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Положение об общем собрании трудового коллектива  
ГБОУ СОШ с. Красное Поселение 

 
I. Общие положения 
В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы 

коллектива, реализации прав автономии образовательного учреждения в решении вопросов, 
способствующих организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной 
деятельности; расширению коллегиальных, демократических форм управления и воплощая в 
жизнь государственно-общественные принципы управления, создается и действует орган 
самоуправления: Общее собрание трудового коллектива. 

Общее  собрание трудового коллектива является высшим органом самоуправления 
Учреждения. 

В состав Общего собрания трудового коллектива Учреждения входят все работники, 
состоящие в трудовых отношениях с Учреждением.  

Общее собрание трудового коллектива созывается директором Учреждения по мере 
необходимости, но не реже двух раз в год.  

Внеочередное Общее собрание трудового коллектива Учреждения может быть 
проведено по инициативе работников Учреждения в количестве не менее 25% от их общего  
числа. 

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. Решения Общего 
собрания трудового коллектива Учреждения оформляются протоколами. 

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

 
II. Компетенции Общего собрания трудового коллектива 
К компетенции Общего собрания трудового коллектива Учреждения относится: 
- разработка и принятие устава, изменений в устав 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 об оплате труда и стимулирующих выплатах; 
- рассмотрение и обсуждение  вопросов материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса; 
- избрание Попечительского совета Учреждения; 
- избрание Управляющего совета Учреждения; 
- 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. 
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