
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
об общем собрании трудового коллектива 

 
1. Общие положения 

1.1 Управление Муниципальным казенным вечерним (сменным) 
общеобразовательным учреждением вечерней (сменной) 
общеобразовательной школой №12 с.Заозерное Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края (далее – Школой) 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации с 
учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Управление Школой 
осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 
коллегиальности. Одним из органов коллегиального управления Школой 
является общее собрание трудового коллектива. 
1.2     В Общем собрании работников участвуют все работники, работающие 
в Школе по основному месту работы на основе трудового договора. 
1.3    Общее собрание работников Школы созывается не реже одного раза в 
год и правомочно принимать решения при наличии 2/3 списочного состава 
участников. Внеочередное Общее собрание работников Школы может 
созываться по требованию директора Школы или по заявлению 1/3 
участников собрания поданному в письменном виде. 
1.4    Срок полномочий Общего собрание работников Школы - бессрочно. 
1.5. Для организации работы Общего собрания на его заседании 
большинством голосов при открытом голосовании избирается председатель и 
секретарь. 
1.6 Все решения Общего собрание работников Школы принимаются 
открытым голосованием простым большинством голосов. 
 

         2.  Компетенция Общего собрание работников Школы 
2.1   Решение вопроса о необходимости заключения коллективного договора 
и принятие его проекта. 
2.2   Принятие устава Школы, изменений и дополнений к нему. 
2.3  Создание при необходимости временных или постоянных комиссий, 
советов, установление их полномочий. 



2.4  Определение численности комиссии по трудовым спорам Школы и 
сроков ее полномочий, избрание ее членов.  
2.5   Рассмотрение вопросов, выносимых на обсуждение директором. 
2.6   Утверждение предложений о награждении сотрудников наградами. 
2.7  Разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка 
Школы, иных локальных актов Школы. 
2.8   Решение иных вопросов, отнесенных к его компетенции действующим 
законодательством. 
 

3.  Документация  
3.1   В протоколе общего собрания фиксируется: 
- дата проведения; 
- повестка дня; 
- количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива; 
- ход обсуждения вопросов; 
- предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива; 
- решение общего собрания. 
3.2   Нумерация  протоколов ведется от начала учебного года. 
 

4. Права общего собрания трудового коллектива 
4.1    Создание временных или постоянных комиссий, решающих 
конфликтные вопросы о труде и трудовых взаимоотношениях в коллективе. 
4.2    Внесение предложений по изменению и дополнению коллективного 
договора. 
4.3    Внесение в повестку собрания отдельных вопросов общественной 
жизни коллектива. 
 
 
 


