


1.6. Общее собрание работников собирается по мере необходимости. 

Общее собрание возглавляет председатель. Председатель и секретарь Общего 

собрания избираются на заседании Общего собрания. 

1.7. Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий 

и в соответствии с законодательством, обязательны для исполнения всеми 

членами трудового коллектива. 

2. Задачи Общего собрания работников. 

2.1. Деятельность Общего собрания направлена на решение 

следующих задач: 

 создание оптимальных условий для осуществления 

образовательного процесса, развивающей и досуговой деятельности; 

 решение вопросов, связанных с развитием образовательной среды 

Гимназии; 

 разрешение проблемных (конфликтных) ситуаций с участниками 

образовательного процесса в пределах своей компетенции; 

 внесение предложений по вопросам охраны и безопасности условий 

образовательного процесса и трудовой деятельности, охраны жизни и 

здоровья обучающихся и работников Гимназии; 

 принятие мер по защите чести, достоинства и профессиональной 

репутации работников Гимназии, предупреждение противоправного 

вмешательства в их трудовую деятельность; 

 внесение предложений по формированию фонда оплаты труда, 

порядка стимулирования труда работников Гимназии; 

 внесение предложений по порядку и условиям предоставления 

социальных гарантий и льгот обучающимся и работникам в пределах 

компетенции Гимназии; 

 внесение предложений о поощрении работников Гимназии; 

 направление ходатайств, писем в различные административные 

органы, общественные организации по вопросам, относящимся к 

оптимизации деятельности Гимназии и повышения качества оказываемых 

образовательных услуг. 

2.2. Общее собрание трудового коллектива содействует 

осуществлению управленческих начал, развитию инициативы трудового 

коллектива. 

3. Компетенции Общего собрания работников. 

3.1. К компетенциям Общего собрания работников относятся: 

 принятие коллективного трудового договора, Правил 

внутреннего трудового распорядка;  

 принятие локальных актов Гимназии, отнесенные к компетенции 

Общего собрания;  



 заслушивание и согласование отчета о результатах 

самообследования и отчетного (публичного) доклада руководителя Гимназии 

о результатах работы в истекшем году и перспективах развития Гимназии;  

 согласование вступления Гимназии в ассоциации, союзы и другие 

общественные объединения, а также выход из них;  

 оценка работы администрации Гимназии и разработка 

рекомендации по совершенствованию образовательного процесса;  

 определение численности и сроков полномочий Комиссии по 

трудовым спорам, выборы ее членов;  

 выдвижение коллективных требований работников Гимназии и 

выборы полномочных представителей для участия в разрешении 

коллективного трудового спора. 

3.2. Общее собрание не вправе выступать от имени Гимназии. 

4. Права Общего собрания работников. 

4.1. Участники Общего собрания имеют право:  

 выносить на обсуждение Общего собрания вопросы, 

затрагивающие интересы всех работников Гимназии и получать информацию 

о результатах их рассмотрения;  

 принимать участие в обсуждении и принятии локальных актов 

Гимназии в пределах компетенции Общего собрания;  

 избираться и быть избранным председателем Общего собрания.  

 потребовать обсуждения общим собранием трудового коллектива 

любого вопроса, касающегося деятельности школы, если его предложение 

поддержит не менее 1/3 членов общего собрания трудового коллектива; 

 при несогласии с решением Общего собрания трудового коллектива 

высказывать свое мотивированное мнение, которое должно быть занесено в 

протокол. 

5. Организация деятельности Общего собрания работников. 

5.1. Общее собрание работников Учреждения действует бессрочно. 

5.2. В состав Общего собрания входят все работники, 

осуществляющие трудовую деятельность в Гимназии по основному месту 

работы. 

5.3. Общее собрание созывается по мере необходимости. 

5.4. На заседании Общее собрание выбирает из своего состава 

председателя и секретаря. 

5.5. Председатель и секретарь Общего собрания осуществляют свою 

деятельность на общественных началах. 

5.6. Председатель Общего собрания: 

 организует деятельность Общего собрания работников; 

 определяет повестку дня; 



 контролирует выполнение решений. 

5.7. Секретарь общего собрания: 

 осуществляет ведение протокола Общего собрания; 

 контролирует подписание протокола Общего собрания. 

5.8. Решения Общего собрания принимаются открытым 

голосованием. 

5.9. Решения Общего собрания считаются правомочными, если на 

нем присутствует не менее 2/3 списочного состава работников Гимназии. 

5.10. Решения принимаются простым большинством голосов, при 

равном количестве голосов решающим является голос председателя Общего 

собрания. 

5.11. Решения Общего собрания оформляются протоколами и 

доводятся до сведения всех работников в течение семи календарных дней 

после прошедшего Собрания. Протоколы хранятся в делах Гимназии 

постоянно. 

5.12. Решения Общего собрания носят рекомендательный характер и 

принимают обязательную силу только после утверждения их приказом 

директора Гимназии. 

5.13. В работе Общего собрания могут принимать участие (без права 

голоса) представители Учредителя, общественных организаций., органов 

муниципального и государственного управления. Лица, приглашенные на 

собрание, могут вносить предложения и заявления, участвовать в 

обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции. 

6. Ответственность Общего собрания работников. 

6.1. Участники Общего собрания несут ответственность за: 

 выполнение плана и регламента работы Общего собрания;  

 принятие решений в пределах своей компетенции; 

 соответствие принимаемых решений законодательству 

Российской Федерации, подзаконным нормативным правовым актам, Уставу 

Гимназии; 

 выполнение, частичное выполнение и невыполнение решений 

Общего собрания.  

7. Делопроизводство Общего собрания. 

7.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом. 

7.2. В протоколе фиксируются: 

 дата проведения; 

 количественное присутствие (отсутствие) членов трудового 

коллектива; 

 приглашенные (ФИО, должность); 



 повестка дня; 

 выступающие лица; 

 ход обсуждения вопросов; 

 предложения, рекомендации и замечания членов трудового 

коллектива и приглашенных лиц; 

 решение. 

7.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего 

собрания. 

7.4. Протоколы Общего собрания хранятся в делах Гимназии и 

сдаются в архив в соответствии с установленным порядком. 

8. Заключительные положения. 

8.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения и 

согласования с профсоюзной организацией Гимназии. 

8.2. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся 

Общим собранием и принимаются на его заседании. 

8.3. Положение действует до принятия нового положения, 

утвержденного на Общем собрании трудового коллектива в установленном 

порядке. 
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