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ПОЛОЖЕНИЕ 

об общем собрании трудового коллектива 

1. Общие положения. 

Общее собрание трудового коллектива (далее Общее собрание) является общественным органом 

самоуправления, осуществляющим организацию социально-трудовых отношений работников в 

общеобразовательном учреждении. 

2. Задачи Общего собрания трудового коллектива 

2.1. Делегирует представителей педагогического коллектива в Совет Учреждения. 

2.2. Рассматривает и принимает Устав Учреждения, изменения и дополнения, вносимые в него. 

2.3. Рассматривает и принимает решения по вопросам, представляемым к обсуждению Советом 

Учреждения и директором Учреждения. 

3. Компетенция Общего собрания трудового коллектива. 

3.1. Принятие решения о необходимости заключения Коллективного договора. 

3.2. Утверждение Коллективного договора. 

3.3. Образование выборного органа общественного самоуправления - Совета трудового коллектива - 

для ведения коллективных переговоров с администрацией школы по вопросам заключения, изменения, 

дополнения Коллективного договора и контроль за его выполнением. 

3.4. Заслушивание ежегодного отчета Совета трудового коллектива и администрации школы о 

выполнении Коллективного договора. 

3.5. Определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым спорам школы, избрание 

её членов. 

3.6. Выдвижение коллективных требований работников школы и избрание полномочных 

представителей для участия в разрешении коллективного трудового спора. 

3.7. Принятие решения об объявлении забастовки и выбора органа, возглавляющего забастовку. 

4. Организация работы Общего собрания трудового коллектива. 

4.1. Общее собрание проводится не реже 1 раза в год. 

4.2. Общее собрание избирает из своего состава открытым голосованием председателя и секретаря. 

4.3. Председатель организует ведение протокола, контролирует выполнение повестки дня и 

регламент, подписывает решения Общего собрания. 

4.4. Секретарь обеспечивает протоколирование хода собрания (докладов, выступлений, 

принимаемых решений). 

4.5. Решение Общего Собрания является полномочным, если на нём присутствовало не менее 3/4 

работающих.  

4.6. Решения, принятые в соответствии с законодательством Российской Федерации, большинством 

присутствующих членов коллектива, обязательны для исполнения администрацией Учреждения и 

всеми членами коллектива. 



5. Ответственность 

Общее собрание несёт ответственность за выполнение закреплённых за ним задач. 

6. Делопроизводство. 

6.1. Заседания Общего собрания оформляется протокольно. 

6.2. В протоколе фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на рассмотрение. 

6.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем. 

6.4. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

 

Срок действия данного Положения без ограничения. 

 

Утверждено на заседании  

педагогического совета школы  

протокол №  05  от 17 декабря 2007  г. 


