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Положение  

об Общем собрании работников  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №24» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об Общем собрании работников 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №24» (далее - Положение, Общее собрание 

работников и МБОУ СОШ №24 соответственно) разработано в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом МБОУ СОШ №24. 

1.2. Положение регламентирует деятельность Общего собрания 

работников. 

1.3. Трудовой коллектив составляют все работники МБОУ СОШ №24, 

участвующие своим трудом в реализации уставных задач МБОУ СОШ №24. 

Полномочия трудового коллектива МБОУ СОШ №24 осуществляются 

общим собранием работников. 

2. Организация деятельности Общего собрания работников 

2.1. Общее собрание работников собирается по мере надобности, но не 

реже двух раз в год. Инициатором созыва Общего собрания работников 

может быть Учредитель, директор или не менее одной трети работников 

МБОУ СОШ №24. 

2.2. Срок полномочий Общего собрания работников - неопределенный 
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срок. 

2.3. Работой Общего собрания работников безвозмездно руководит 

избранный из числа участников председатель. Протокол Общего собрания 

работников безвозмездно ведет избранный из числа участников секретарь. 

2.4. Решения Общего собрания работников принимаются на заседании. 

Заседание правомочно, если в нем участвует не менее половины работников 

МБОУ СОШ №24. Решение считается принятым, если за него проголосовали 

более половины присутствующих. 

2.5. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя Общего собрания работников. 

2.6. Решения Общего собрания работников реализуются приказами 

директора МБОУ СОШ №24. 

2.7. Организацию выполнения решений Общего собрания работников 

осуществляет директор и ответственные лица, указанные в решении. 

Результаты этой работы сообщаются членам Общего собрания работников на 

последующих его заседаниях. 

3. Компетенция Общего собрания работников 

3.1. Компетенция Общего собрания работников: 

- учет мнения при принятии локальных нормативных актов МБОУ 

СОШ №24, затрагивающие права и законные интересы работников 

Учреждения; 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка МБОУ СОШ 

№24; 

- выдвижение представителей трудового коллектива для участия в 

Комиссии по ведению коллективных переговоров и подготовке проекта 

коллективного договора, которая создается для решения вопросов 

заключения, изменения и дополнения коллективного договора; 

- осуществление контроля выполнения коллективного договора; 

- определение численности и срока полномочий Комиссии по 

трудовым спорам МБОУ СОШ №24, избрание ее членов; 

- представление работников МБОУ СОШ №24 на награждение 
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отраслевыми и государственными наградами; 

- осуществление иных полномочий в соответствии с действующим 

законодательством. 


