
 
 

 

 

 

 



 

1. Общие положения 

1.1. Общее собрание трудового коллектива государственного общеобразовательного 

бюджетного учреждения Самарской области начальной школы «Гармония» (далее по тексту  

Общее собрание) является органом самоуправления Учреждения.  

1.2. Общее собрание трудового коллектива в своей деятельности основывается на действующем 

законодательстве Российской Федерации и субъекта Федерации, на территории которого 

расположено учреждение, использует в своей работе письма и методические разъяснения 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих управление в сфере 

образования и труда, региональные и муниципальные нормативные правовые акты, письма и 

разъяснения общественных организаций по вопросам труда и организации управления. 

1.3. Общее собрание трудового коллектива Учреждения создается в целях развития и 

совершенствования деятельности ОУ, а также расширения коллегиальных, демократических 

форм управления на основании Устава  ГБОУ НШ «Гармония». 

1.4. Общее собрание трудового коллектива созывается в целях решения вопросов, 

затрагивающих интересы всех работников ГБОУ НШ «Гармония».  

1.5. Общее собрание трудового коллектива работает в соответствии с действующим 

законодательством РФ, Уставом Учреждения и настоящим Положением.  

 

2. Состав общего собрания трудового коллектива Учреждения и руководство. 

2.1. Общее собрание трудового коллектива создается из числа всех членов трудового 

коллектива Учреждения.  

2.2. Для ведения Общего собрания простым большинством голосов открытым голосованием 

избираются сроком на 1 год председатель и секретарь. Последний ведет протоколы, которые 

хранятся в делах Учреждения.  

 

3. Задачи общего собрания. 

3.1. Разработка проекта коллективного договора с руководством общеобразовательного 

учреждения, осуществление контроля выполнения коллективного договора. 

3.2. Разработка и принятие изменений в Устав школы для внесения их на утверждение 

Учредителем. 

3.3. Решение вопросов социальной защиты работников. 

3.4. Утверждение Правил внутреннего трудового распорядка. 

3.5. Организация общественных работ. 

 

4. Компетенция  общего собрания 

 

4.1. Разработка и принятие устава, принятие изменений в Устав Учреждения. 

4.2.Решение вопроса о необходимости заключения с работодателем коллективного договора. 

4.3.Обсуждение и принятие коллективного договора, правил внутреннего трудового 

распорядка. 

4.4. Заслушивание сторон, подписавших коллективный договор о его выполнении. 

4.5.Принятие локальных актов Учреждения: 

  Положения об оплате труда и установления доплат и надбавок к должностным окладам   

  Положения о материальном  стимулировании работников. 

  Положение  о комиссии по трудовым спорам. 

  Положение  о бракеражной комиссии. 

  Положение об организации работы по охране труда. 

  Положение об организации питания. 

 Правила внутреннего трудового распорядка. 



 Положение об общем собрании трудового коллектива. 

4.6.Рассмотрение и обсуждение  вопросов материально-технического обеспечения и оснащения 

образовательного процесса. 

4.7. Избрание  членов в Попечительский совет. 

4.8. Избрание  членов в  Управляющий совет. 

4.9.Организует работу комиссий, регулирующих исполнение коллективного договора: 

• по охране труда и соблюдению техники безопасности; 

• по разрешению вопросов социальной защиты; 

• по контролю исполнения трудовых договоров работников общеобразовательного учреждения 

(порядок заключения коллективного договора определяется сторонами в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами (ст. 42 ТК РФ); 

• по распределению материальной помощи работникам; 

4.10. Определяет численность и срок полномочий Комиссии по трудовым спорам Школы, 

избирает её членов. 

4.11. Рассматривает перспективные планы развития общеобразовательного учреждения. 

4.12. Взаимодействует с другими органами самоуправления общеобразовательного учреждения 

по вопросам организации основной деятельности. 

 

5.Порядок деятельности общего собрания коллектива. 

5.1. Общее собрание трудового коллектива созывается директором Учреждения по мере 

необходимости, но не реже двух раз в год.  

5.2.  Внеочередное Общее собрание трудового коллектива Учреждения может быть проведено 

по инициативе работников Учреждения в количестве не менее 25% от их общего  числа.  

5.3. Общее собрание считается правомочным, если в нем участвуют не менее 1/2 общего числа 

членов трудового коллектива Учреждения, а решение Общего собрания считается принятым, 

если за него проголосовало не менее 2/3 присутствующих. 

5.4. Для ведения Общего собрания открытым голосованием избираются его председатель и 

секретарь. 

5.5. Решения Общего собрания трудового коллектива Учреждения оформляются протоколом,  в 

котором фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения и замечания участников 

собрания. Протоколы подписываются председателем и секретарем. 

5.6.Решения  общего собрания доводятся до сведения всех членов трудового коллектива не 

позднее, чем в течение трех дней после прошедшего Собрания.  

5.7. Организацию выполнения решений  общего собрания осуществляют лица, указанные в 

решении.  

5.8. .Решения  общего собрания, принятые в рамках его полномочий и в соответствии с 

законодательством, после утверждения директором ГБОУ НШ «Гармония» являются 

обязательным для исполнения всеми работниками Учреждения. 

 

 

 

Срок действия положения неограничен. 
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