
 



 

1. Общие положения 
1.1. Общее собрание работников  (далее  - Общее собрание) муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

11 города Белово» (далее – Учреждение) является коллегиальным органом  управления в 

Учреждении.   

1.2. Общее собрание создается для расширения коллегиальных, демократических форм 

управления на основании Устава МБОУ СОШ № 11 города Белово.  

1.4. Общее собрание  работает в тесном контакте с другими коллегиальными органами 

управления в Учреждении, а также с различными организациями и социальными 

институтами вне Учреждения, являющимися социальными партнёрами в реализации 

образовательных целей и задач .  

1.5. В своей деятельности Общее собрание руководствуется действующим 

законодательством, Уставом  МБОУ СОШ №11 города Белово, настоящим положением.  

 

2. Цели и задачи общего собрания  
2.1. Основная цель общего собрания – принятие коллегиальных решений по важным 

вопросам жизнедеятельности трудового коллектива.  

2.2 Задачами общего собрания являются:  

• содействовать осуществлению управленческих начал, развитию инициативы  

трудового коллектива;  

• реализовывать право на самостоятельность Учреждения в решении вопросов,  

способствующих оптимальной организации образовательного процесса и финансово-

хозяйственной деятельности;  

• содействовать расширению коллегиальных, демократических форм управления и  

воплощению в жизнь государственно-общественных принципов.  

 

3. Компетенции общего собрания 

К компетенции Общего собрания работников относятся: 

1) участие в разработке и принятии коллективного договора,  внесение изменений и 

дополнений к нему;  

2) формирование первичной профсоюзной организации работников Учреждения и 

(или) представительного органа работников для представления интересов  всех 

работников в социальном партнерстве на локальном уровне; 

3) внесение предложений в проекты локальных нормативных актов Учреждения, 

затрагивающих трудовые и социальные права работников Учреждения; 

4) избрание комиссии по трудовым спорам, комиссии по установлению доплат, 

надбавок и материальному стимулированию; 

5) обсуждение и одобрение комплексных планов улучшения условий труда и 

санитарно- оздоровительных мероприятий в Учреждении, контролирование хода 

выполнения этих планов; 

6) осуществление контроля за соблюдением работниками Учреждения правил и 

инструкций по охране труда, за использованием средств, предназначенных на охрану 

труда; 

7) разрешение конфликтных ситуаций между работниками и администрацией 

Учреждения; 

8) избрание членов Управляющего совета; 

9) принятие решений по вопросам, не отнесенным действующим  

законодательством Российской Федерации к исключительной компетенции других 

органов. 

4. Состав и порядок работы 
3.1. В состав Общего собрания входят все сотрудники, для которых Учреждение  

является основным местом работы.  



 

3.2. Общее собрание собирается  по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

3.3. В заседании общего собрания могут принимать участие все работники 

Учреждения. Срок полномочий Общего собрания до момента ликвидации или 

реорганизации Учреждения. 

Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на собрании работников. Каждый участник Общего  собрания обладает 

одним голосом. Передача права голосования одним участником другому запрещается. 
При равном количестве голосов решающим является голос председателя Общего 

собрании. 

Общее собрание вправе принимать решения, если в его работе участвуют более 

половины сотрудников, для которых школа является основным местом работы.  

3.4. Общее собрание ведет председатель, избираемый из числа участников. На Общем 

собрании избирается также секретарь, который ведет всю документацию.  

3.5. Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий и в соответствии 

с законодательством, после утверждения его директором Учреждения  являются 

обязательными для исполнения всеми работниками Учреждения. 

3.7. Все решения Общего собрания своевременно доводятся до сведения всех 

работников.  

 

4. Документация  

 4.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом, в которых фиксируется 

ход обсуждения вопросов, предложения и замечания участников Общего собрания. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем.  

4.3. Документация Общего собрания постоянно хранится у руководителя  

Учреждения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


