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ПОЛОЖЕНИЕ 
об Общем собрании работников

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Основная общеобразовательная школа № 28»

1. Общие положения.
1.1. Общее собрание работников Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основной общеобразовательной школы № 28» (далее 
по тексту - Общее собрание) является постоянно действующим высшим органом 
коллегиального управления Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Основной общеобразовательной школы № 28» (далее по тексту - 
Учреждения).

1.2. Общее собрание осуществляет свою деятельность в соответствии с:
1.2.1. Конституцией Российской Федерации;
1.2.2. Законом Российской Федерации «Об образовании», принимаемыми в 

соответствии с ним другими законами и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации;

1.2.3. Нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, 
органов местного самоуправления в области образования;

1.2.4. Уставом Учреждения;
1.2.5. настоящим Положением об Общее собрание работников Учреждения;
1.2.6. иными локальными нормативными актами Учреждения.

1.3. Деятельность Общего собрания основывается на принципах добровольности 
участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.

1.4. Решения Общего собрания, принятые в пределах его компетенции и не 
противоречащие действующему законодательству и Уставу Учреждения, являются 
обязательными для администрации Учреждения и всех работников Учреждения.

2. Состав и порядок работы
2.1. В работе Общего собрания участвуют все работники Учреждения 

(администрация, педагоги и обслуживающий персонал), работающие в Учреждении по 
основному месту работы.

2.2. Общее собрание работников действует бессрочно.
2.3. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного раза 

в год. Общее собрание может собираться по инициативе директора Учреждения, либо по 
инициативе директора Учреждения и педагогического совета, иных органов, по 
инициативе не менее четверти членов Общего собрания.

2.4. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
двух третей списочного состава работников Учреждения.



2.5. Решения общего собрания работников Учреждения принимаются открытым 
голосованием. Решение общего собрания работников Учреждения считается принятым, 
если за него проголосовало более половины отвисла присутствующих на собрании его 
членов. В случает равенства голосов право решающего голоса имеет Председатель 
Общего собрания.

2.6. Общее собрание работников избирает простым большинством голосов 
председателя, который выполняет функции по организации работы собрания, и ведет 
заседания, и секретаря, который выполняет функции по фиксации решений собрания.

2.7. Председатель Общего собрания:
2.7.1. организует деятельность Общего собрания;
2.7.2. информирует работников Учреждения о предстоящем заседании не 

менее чем за 15 дней до его проведения;
2.7.3. организует подготовку и проведение Общего собрания совместно с 

администрацией Учреждения);
2.7.4. определяет повестку дня совместно с администрацией Учреждения);
2.7.5. контролирует выполнение решений Общгго собрания.

2.8. Во время работы Общего собрания ведется протокол, подписываемый 
председателем и секретарем собрания. Протокол хранится в делах Учреждения.

3. Компетенция Общего собрания
К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:
3.1. разработка и принятие решения о заклюнс'нии Коллективното договора;
3.2. формирование первичной профсоюзной организации Учреждения;
3.3. подготовка рекомендаций по вопросам принятия локальных актов , 

регулирующих трудовые отношения с работниками Учреждения;
3.4. избрание п редста-витолсё работай ков в комиссию по трудовым спорам 

Учреждения;
3.5. определение критериев и показателей 'эффек-ГИвиости деятельности 

работников, входящих в положение об оплате труда и стимулировании работников,
3.6. содействие созданию оптимальных условии для организации труда и 

профессионального совершенствования работников,
3.7. решение иньхе вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания 

работников Учреждения в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
иными Нормативными правовыми актами Российской Федерации, Тверской области, 
города Твери, Коллективным договором и иными локальными актами Учреждения.

4. Заключительные положения
4.1. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим 

собранием и принимаются на его заседании.
4.2. Положение дшйствуст дю принятия нового положения, утвсржд^еиного на 

Общем собрании в установленном порядке.


