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I. Общие положения 

1.1. Общее собрание трудового коллектива является коллегиальным 

органом, объединяющим всех работников МАОУ СШ № 72 им. М.Н. 

Толстихина с целью функционирования и развития образовательного 

учреждения.  

1.2. В состав Общего собрания трудового коллектива входят все 

работники МАОУ СШ № 72 им. М.Н. Толстихина.  

1.3. Общее собрание трудового коллектива действует на основании 

Трудового Законодательства РФ, Устава МАОУ СШ № 72 им. М.Н. 

Толстихина, настоящего Положения. 

 

II. Цели и задачи 

2.1. Основная цель Общего собрания трудового коллектива – 

соблюдение трудового законодательства РФ, функционирование и развитие 

образовательного учреждения. 

2.2. Задачи Общего собрания трудового коллектива - принятие 

решений по нормативно-правовым документам МАОУ СШ № 72 им. М.Н. 

Толстихина, регламентирующим функционирование и развитие 

образовательного учреждения.  

 

III. Содержание работы 

3.1. К полномочиям Общего собрания трудового коллектива МАОУ 

СШ № 72 им. М.Н. Толстихина относятся:   

• обсуждение Устав Школы и изменения, вносимые в него; 

• обсуждение и принятие коллективного договора, включая все 

приложения к коллективному договору; 

• обсуждение правил внутреннего трудового распорядка Школы. 

3.2. Ежегодно заслушивается отчет администрации Школы о 

выполнении коллективного трудового договора; 

 

IV. Права 

4.1. Общее собрание трудового коллектива имеет право: 

• Избирать членов комиссий, действующих в МАОУ СШ № 72 им. 

М.Н. Толстихина. 

• Принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим 

в его компетенцию. 

V. Ответственность 

5.1. Общее собрание трудового коллектива несет ответственность за: 

• Соответствие принятых решений законодательству Российской 

Федерации. 

• Принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому на 

собрании вопросу, с указанием ответственных лиц и сроков исполнения. 
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VI. Организация деятельности 

6.1. Председатель и секретарь Общего собрания трудового коллектива 

выбирается голосованием на один год. 

6.2. Общее собрание трудового коллектива работает по плану, 

являющемуся составной частью плана работы школы. 

6.3. Общее собрание трудового коллектива проводится один раз в год, 

как правило, в III квартале. 

6.4. Общее собрание трудового коллектива считается правомочным, 

если на нем присутствует не менее двух третей списочного состава 

работников Школы.  

6.5. Решения общего собрания трудового коллектива Школы 

принимаются простым большинством голосов присутствующих на 

собрании работников.  

6.6. Процедура голосования определяется общим собранием 

трудового коллектива Школы. 

6.7. Организацию выполнения решений Общего собрания трудового 

коллектива осуществляет директор школы, председатель профсоюзной 

организации школы и ответственные лица, указанные в решении собрания. 

Результаты этой работы сообщаются членам коллектива на последующих 

собраниях. 

 

VII. Документация 

7.1. Заседания Общего собрания трудового коллектива оформляются 

протокольно. В книге протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, 

выносимых на Общем собрании трудового коллектива, предложения и 

замечания членов собрания. Протоколы подписываются председателем и 

секретарем Общего собрания трудового коллектива.  

7.2. Нумерация протоколов ведется от начала года. 
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