициативе работников Учреждения, профсоюзной организации, администрации, 

либо по совместной инициативе профсоюзной организации и администрации 

Учреждения. 

1.4. Общее собрание работников возглавляется председателем. 

1.5. Решения общего собрания работников, принятые в пределах его 

полномочий и в соответствии с законодательством, обязательны для исполнения 

администрацией, всеми членами коллектива. 

1.6. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся и принимаются 

на заседании общего собрания работников. 

1.7. Деятельность общего собрания работников регламентируется 

положением.  

1.8. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. 

1.9. Целями деятельности общего собрания работников является общее 

руководство Учреждения в соответствии с учредительными, программными 

документами и локальными актами.  

 

2. Основные задачи общего собрания работников  

2.1. Общее собрание работников реализует право на самостоятельность 

Учреждения в решении вопросов, способствующих оптимальной организации 

образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.  

2.2. Общее собрание работников содействует расширению коллегиальных 

демократических форм управления и воплощения в жизнь государственно- 

общественных принципов. 

 

3. Компетенция общего собрания работников 

3.1. Компетенция общего собрания работников заключается в 

непосредственном участии работников в управлении Учреждением, согласно 

действующему законодательству Российской Федерации. 

3.2. К компетенции общего собрания работников относятся следующие 

вопросы: 

1) участие в разработке и принятии Коллективного договора, Правил 

внутреннего трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

2) формирование первичной профсоюзной организации работников 

Учреждения; 
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3) внесение предложений об организации сотрудничества Учреждения с 

другими образовательными и иными организациями социальной сферы; 

4) ознакомление с проектами локальных актов Учреждения, затрагивающих 

трудовые и социальные права работников Учреждения; 

5) избрание комиссии по трудовым спорам, комиссии по премированию и 

стимулированию работников Учреждения; 

6) обсуждение и одобрение комплексных планов улучшения условий труда и 

санитарно-оздоровительных мероприятий в Учреждении, контролирование хода 

выполнения этих планов; 

7) осуществление контроля за соблюдением работниками Учреждения правил 

и инструкций по охране труда, за использованием средств, предназначенных на 

охрану труда; 

8) внесение изменений и дополнений в Устав Учреждения; 

9) принятие локальных актов, регламентирующих деятельность Учреждения; 

10) рассмотрение отчета о результатах самообследования; 

11) заслушивание отчетов руководителя Учреждения о выполнении задач 

основной уставной деятельности; 

 

4. Состав и порядок работы общего собрания работников. 

4.1. В состав общего собрания работников входят все работники Учреждения. 

Общее собрание работников действует бессрочно и осуществляет свою 

деятельность на постоянной основе. 

4.2. На заседания общего собрания работников могут быть приглашены 

представители Учредителя, общественных организаций, органов муниципального и 

государственного управления. Лица, приглашенные на собрание, пользуются 

правом совещательного голоса, могут вносить предложения и заявления, 

участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции. 

4.3.  Руководство общего собрания работников осуществляет Председатель, 

которым по должности является руководитель организации. Ведение протоколов 

общего собрания работников осуществляется секретарем, который избирается на 

первом заседании общего собрания работников сроком на один календарный год. 

Председатель и секретарь общего собрания работников выполняют свои 

обязанности на общественных началах. 

Председатель общего собрания работников: 

- организует деятельность общего собрания работников; 

- информирует членов общего собрания о предстоящем заседании не менее 

чем за 3 дня; 

- организует подготовку и проведение заседания за 3 дня до его проведения; 

- определяет повестку дня; 

- контролирует выполнение решений. 

4.4. Общее собрание работников собирается его Председателем по мере 

необходимости, но не реже двух раз в год. 

4.5. Деятельность общего собрания работников осуществляется по принятому 

на учебный год плану. 

4.6.  Общее собрание работников считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее 50% членов трудового коллектива. 
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5. Решения общего собрания работников 

5.1.  Решения общего собрания работников принимаются открытым 

голосованием. 

Решения общего собрания работников: 

- считаются принятыми, если за них проголосовало не менее 2/3 

присутствующих; 

- являются правомочными, если на заседании присутствовало не менее 50% от 

общего числа работников; 

- доводятся до всего трудового коллектива не позднее, чем в течение 3-х дней 

после прошедшего заседания. 

5.2. Решения общего собрания работников, принятые в пределах его 

компетенции и не противоречащие действующему законодательству и Уставу, 

являются рекомендательными для администрации Учреждения и всех работников 

Учреждения. 

 Решения общего собрания работников, утверждённые приказом заведующего 

Учреждением, являются обязательными для исполнения. 

5.3. Заседания и решения общего собрания работников протоколируются. 

Протоколы подписываются председателем общего собрания работников и 

секретарем. 

Протоколы заседаний и решений хранятся в Учреждении. 

 

6. Права общего собрания работников 

6.1. Общее собрание работников имеет право:  

- участвовать в управлении Учреждения;  

- создавать временные или постоянные комиссии, решающие конфликтные 

вопросы о труде и трудовых взаимоотношений в коллективе; 

- вносить изменения и дополнения в Коллективный договор Учреждения; 

- вносить предложения о рассмотрении на собрании отдельных вопросов 

общественной жизни работников Учреждения. 

 

7. Делопроизводство общего собрания работников 

7.1. Заседания общего собрания работников оформляются протоколом.  

7.2. В протоколе фиксируются:  

- дата проведения;  

- количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива;  

- приглашенные (ФИО, должность);  

- повестка дня;  

- ход обсуждения вопросов;  

- предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и 

приглашенных лиц;  

- решение.  

7.3. Протоколы подписываются председателем и секретарём общего собрания 

работников. 

7.4. Нумерация ведётся от начала календарного года. 
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