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ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ РАБОТНИКОВ ШКОЛЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

БАЛАГАНСКАЯ СРЕДНЯЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения  Балаганская средняя общеобразовательная школа №1 

(далее – МБОУ Балаганская СОШ №1) и регламентирует деятельность Общего собрания 

работников  МБОУ Балаганская СОШ №1 , являющегося одним из коллегиальных органов 

управления МБОУ Балаганская СОШ №1. 

1.2. Целью проведения Общего собрания работников Школы является защита, реализация прав 

и законных интересов работника; участие в управлении Школы и оказание с этой целью 

влияния на администрацию для улучшения производственных, социально-экономических 

условий труда в Школе. 

1.3. Общее собрание работает в тесном контакте с администрацией и иными органами 

самоуправления МБОУ Балаганская СОШ №1, в соответствии с действующим 

законодательством, подзаконными нормативными актами и Уставом ОО.  

 

2. Задачи Общего собрания работников Школы  
Деятельность Общего собрания направлена на решение следующих задач: 

-  определение перспективных направлений функционирования и развития Школы; 

- привлечение общественности к решению вопросов развития Школы; 

- создание оптимальных условий для осуществления образовательного процесса, 

развивающей и досуговой деятельности; 

-     оказание помощи администрации в разработке локальных актов; 

- помощь в разрешении проблемных (конфликтных) ситуаций с участниками 

образовательного процесса в пределах своей компетенции; 

- внесение  предложений по вопросам охраны и безопасности условий образовательного 

процесса и трудовой деятельности, охраны жизни и здоровья обучающихся и работников 

школы; 

- принятие мер по необходимости по защите чести, достоинства и профессиональной 

репутации работников школы, предупреждение противоправных вмешательств в их трудовую 



деятельность; 

- внесение предложения по формированию фонда оплаты труда, порядка стимулирования 

и поощрения труда работников школы; 

- внесение предложения по порядку и условиям предоставления социальных гарантий и льгот   

работникам в пределах компетенции. 

 

3. Компетенция Общего собрания работников Школы 

К компетенции Общего собрания работников Школы относится:  

- рассмотрение и утверждение Коллективного договора;  

- избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам Учреждения; 

- избрание членов совета трудового коллектива; 

- обсуждение программы развития Школы; 

- рассмотрение предложений  о  награждении  работников Школы, присвоении почѐтных 

званий; 

- вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизни  и  здоровья. 

 

4. Заседания и организация деятельности Общего собрания работников Школы 

4.1. В состав Общего собрания входят все работники МБОУ Балаганская СОШ №1. 

4.2. На заседания Общего собрания могут быть приглашены представители Учредителя, 

общественных организаций, органов муниципального и государственного управления. Лица, 

приглашенные на собрание, могут вносить предложения и заявления, участвовать в обсуждении 

вопросов, находящихся в их компетенции. 

4.3. Руководство Общим собранием осуществляет Председатель. Председатель избирается на 

заседании Общего собрания. Ведение протоколов Общего собрания осуществляется 

секретарем, который избирается на первом заседании Общего собрания сроком на один 

календарный год. Председатель и секретарь Общего собрания выполняют свои обязанности на 

общественных началах. 

4.4. Председатель Общего собрания осуществляет следующие функции: 

- открывает и закрывает собрание; 

- предоставляет слово его участникам; 

- обеспечивает соблюдение регламента; 

- выносит на голосование вопросы повестки дня; 

- подписывает протокол собрания. 

4.5. Общее собрание собирается его Председателем по мере необходимости, но не реже двух 

раз в год. 

4.6. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 членов 

трудового коллектива. Каждый участник Общего собрания Школы обладает правом одного 

голоса. 

4.7.Принятие решений Общего собрания осуществляется путем открытого голосования его  

участников простым большинством голосов. Каждый участник Общего собрания обладает 

одним голосом. Передача права голосования одним участником собрания другому запрещается. 

4.8. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов от лиц, принявших участие в голосовании. 

5. Документы Общего собрания работников Школы 
5.1.Заседания Общего собрания оформляются протоколом. 

5.2.Протокол собрания составляется не позднее 7 дней после его заверщения, 

подписывается его председателем. 

5.3.В книге протоколов фиксируются: 

- дата и место проведения; 

- количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива; 

- приглашенные (ФИО, должность); 

- повестка дня; 



- выступающие лица; 

- ход обсуждения вопросов; 

- предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и приглашенных 

лиц; 

- решение. 

5.4.Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.5.Книга протоколов Общего собрания хранится у председателя  и передается при смене 

руководителя. 

 


