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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Общее собрание трудового коллектива Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 20 (далее – МАОУ СОШ № 20) созывается 

для оказания содействия администрации общеобразовательного учреждения  

в деле управления Муниципальным автономным общеобразовательным 

учреждением средней общеобразовательной школой № 20. 

1.2.Каждый сотрудник МАОУ СОШ № 20 с момента приѐма на работу 

и до прекращения срока действия трудового договора  является членом 

общего собрания трудового коллектива. 

1.3.Решения собрания трудового коллектива утверждаются приказами 

директора МАОУ СОШ № 20. 

1.4.Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся общим 

собранием трудового коллектива МАОУ СОШ № 20 и утверждаются на его 

заседании. 

 

2. ЗАДАЧИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 

 

2.1.Выработка общих подходов к разработке и реализации 

стратегических документов общеобразовательного учреждения. 

2.2.Определение подхода к управлению общеобразовательным 

учреждением. 

2.3.Определение перспективных направлений в области охраны труда. 

2.4.Обобщение, анализ и оценка результатов деятельности членов 

трудового коллектива по определѐнным направлениям. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1.Работой общего собрания трудового коллектива руководит 

директор МАОУ СОШ № 20. 

3.2.Общее собрание трудового коллектива МАОУ СОШ № 20 

созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. 

3.3.Внеочередные заседания общего собрания трудового коллектива 

МАОУ СОШ № 20 проводятся по требованию администрации 

общеобразовательного учреждения или требованию не менее одной трети 

членов трудового коллектива МАОУ СОШ № 20. 

3.4.Общее собрание трудового коллектива МАОУ СОШ № 20 

правомочно принимать решения, если на его заседании присутствует не 

менее двух третей работников учреждения, и если за него проголосовало 

более половины присутствующих работников. 

3.5.Время, место и повестка дня очередного заседания общего собрания 

трудового коллектива МАОУ СОШ № 20 сообщаются не позднее, чем за 7 

дней до дня его проведения. 



3.6.Подготовка заседания общего собрания трудового коллектива 

осуществляется временным или постоянным общественно-

профессиональным объединением работников общеобразовательного 

учреждения, выполняющим в период подготовки общего собрания трудового 

коллектива МАОУ СОШ № 20 полномочия, возлагаемые на них 

представителями администрации общеобразовательного учреждения.  

 

4. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ТРУДОВОГО 

КОЛЛЕКТИВА 

  

В компетенцию общего собрания трудового коллектива входит: 

- принятие Правил внутреннего трудового распорядка; 

- решение вопроса о заключении Коллективного договора; 

- создание Комиссии по трудовым спорам, избрание ее членов, определение 

численности ее членов и сроков полномочий; 

- выдвижение коллективных требований работников Школы и избрание 

полномочных представителей для участия в разрешении коллективного 

трудового спора. 

 

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЁТНОСТЬ 

 

 5.1.Заседания и решения общего собрания трудового коллектива 

МАОУ СОШ № 20 протоколируются. 

 5.2.Протоколы заседаний и решений хранятся в делопроизводстве 

общеобразовательного учреждения. 

 

 
 

 

 

 

 

  

 




