
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об общем собрание трудового коллектива Учреждения  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом учреждения. 

1.2. Согласно статье 26 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в образовательной организации формируются 

коллегиальные органы управления, к которым относятся, в том числе, общее собрание 

(конференция) работников образовательной организации. В МОКУ «Олёкминская СОШ» 

(далее Учреждение) функционирует Общее собрание работников Учреждения, деятельность 

которого регулируется данным Положением. 

1.3. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

 

2. Организация деятельности общего собрания работников Учреждения 

2.1. Общее собрание работников Учреждения является постоянно действующим высшим 

органом коллегиального управления. 

2.2. Членами общего собрания являются работники Учреждения всех категорий и 

должностей, для которых Учреждение является основным местом работы, в том числе – на 

условиях неполного рабочего дня. 

2.3. Общее собрание работников Учреждения действует бессрочно. Собрание созывается по 

мере надобности, но не реже одного раза в год. 

2.4. Из числа членов собрания избирается Председатель собрания. 

Из числа присутствующих на собрании избирается секретарь собрания, который ведет 

протокол. Секретарь собрания принимает участие в его работе на равных с другими 

работниками условиях. 

2.5. Для решения вопросов, затрагивающих законные интересы работников, на заседания 

собрания могут приглашаться обучающиеся, родители обучающихся (законные 

представители), представители Учредителя, органов управления образованием, 

представители органов местного самоуправления и исполнительной власти, профсоюзных 

органов, общественности. 

2.6. Заседание собрания правомочно, если на нем присутствует более половины работников 

Учреждения. 

3. Права общего собрания работников Учреждения 

3.1. К компетенции общего собрания работников Учреждения относится: 

 внесение предложений по изменению и дополнений в Устав; 

 принятие текста коллективного договора, внесение изменений, дополнений в 

коллективный договор; 

 заслушивание отчета директора Учреждения о реализации коллективного договора; 

 принятие Правил внутреннего трудового распорядка; 

 создание при необходимости временных и постоянных комиссии для решения 

вопросов, отнесенных к компетенции собрания и установление их полномочий; 

 внесение предложений директору Учреждения о внесении изменений в коллективный 

договор, трудовые договоры с работниками; 

 определение мер, способствующих более эффективной работе Учреждения, выработка и 

внесение предложений директору Учреждения по вопросам улучшения функционирования 

Учреждения, совершенствования трудовых отношений; 

 внесение предложений для включения в Программу развития Учреждения; 

 осуществление контроля за выполнением решений органов собрания, информирование 

коллектива Учреждения об их выполнении, реализация замечаний и предложений 

работников по совершенствованию деятельности Учреждения; 

 осуществление общественного контроля за работой администрации Учреждения по 

охране здоровья работников, созданию безопасных условий труда. 

3.2. Решения собрания принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов. При равенстве голосов при голосовании принимается то решение, за которое 

голосовал председатель собрания. 
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