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Положение  

об общем собрании трудового коллектива областного государственного 

профессионального образовательного бюджетного учреждения 

«Многопрофильный лицей» 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г., Трудовым кодексом РФ, 

иными нормативными актами РФ, Уставом областного государственного 

профессионального образовательного бюджетного учреждения «Многопрофильный 

лицей» (далее учреждение) 

1.2 В своей деятельности общее собрание трудового коллектива руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г., нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Уставом ОГПОБУ «Многопрофильный лицей». 

1.3 Положение об общем собрании трудового коллектива принимается общим собранием 
трудового коллектива. 

1.4 Общее собрание трудового коллектива (далее Собрание) создается в целях 

выполнения принципа самоуправления образовательным учреждением, расширения 

коллегиальных и демократических форм управления. 

1.5 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся общим собранием 

трудового коллектива и принимаются на его заседании. 

2. Компетенция Общего собрания трудового коллектива. 

2.1 Рассматривает и принимает Устав учреждения, принимает решения о внесении 

изменений и дополнений в Устав. 

2.2 Обсуждает и принимает Коллективный договор и дополнения и изменения к 

Коллективному договору образовательного учреждения. 

2.3 Утверждает правила внутреннего трудового распорядка. 

2.4Утверждает программы развития учреждения. 

2.5Разрешает конфликтные ситуации между работниками и администрацией учреждения. 

2.6 Собрание может решать и другие вопросы жизнедеятельности образовательного 

учреждения, отнесенные к его компетенции. 



3 Порядок деятельности общего собрания трудового коллектива. 

3.1 В состав общего собрания трудового коллектива входят все работники 

образовательного учреждения. 

3.2 Общее собрание трудового коллектива учреждения проводится по мере 

необходимости, не реже 1-го раза в календарный год. 

3.3 Собрание ведет председатель, избираемый из числа участников собрания. 

3.4 Общее собрание правомочно принимать решения, если на нем присутствует не менее 

3\4 списочного состава работников учреждения. Решение общего собрания принимается, 

если за него проголосовало более половины присутствующих. Процедура голосования 

устанавливается собранием. 

3.5 Заседания общего собрания трудового коллектива учреждения оформляются 

протоколом, который ведет избранный из числа участников секретарь; в протоколе 

фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения и замечания участников собрания. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем и хранятся в делах учреждения 

согласно номенклатуре дел. 

3.6 Решения общего собрания трудового коллектива учреждения, принятые в рамках его 

полномочий и в соответствии с законодательством, являются обязательными для 

исполнения всеми работниками учреждения. 

4 Права общего собрания трудового коллектива. 

4.1 Общее собрание трудового коллектива имеет право: 

- участвовать в управлении учреждением; 

- выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в органы муниципальной и 

государственной власти, в общественные организации; 

- создание временных или постоянных комиссии, решающих конфликтные вопросы о 

труде и трудовых взаимоотношениях в коллективе; 

- внесение в повестку собрания отдельных вопросов общественной жизни коллектива. 

5 Ответственность общего собрания трудового коллектива. 

5.1 Соблюдение такта уважения к мнению коллег в ходе решения вопросов повестки 

заседания общего собрания. 

5.2 Соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации, 

нормативно-правовым актам. 


