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ПОЛОЖЕНИЕ 

об общем собрании работников образовательного учреждения 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Общее собрание работников образовательного учреждения является 

временным органом, рассматривающим и решающим основополагающие 

вопросы трудовой деятельности. 

1.2. Общее собрание работников образовательного учреждения включает всех 

работников Учреждения, действует бессрочно и  собирается по мере 

необходимости. Общее собрание работников образовательного учреждения 

может собираться по инициативе директора или заявлению не менее 1/3 

членов общего собрания работников образовательного учреждения, 

поданному в письменном виде. 

1.3. Общее собрание работников образовательного учреждения из своего состава 

путем открытого голосования избирают председателя и секретаря собрания 

сроком на один год. Председатель ведет Общее собрание работников 

образовательного учреждения и по итогам собрания подписывает протокол. 

Секретарь оформляет протокол собрания и подписывает его. 

Заседание Общего собрания работников Учреждения считается правомочным, 

если на нем присутствует не менее 2/3 работников учреждения. 

1.4.  Решения Общего собрания работников Учреждения принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя. 

  Решения Общего собрания работников Учреждения  носят рекомендательный     

характер. В отдельных случаях решения закрепляются приказом директора 

Учреждения и принимают обязательный характер. 

1.5.  В работе Общего собрания работников Учреждения могут принимать участие                     

(без права голоса) представители Учредителя, общественных организаций. 

   

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  

от 28.08.2015 г. № 175-О  

 



1.6. Общее собрание работников образовательного учреждения вправе создать из 

числа работников образовательного учреждения постоянно действующий орган - 

совет работников образовательного учреждения. 

 Также вправе создавать по необходимости временные комиссии. 

 

2. Компетенции общего собрания работников образовательного учреждения. 

 

2.1. К компетенции Общего собрания работников Учреждения относится: 

- принятие коллективного договора и изменений к нему, правил внутреннего 

трудового распорядка, положения об оплате труда работников, положения о 

комиссии по трудовым спорам и других локальных нормативных актов, 

регулирующих трудовые отношения с работниками Учреждения; 

- принимает локальные нормативные акты, регулирующие трудовые отношения с 

работниками Учреждения, включая инструкции по охране труда; 

- дает рекомендации по плану финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 

заслушивает отчет директора о его исполнении; 

- определение критериев и показателей эффективности деятельности работников, 

входящих в положение об оплате труда работников; 

- избирание представителей работников в органы и комиссии Учреждения; 

- рассмотрение кандидатур работников к награждению, социальной поддержки; 

- рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, принятых Общим 

собранием работников Учреждения к своему рассмотрению либо вынесенные на его 

рассмотрение директором.  

Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, 

не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом. Общее собрание не вправе 

выступать от имени Учреждения. 

 

3. Документы общего собрания работников образовательного учреждения. 

 

3.1. Заседания общего собрания работников образовательного учреждения  

оформляются протокольно. В протоколе фиксируется ход обсуждения 

вопросов, выносимых на собрание, предложения и заключения членов 

собрания. Нумерация протоков ведется по календарному году. 

 

 

ПРИНЯТО 

на общем собрании  работников образовательного учреждения  

протокол №1    28.08.2015г. 

 


