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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ РАБОТНИКОВ 
МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ №2 с углубленным изучением отдельных

предметов» МР  «Мегино-Кангаласский улус»
1.      Общие положения
1.1.Общее собрание работников Учреждения является высшим органом самоуправления
Учреждением  и  действует  в  соответствии  с  Уставом  Учреждения  и  настоящим
положением.
1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи и основные функции  высшего органа
самоуправления Учреждения  –  Общего собрания трудового коллектива (далее – Общее
собрание). 
1.3.Основная  цель  создания  высшего   органа  самоуправления  –  Общего  собрания   –
расширение  и  развития   общественных   форм  управления,  содействие  в  основной
деятельности,  представление   интересов  и  полномочий   трудового  коллектива
Учреждения.
1.4.Основными  принципами   деятельности  Общего  собрания   являются:  принцип
гласности,  принцип  единства  прав  и  обязанностей   трудового  коллектива,  принцип
неукоснительного соблюдения трудовой дисциплины,  принцип единоначалия директора
Учреждения   в  сочетании  с  общественным   управлением,  развития  творческой
инициативы членов трудового коллектива.
2.   Порядок  формирования,  состав  и  функции  общего  собрания  работников

Учреждения
2.1. В работе общего собрания работников Учреждения принимают участие все работники
Учреждения с правом решающего голоса.
2.2.Общее собрание работников Учреждения в соответствии с Уставом Учреждения имеет
следующие функции:

2.2.1.  избирает  представителей  работников  в  комиссию  по  трудовым  спорам
учреждения;

2.2.2. определяет  тайным  голосованием  первичную  профсоюзную  организацию,
которой поручает формирование представительного органа на переговорах с
работодателем  при  заключении  коллективного  договора,  если  ни  одна  из
первичных  профсоюзных  организаций  не  объединяет  более  половины
работников Учреждения;

2.2.3. утверждает коллективные требования к работодателю;
2.2.4. принимает решение об объявлении забастовки;
2.2.5. обсуждает  вопросы  состояния  трудовой  дисциплины  в  образовательном

учреждении  и  мероприятия  по  ее  укреплению,  рассматривает  факты
нарушения  трудовой  дисциплины  работниками  образовательного
учреждения;

2.2.6. рассматривает  вопросы охраны и  безопасности  условий  труда  работников,
охраны жизни и здоровья обучающихся образовательного учреждения.

3. Порядок работы общего собрания работников Учреждения.
3.1.Общее собрание работников Учреждения является постоянно действующим органом



коллегиального  управления.  Общее  собрание  работников  действует  бессрочно.  Общее
собрание учреждения проходит не реже 1 (2) раза в год. В его работе принимают участие
работники учреждения.
3.2.Общее собрание работников учреждения собирается  по мере необходимости,  но не
реже  одного  раза  в  год.  Инициатором созыва  Общего  собрания  может  быть  директор
учреждения,  первичная   профсоюзная организация или не менее одной трети работников
Учреждения.  Общее  собрание  избирает  председателя,  который  выполняет  функции  по
организации работы собрания и ведет заседания.
3.3.Общее  собрание  работников  Учреждения  вправе  принимать  решения,  если  на  нем
присутствует  более  половины  работников.  Решение  Общего  собрания  работников
учреждения  считается  принятым,  если  за  него  проголосовало  не  менее  половины
работников, присутствующих на собрании.
3.4.Процедура  голосования  по  общему  правилу  определяется  Общим  собранием
работников Учреждения.
3.5.Общее собрание работников учреждения вправе ведет председатель,  избираемый из
числа  участников  собрания.  На  общем  собрании  работников  Учреждения  избирается
также секретарь общего собрания, который ведет всю документацию и сдает в архив в
установленном порядке.
3.6.Решения  общего  собрания  работников  Учреждения,  принятые  в  пределах  его
полномочий  и  в  соответствии  с  законодательством,  являются  обязательными  для
исполнения всеми участниками образовательного процесса.
4.      Делопроизводство Общего собрания трудового коллектива
4.1.Заседания  Общего  собрания  работников  Учреждения   оформляются  протоколом.  В
протоколах фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения и замечания участников
собрания. Протоколы подписываются председателем и секретарем собрания.
4.2. Документация общего собрания Учреждения постоянно хранится в делах Учреждения
и передается по акту. В соответствии с установленным порядком документация Общего
собрания работников Учреждения сдается в архив.


