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ПОЛОЖЕНИЕ
об Общем собрании работников

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Школа №111»
1. Общие положения.

1.1.

1.2.

1.3.

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом Учреждения и регламентирует деятельность Общего собрания
работников Учреждения, являющегося одним из коллегиальных органов
управления
Муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения «Школа № 111» (далее - Учреждение).
В своей деятельности Общее собрание работников Учреждения (далее общее собрание) руководствуется Конституцией Российской Федерации,
Конвенцией о правах ребенка, Трудовым Кодексом Российской Федерации,
федеральным, региональным местным законодательством, актами органов
местного самоуправления в области образования и социальной защиты,
настоящим Положением.
Все лица, участвующие своим трудом в деятельности Учреждения на
основе трудового договора, составляют трудовой коллектив Учреждения.
Полномочия трудового коллектива осуществляются Общим собранием
работников Учреждения.
2. Задачи Общего собрания работников.

Общее собрание работников является коллегиальным органом
управления Учреждения. Общее собрание работников создается с целью
принятия коллегиальных решений по важным вопросам жизнедеятельности
трудового коллектива школы.
Деятельность Общего собрания направлена на решение следующих задач:
2.1. Обсуждение и принятие Устава Учреждения и его изменений.
2.2. Организация образовательного процесса и финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения на высоком качественном уровне.

2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

Определение перспективных направлений функционирования и развития
Учреждения.
Внесение предложений по вопросам охраны и безопасности условий
образовательного процесса и трудовой деятельности, охраны жизни и
здоровья обучающихся и работников Учреждения.
Внесение предложений по порядку и условиям предоставления социальных
гарантий и льгот обучающимся и работникам в пределах компетенции
Учреждения.
Внесение предложений о награждении и поощрении работников
Учреждения.
3. Компетенция Общего собрания работников.

В компетенцию Общего собрания работников входит:
3.1. Обсуждение и принятие Устава Учреждения и его изменений.
3.2. Обсуждение и принятие Правил внутреннего трудового распорядка,
Коллективного договора.
3.3. Принятие решения о награждении сотрудников, решения вопросов
социальной поддержки, охраны труда.
3.4. Определение численности и сроков полномочий комиссии по трудовым
спорам, избрание ее членов.
3.5. Заслушивание отчета директора о результатах работы и перспективах
развития Учреждения.
3.6. Принятие локальных актов, регулирующих трудовые отношения с
работниками Учреждения.
4. Организация деятельности Общего собрания работников.

4.1.
4.2.
4.3.

4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

4.8.

В состав Общего собрания Учреждения входят все работники Учреждения.
Общее собрание работников Учреждения созывается не реже одного раза в
год и по мере производственной необходимости.
Собрание считается состоявшимся если на нем присутствовало не менее
2/3 работников Учреждения. Руководство Общим собранием осуществляет
председатель, которым по должности является руководитель организации.
Секретарь Общего собрания работников избирается Общим собранием из
числа членов Общего собрания сроком на два года.
Решение Общего собрания работников Учреждения считается принятым,
если за него проголосовало более половины присутствующих.
Решения являются обязательными после утверждения приказом директора
Учреждения.
Общее собрание работников созывается ежегодно. Внеочередной созыв
Общего собрания может произойти по требованию директора Учреждения,
или по заявлению 1/3 членов трудового коллектива, поданному в
письменном виде.
В работе Общего собрания работников Учреждения могут принимать
участие (без права голоса) представители Учредителя, общественных
организаций.

5. Ответственность Общего собрания работников Учреждения

5.1.
5.2.
5.3.

Общее собрание работников внесет ответственность:
За выполнение, выполнение не в полном объеме, или не выполнение
закрепленных за ним задач.
За соответствие принимаемых решений законодательству Российской
Федерации и Уставу Учреждения.
За компетентность принимаемых решений.
6. Делопроизводство

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Заседание Общего собрания работников оформляются протоколом.
Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания
работников.
Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
Книга протоколов хранится в делах Учреждения и передается по акту (при
смена руководителя, передачи в архив).

Принято на Общем собрании работников
(протокол от 28.11.2016 № 4)

