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- представление интересов работников образовательного учреждения, обеспечение их социально-правовой 
защиты; 

- поддержка общественных инициатив по совершенствованию и развитию деятельности 

образовательного учреждения; 

- заслушивание руководства по итогам деятельности образовательного учреждения и документам 

инспектирования; 

- обеспечение гарантий автономности, самоуправляемости деятельностью трудового коллектива; 

- обсуждение положения о порядке назначения дифференцированных  доплат и надбавок 

стимулирующего характера работникам образовательного учреждения, дополнений и изменений к нему. 

III. Состав и порядок работы 

3.1. В состав общего собрания трудового коллектива образовательного учреждения входят все 

работники образовательного учреждения.  

3.2. Для ведения общего собрания работников трудового коллектива из его состава избирается 

председатель и секретарь.  

3.3. Председатель общего собрания работников трудового коллектива – избранный открытым 

голосованием член трудового коллектива образовательного учреждения.  

Председатель: 

- организует деятельность общего собрания работников трудового коллектива;  

- информирует участников трудового коллектива о предстоящем заседании не менее, чем за 5 дней 

до его проведения;  

- организует подготовку и проведение общего собрания работников (совместно с администрацией 

учреждения);  

- определяет повестку дня (совместно с администрацией образовательного учреждения). 

3.4. Общее собрание работников трудового коллектива собирается не реже 2 раз в год. О дате 

проведения общего собрания трудового коллектива информируются все члены трудового коллектива 

образовательного учреждения. 

3.5. Внеочередной созыв собрания может произойти по требованию директора образовательного 

учреждения или по заявлению 1/3 членов собрания, поданному в письменном виде.  

3.6. Общее собрание работников трудового коллектива считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее 50% членов трудового коллектива. Каждый член трудового коллектива пользуется 

правом единого голоса. 

3.8. По рассматриваемым вопросам общее собрание трудового коллектива выносит решение. 

Решения общего собрания трудового коллектива принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов из числа присутствующих. При равенстве голосов голос председателя является 

решающим. Решение общего собрания работников трудового коллектива носит рекомендательный 

характер. В случае необходимости придания решению общего собрания трудового коллектива 

обязательной силы на его основе издаются приказы по образовательному учреждению, и тогда решение 

становится обязательным к исполнению всех членов трудового коллектива. 

IV. Ответственность общего собрания трудового коллектива 

4.1. Общее собрание работников трудового коллектива несет ответственность: за выполнение, 

выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ней задач и функций; соответствие 

принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым актам.  

V. Делопроизводство общего собрания трудового коллектива 

5.1. Заседания общего собрания работников образовательного учреждения оформляются 

протоколом, который ведет секретарь собрания.  

5.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем общего собрания работников 

образовательного учреждения. 

5.3. Содержание протокола доводится до сведения членов трудового коллектива образовательного 

учреждения. 


