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1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение об общем собрании трудового коллектива 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Мурманска «Гимназия № 9» (далее – Учреждение) разработано на 

основании Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Устава гимназии. 

1.2 Общее собрание трудового коллектива (далее – Общее собрание) 

Учреждения является коллегиальным органом управления, 

объединяющим всех работников Учреждения. 

1.3 Общее собрание создается в целях развития и совершенствования 

образовательного процесса гимназии, улучшения условий труда 

работников Учреждения. 

1.4 Общее собрание вправе действовать от имени Учреждения в пределах его 

компетенции. 

 

2. Компетенции общего собрания 

2.1 Решение вопроса об органе, представляющем интересы работников в 

социальном партнерстве; 

2.2 Решение вопроса о заключении с администрацией Учреждения 

коллективного договора; 

2.3 Заслушивание ежегодного отчета администрации Учреждения о 

выполнении коллективного договора; 

2.4. Рассмотрение и  принятие коллективного договора,  Правил внутреннего 

трудового распорядка, Положения об оплате труда, Положения об 

организации работы по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса, Положения об административно-общественном 

контроле по охране труда, Положение о работе с персональными данными и 

иных локальных нормативных актов в соответствии с установленной 

компетенцией; 

2.5 Рассмотрение и принятие решения по вопросам стратегии развития 

Гимназии; 

2.6. Рассмотрение и принятие решения по вопросам материально-

технического обеспечения и оснащения Учреждения; 



2.7. Рассмотрение и принятие Положения о Попечительском совете: 

2.8 Представление работников к наградам всех уровней; 

2.9 Заслушивание отчетов Попечительского совета и администрации 

Гимназии по вопросам их деятельности; 

2.10 Рассмотрение иных вопросов, связанных с трудовыми отношениями в 

Гимназии или вопросов деятельности Гимназии, вынесенных на рассмотрение 

руководителем Гимназии, и органов самоуправления. 

2.11 Определение численности и сроков полномочий комиссии по трудовым 

спорам, выбор ее членов. 

 

 

3. Состав и порядок работы 

3.1 В состав Общего собрания входят все сотрудники Учреждения на момент 

заседания, для которых Учреждение является основным местом работы .  

3.2 Общее собрание трудового коллектива собирается не реже двух раз в год. 

В заседании Общего собрания принимают участие все работники 

Учреждения. Срок полномочий: один год.  

3.3 Внеочередной созыв Общего собрания может произойти по требованию 

Директора Учреждения или по письменному заявлению 1/3 членов 

Общего собрания. 

3.4 Для ведения общего собрания открытым голосованием избираются 

председатель и секретарь. Общее собрание считается правомочным, если 

на нем присутствует не менее 2/3 от общего числа работников 

Учреждения. 

3.5  Решения  общего собрания принимаются простым большинством голосов 

и оформляются протоколом. При равном количестве голосов, решающим  

является голос председателя Общего собрания.  

3.6 Решения Общего собрания своевременно доводятся до сведения всех 

участников образовательного процесса. Решения являются 

обязательными, исполнение решений организуется Директором 

Учреждения.  

3.7 Директор отчитывается на очередном Общем собрании об исполнении и 

(или) о ходе исполнения решений предыдущего общего собрания. 

 

4. Документация и отчетность 

4.1 Заседания общего собрания протоколируются. Протоколы подписываются 

Председателем и Секретарем. 

4.2 Документация Общего собрания постоянно хранится в делах Учреждения 

и передается по акту. 


