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Положение 

об общем  собрании работников  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Гимназия с углублённым 

изучением отдельных предметов».   

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Высшим органом самоуправления трудового коллектива 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия с углублённым изучением отдельных предметов» (далее – 

Гимназия) является общее собрание работников Гимназии. 

          1.2. Правовой основой для создания,  организации деятельности общего 

собрания  работников Гимназии является  Закон РФ  от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»,  Устав Гимназии. 

         1.3. Трудовой коллектив Гимназии составляют работники, участвующие 

своим трудом в его деятельности на основе трудовых договоров. 

1.4. Общее собрание работников учреждения является коллегиальным 

органом управления учреждением. Общее собрание работников Гимназии 

проводится в целях решения всех вопросов, связанных с жизнедеятельностью  

Гимназии и регулированием социально-трудовых отношений работодателя с 

работниками. 

 1.5. Задачами общего собрания работников Гимназии являются: 

  - вовлечение работников в управление Гимназией; 

 - создание условий функционирования социального партнёрства 

(системы взаимоотношений между работниками и работодателем), 

направленных на обеспечение согласования интересов работников и 

работодателя по вопросам регулирования трудовых отношений и иных 

непосредственно связанных с ними отношений.  

 

2. Организация работы 

 

2.1. Общее собрание работников Гимназии проводится не 

реже одного раза в год. 

2.2. Участниками общего собрания работников Гимназии 

являются все работники в соответствии со списочным 

составом на момент проведения собрания. 



2.3. Решение о созыве общего собрания работников Гимназии 

принимает директор 

2.4.  Для ведения общего собрания работников Гимназии из 

его состава открытым голосованием избирается 

председатель и секретарь сроком на один календарный 

год, которые выполняют свои обязанности на 

общественных началах. 

2.5. Общее собрание работников Гимназии правомочно 

принимать решения, если на нём присутствует не менее 

половины работников. 

2.6. Решения общего собрания работников Гимназии 

принимаются абсолютным большинством голосов (не 

менее 50 % голосов присутствующих плюс один) и 

оформляются протоколом, который подписывается 

председателем и секретарём общего собрания работников 

Гимназии. 

2.7. Каждый член общего собрания работников Гимназии 

имеет один голос. 

2.8. Решения являются обязательными, если они утверждаются 

приказом директора. Ответственные лица отчитываются 

на очередном общем собрании работников Гимназии об 

исполнении и (или) о ходе исполнения решений 

предыдущего общего собрания работников Гимназии. 

 

 

           

3. Компетенция общего собрания работников Гимназии 

 

3.1. В компетенцию общего собрания работников Гимназии входит: 

а) принятие устава Гимназии, принятие решения о внесении изменений 

и дополнений в устав Гимназии; 

б) обсуждение и принятие коллективного договора, правил 

внутреннего трудового распорядка Гимназии; 

в) обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Гимназии и 

мероприятий по её укреплению; 

г) избрание от коллектива кандидатуры членов управляющего совета; 

д) выдвижение кандидатур в выборные органы разных уровней;  

е) рассмотрение и согласование кандидатур работников, 

представляемых к государственным наградам, ведомственным знакам 

отличия, поощрениям Губернатора Вологодской области, Главы 

Великоустюгского муниципального района; 

ё) рассмотрение мероприятий по охране труда и технике безопасности, 

охране здоровья обучающихся и работников; 

ж) заслушивание отчётов управляющего совета о проделанной работе; 

з) принятие локальных нормативных актов, регламентирующих 

деятельность общего собрания работников Гимназии; 

В компетенцию общего собрания работников не входит представление 

интересов Гимназии от имени последнего. 



 

 

4. Взаимоотношения трудового коллектива с администрацией 

Гимназии 

 

 4.1. Взаимоотношения работников Гимназии с администрацией 

Гимназии, охрана труда, социальное партнёрство регулируются 

законодательством Российской Федерации, Вологодской области, Уставом и 

коллективным договором. 

              4.2. Представительным органом самоуправления работников 

Гимназии между общими собраниями работников Гимназии является 

профсоюзный комитет Гимназии. Контролирует выполнение решений и 

предложений общего собрания работников Гимназии, защищает права 

работников, контролирует выполнение ими своих обязанностей. 

Рассматривает вопросы, связанные с нарушением трудовой дисциплины 

работниками, по инициативе администрации. 

 4.3. Порядок и формы осуществлений полномочий общего собрания 

работников Гимназии определяется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Вологодской области. 

 

                      5.Делопризводство 

 

Протоколы собраний оформляются и ведутся в книге протоколов   собраний 

трудового коллектива.  Нумерация протоколов собраний трудового 

коллектива ведется по учебным годам. Протокол собраний трудового 

коллектива под №1 – нового учебного года. Книга протоколов собраний 

трудового коллектива пронумерована, прошнурована и скреплена печатью 

Гимназии. 

 

 

                              

 


