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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ РАБОТНИКОВ  

ГКОУ ЛО «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ «КРАСНЫЕ ЗОРИ» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с п.п. 4,5 ст. 26 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации» и Уставом Государственного казѐнного общеобразовательного учреждения 

Ленинградской области «Школа-интернат, реализующая адаптированные 

образовательные программы, «Красные Зори» (далее – Учреждение).  

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок деятельности Общего собрания 

работников Учреждения 

1.3. Общее собрание работников является коллегиальным органом управления 

Учреждением. 

1.4. Общее собрание работников в своей деятельности руководствуется 

действующим законодательством Российской Федерации, Ленинградской области, 

письмами и методическими разъяснениями федеральных и государственных органов 

исполнительной власти, осуществляющих управление в сфере образования и труда, 

региональные нормативные правовые акты, письма и разъяснения общественных 

организаций по вопросам труда и организации, Уставом Учреждения и настоящим 

Положением. 

1.5. Общее собрание работников формируется из числа всех работников 

Учреждения. 

 

2. Компетенция Общего собрания работников 

 

К компетенции Общего собрания работников относится: 

2.1.  определение основных направлений деятельности и развития Учреждения; 

2.2. внесение, разработка, рассмотрение и принятие Устава Учреждения, 

изменений и дополнений в него; 

2.3. рассмотрение локальных правовых актов; 

2.4. выдвижение представителей работников Учреждения для участия в работе 

Комиссии по ведению переговоров и подготовке проекта коллективного договора, которая 

создаѐтся для решения вопросов заключения, изменения и дополнения коллективного 

договора; 
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2.5. обсуждение проекта и принятие решения о заключении коллективного 

договора и рассмотрении иных актов, отнесенных к компетенции Общего собрания 

работников в соответствии с законодательством; 

2.6. Избрание членов Представительного органа работников Учреждения; 

2.7. Решение вопроса о количественном составе Представительного органа 

работников Учреждения; 

2.8. организация работы комиссий, регулирующих исполнение коллективного 

договора: 

- по охране труда и соблюдению техники безопасности; 

- по разрешению вопросов социальной защиты; 

- по контролю за исполнением трудовых договоров работников Учреждения;  

- по разрешению трудовых споров; 

2.9. Подготовка и заслушивание отчетов комиссий, в частности, о работе по 

коллективному договору. 

2.10. Определяет численность, срок полномочий Комиссии по трудовым спорам, 

направляет в Комиссию по трудовым спорам представителей работников Учреждения;  

2.11. Рассматривает планы развития Учреждения; 

2.12. Взаимодействует с другими органами управления Учреждения по вопросам 

организации своей деятельности. 

 

3. Организация деятельности Общего собрания работников 

 

3.1. Общее собрание работников избирает из своего состава председателя и 

секретаря.  

3.2. Председатель Общего собрания работников организует и ведет его заседания, 

секретарь ведет протокол заседания Общего собрания работников и оформляет его 

решения.  

3.3. Общее собрание работников проводится по мере необходимости, но не реже 

двух раз в год, и действуют неопределенный срок. 

3.4. Руководитель Учреждения вправе созвать внеочередное заседание Общего 

собрания работников на основании поступивших к нему заявлений (от членов совета 

Учреждения, Учредителя).  

3.5. Дата, время, повестка заседания Общего собрания работников, а также 

необходимые материалы доводятся до сведения членов Общего собрания работников не 

позднее, чем за 5 дней до заседания.  

3.6. Общее собрание работников правомочно принимать решения по обсуждаемому 

вопросу, если в его работе участвует не менее 75 процентов работников Учреждения.  

3.7. Общее собрание работников принимает решения простым большинством 

голосов. 

3.8. Решения Общего собрания работников являются обязательными для всех 

работников Учреждения и реализуются через локальные правовые акты Учреждения в 

пределах его компетенции. 

 

3. Документация Общего собрания работников  

 

3.1. Материалы к заседаниям общего собрания работников, протоколы заседаний и 

принятые решения хранятся в делопроизводстве учреждения ПОСТОЯННО. 

 

4. Порядок принятия настоящего Положения 

 

4.1. Положение об Общем собрании работников обсуждается и принимается на 

Общем собрании работников Учрежденипял. 
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4.2. Положение утверждается приказом директора Учреждения. 

 


