
 

 

 

Положение 

об общем собрании  работников МБОУ «Хотмыжская СОШ» 

 

1. Общее собрание работников МБОУ «Хотмыжская СОШ»  (далее 

общее собрание) включает в себя всех работников, работающих в 

Учреждении на основании трудовых договоров, которые обязаны 

принимать участие в его работе. 

2. Общее собрание действует бессрочно, созывается по мере 

надобности, но не реже одного раза в год. Общее собрание может 

созываться по инициативе директора Учреждения или по инициативе не 

менее половины его членов.   

3. Общее собрание избирает из своих членов на срок не более пяти 

лет председателя, который выполняет функции по организации работы 

общего собрания и ведет его заседания, и секретаря, который выполняет 

функции по фиксации решений общего собрания. Дата проведения общего 

собрания объявляется директором Учреждения не позднее, чем за 14 дней 

до его созыва. Вопросы для обсуждения на общем собрании вносятся его 

членами. С учетом внесенных предложений формируется повестка 

заседания общего собрания. Заседание общего собрания правомочно, если 

на заседании присутствует более половины его членов. 

4.  Компетенция общего собрания: 

      - определение основных направлений деятельности Учреждения, 

перспектив его развития; 

      - принятие решения о необходимости заключения коллективного 

договора либо внесения в него изменений; 

      - внесение предложений по содержанию коллективного договора, 

правил внутреннего трудового распорядка Учреждения и иных локальных 

нормативных актов, регулирующих трудовые отношения с работниками 

Учреждения; 

      - рассмотрение и принятие решений по вопросам представления 

работников к наградам и почетным званиям; 

      - избрание представителей работников в Управляющий совет 

Учреждения, в комиссию по трудовым спорам и в другие комиссии 

Учреждения; 
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      - внесение предложений директору Учреждения по критериям и 

показателям эффективности деятельности работников, входящих в 

положение об оплате труда и стимулировании работников; 

      - рассматривает вопросы безопасности условий труда работников 

Учреждения, охраны жизни и здоровья учащихся и воспитанников, 

развития материально-технической базы; 

      - согласование Положения об общем собрании; 

            - рассматривает иные вопросы деятельности Учреждения, 

вынесенные на его рассмотрение директором Учреждения. 

5. Решения общего собрания принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов членов общего собрания присутствующих 

на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя.   

Заседания общего собрания оформляются протоколом, в котором 

указывается повестка дня, краткое содержание доклада выступающих, ход 

обсуждения вопросов, порядок и итоги голосования, принятое решение. 

Протокол подписывается председателем, секретарем и хранится в делах 

Учреждения согласно номенклатуре дел Учреждения.  

 


