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1. Общие положения

1.1. Положение об Общем собрании трудового коллектива государственного 
общеобразовательного учреждения Республики Коми «Школа-интернат №1» г.Воркуты 
(далее -  Школа), разработано на основе статьи №26 ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации от 24.12.2012 года №273-Ф3, а также Устава).

1.2. Общее собрание трудового коллектива Учреждения является постоянно 
действующим коллегиальным органом управления Учреждением. Общее собрание 
действует бессрочно.

1.3. В состав Общего собрания входят все работники Учреждения в соответствии 
со списочным составом на дату проведения заседания Общего собрания.

2. Компетенции общего собрания трудового коллектива

2.1. Содействие осуществлению целей, и задач деятельности Учреждения, 
развитию инициатив трудового коллектива;

2.2. Участие в- разработке и принятии локальных нормативных актов, 
регулирующих трудовые отношения с работниками Учреждения и затрагивающие их 
права, включая коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка 
Учреждения, положение об оплате труда его работников, положение о нормах 
профессиональной этики педагогических работников Учреждения, положения о доплатах 
и надбавках стимулирующего характера; положение о выплатах компенсационного 
характера, годовой план работы Учреждения, а также иные локальные нормативные акты, 
регламентирующие деятельность Учреждения в соответствии с установленной 
компетенцией;

2.3. Заслушивание отчета директора о выполнении задач основной уставной 
деятельности Учреждения;

2.4. Обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Учреждении и 
мероприятий по ее укреплению, рассмотрение вопросов, направленных на профилактику 
нарушений трудовой дисциплины;

2.5. Рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда работников 
Учреждения, а также контрольна соблюдением работниками Учреждения правил и 
инструкций по охране труда, за использованием средств, предназначенных на улучшение 
условий и безопасности труда;

2.6. Определение порядка и условий предоставления работникам Учреждения 
социальных гарантий и льгот в пределах компетенции Учреждения;

2.7. Рассмотрение и представление работников к награждению государственными 
и отраслевыми наградами;

2.8. Внесение предложений по улучшению финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения;

2.9. Выдвижение коллективных требований работников и избрание полномочных 
представителей для участия' в разрешении коллективного трудового спора;

2.10. Определение численности и сроков полномочия комиссии по трудовым 
спорам Учреждения, избрание в ее состав членов;

2.11. Заслушивает отчет по выполнению Учреждением коллективного договора.

3. Порядок формирования

3.1. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже двух раз в 
год. Внеочередное Общее собрание Учреждения может собираться по инициативе 
Директора учреждения, Педагогического совета, не менее четверти членов Общего 
собрания.

3.2. Председатель и секретарь Общего собрания избираются членами Общего



собрания из их числа открытым голосованием большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании членов Общего собрания.
Директор Учреждения, не имеет права быть председателем Общего собрания.

4. Порядок приятия решений Общего собрания.

4.1. Заседание Общего собрания считается правомочным, если на нем 
присутствовало не менее /2  от общего состава Общего собрания.

4.2. Решения общего собрания, принимаются открытым голосованием, простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов Общего собрания. В случае 
равенства голосов, решающим является голос председателя Общего собрания. Решения 
Общего собрания оформляются в форме протоколов.

4.3. Протоколы Общего собрания подписываются председателем и секретарем 
Общего собрания и хранятся с номенклатурой дел Учреждения.

4.4. Решения Общего собрания реализуются через приказы директора 
Учреждения и являются обязательными для исполнения всеми работниками.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение об Общем собрании трудового коллектива является 
локальным нормативным актом школы, принимается на общем собрании трудового 
коллектива и утверждаются (вводится в действие) приказом директора организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.

5.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 
оформляются в письменной форме в соответствии действующим законодательством 
Российской Федерации.

5.3. Положение об Общем собрании трудового коллектива принимается на 
неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке, 
предусмотренном п.5.1, настоящего Положения.

5.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов 
и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.
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