
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения. 

1.1. В целях создания условий, обеспечивающих участие работников в 

управлении государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области основной общеобразовательной школы № 

23 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области,  

действует Общее собрание трудового коллектива как высший органон 

самоуправления Учреждения. 

1.2. Общее собрание трудового коллектива работает в тесном контакте с 

администрацией и общественными организациями образовательного 

учреждения и в соответствии с действующим законодательством. 

 

2. Задачи Общего собрания трудового коллектива. 

 

2.1. Разработка Коллективного договора, Правил внутреннего трудового 

распорядка образовательного учреждения. 

2.2. Обсуждение Положений (локальных актов), регламентирующих 

деятельность образовательного учреждения.  

2.3. Участие в решении социально-трудовых споров через Коллективный 

договор, локальные акты. 

 

3. Компетенции Общего собрания трудового коллектива. 

 

3.1. К компетенции Общего собрания трудового коллектива относится: 

 разработка и принятие устава Учреждения, изменений в устав 

Учреждения, локальных актов Учреждения, 

 решение вопроса о необходимости заключения с работодателем 

коллективного договора; 

 обсуждение и принятие коллективного договора, правил внутреннего 

трудового распорядка; 

 заслушивание сторон, подписавших коллективный договор о его 

выполнении; 



 принятие Положения о порядке распределения стимулирующих выплат 

педагогическим работникам, административно – управленческому, 

обслуживающему персоналу Учреждения; 

 рассмотрение и обсуждение  вопросов материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса; 

 избрание Попечительского совета Учреждения; 

 избрание Управляющего совета Учреждения; 

 принятие решения о направлении в министерство образования и науки 

Самарской области заявления о необходимости направления в Учреждение 

обязательного для исполнения предписания; 

 рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, вынесенных на 

рассмотрение директором Учреждения; 

 Общее собрание трудового коллектива вправе принимать решения по 

иным вопросам, отнесенным законодательством к полномочиям Общего 

собрания трудового коллектива. 

 

4. Состав Общего собрания трудового коллектива. 

 

4.1. В состав Общего собрания трудового коллектива Учреждения входят  

        все  работники, состоящие в трудовых отношениях с Учреждением.  

4.2. Общее собрание трудового коллектива созывается директором Учреждения  

по мере необходимости, но не реже двух раз в год.  

        Внеочередное Общее собрание трудового коллектива может быть 

        проведено по инициативе работников Учреждения в количестве не менее 

        25% от их общего  числа. 

4.3. Для ведения Общего собрания трудового коллектива открытым 

        голосованием избираются его председатель и секретарь. 

4.4. Решения Общего собрания трудового коллектива, принятые в пределах его 

компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

являются обязательными для всех членов коллектива, своевременно 

доводятся до сведения коллектива образовательного учреждения.  



 

5.  Ответственность Общего собрания трудового коллектива. 

 

5.1. Общее собрание трудового  коллектива считается правомочным, если в 

нем участвуют не менее 1/2 общего числа членов коллектива 

Учреждения, а решение Общего собрания трудового коллектива 

считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 

присутствующих.  

    5.2.  Общее собрание коллектива несет ответственность за: 

 выполнение принятых решений; 

 соблюдение законодательства Российской Федерации; 

 компетентность принимаемых решений. 

 

6. Делопроизводство. 

 

6.1. Решения Общего собрания трудового коллектива оформляются 

протоколами. 

6.2. Протоколы Общего собрания трудового коллектива оформляются, 

каждый протокол подписывается председателем Общего собрания и 

секретарем. 

 

 

 


