
  



 



   
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 МБОУ ООШ № 4 города Белово 

(далее – ОО) и регламентирует деятельность Общего собрания работников МБОУ ООШ № 4 

города Белово (далее -  Общее собрание), являющегося одним из коллегиальных органов 

управления ОО. 

1.2. В своей деятельности Общее собрание работников ОО (далее – Общее собрание) 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, 

федеральным, региональным местным законодательством, актами коллегиального  органа    в 

области образования , Уставом ОО и настоящим положением. 

1.3. Целью деятельности Общего собрания является общее руководство организацией в 

соответствии с учредительными,    локальными нормативными  актами.  

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

коллегиальности ОО, в соответствии с действующим законодательством, подзаконными 

нормативными актами и Уставом ОО.  

 

2. Задачи Общего собрания 

Деятельность Общего собрания направлена на решение следующих задач: 

- выработка коллективных решений для осуществления единства действий работников 

Учреждения; 

- объединение усилий работников Учреждения на повышение эффективности образовательной 

деятельности, на укрепление и развитие материально-технической базы Учреждения. 

 

3. Компетенция Общего собрания 

К компетенции общего собрания работников относятся:  

1) участие в разработке и принятии коллективного договора, внесение изменений и дополнений 

к ним;  

2) формирование первичной профсоюзной организации работников Учреждения и (или) 

представительного органа работников для представления интересов всех работников в 

социальном партнерстве на локальном уровне;  

3) внесение предложений в проекты локальных актов Учреждения, затрагивающих трудовые и 

социальные права работников Учреждения;  

4) избрание комиссии по трудовым спорам, комиссии по установлению доплат, надбавок и 

материальному стимулированию;  

5) обсуждение и одобрение комплексных планов улучшения условий труда и санитарно-

оздоровительных мероприятий в Учреждении, контролирование хода выполнения этих планов; 

6) осуществление контроля за соблюдением работниками Учреждения правил и инструкций по 

охране труда, за использованием средств, предназначенных на охрану труда;  

7) разрешение конфликтных ситуаций между работниками и администрацией Учреждения;  

8) избрание членов Управляющего совета; 

 9) принятие решений по вопросам, не отнесенным действующим законодательством 

Российской Федерации к исключительной компетенции других органов 

 

4. Организация деятельности Общего собрания 

 4.1  В заседании Общего собрания Учреждения могут принимать участие все работники 

Учреждения. 

4.2  Принятие решений по вопросам повестки дня и утверждения документов собрания 

осуществляется путем открытого голосования его участников простым большинством голосов. 

Каждый участник собрания обладает одним голосом.  Передача права голосования одним 

участником собрания (Конференции) другому запрещается.  



4.3 Принятие решений может происходить путем тайного голосования, если этого требуют 

более 50% присутствующих на Общем собрании работников.  

4.4 Общее собрание коллектива Учреждения вправе принять решение, если в его работе 

участвует более половины сотрудников, для которых Учреждение является основным местом 

работы.  

4.5 На заседании Общего собрания избирается председатель и секретарь собрания.  

4.6  Председатель осуществляет следующие функции: 

1) открывает и закрывает собрание;  

2) предоставляет слово его участникам;  

3) обеспечивает соблюдение регламента; 

4) выносит на голосование вопросы повестки дня;  

5) подписывает протокол собрания. 

 

5.  Ответственность Общего собрания 
5.1. Общее собрание несет ответственность: 

- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним 

задач; 

- соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации, 

подзаконным нормативным правовым актам, Уставу ОО.  

- за компетентность принимаемых решений. 

 

6. Делопроизводство Общего собрания 
6.1 .Заседания Общего собрания оформляются протоколом. 

6.2. Протокол подписывается председательствующим на собрании и секретарем собрания. 

 6.3 Протокол общего собрания работников Учреждения хранится 1 (один) год. 

В протоколе о результатах очного голосования должны быть указаны: 

1) дата, время и место проведения собрания; 

2) сведения о лицах, принявших участие в собрании; 

3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 

4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 

5) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших 

внести запись об этом в протокол. 

В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны: 

1) дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов 

гражданско-правового сообщества; 

2) сведения о лицах, принявших участие в голосовании; 

3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 

4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 

5) сведения о лицах, подписавших протокол. 

 

7. Заключительные положения 

7.1.Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим собранием и 

принимаются на его заседании. 

7.2.Положение действует до принятия нового положения, утвержденного на Общем собрании 

трудового коллектива в установленном порядке.  


