
 

 

 



 

1. Общие положения. 

1.1.   Общее руководство Муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Куанпамашская 

основная общеобразовательная школа» (далее – МБОУ 

«Куанпамашская ООШ»)  осуществляет Общее собрание 

работников.  

1.2. В состав Общего собрания работников входят все руководящие, 

педагогические и иные работники образовательного 

учреждения. 

1.3. Общее собрание работников действует на основании 

Федерального закона от 29.12.2012 "Об образовании в 

Российской Федерации", Устава МБОУ «Куанпамашская 

ООШ»  и настоящего Положения. 

 

 

2. Организация деятельности Общего собрания работников.  

 

2.1. Общее собрание трудового коллектива созывается по мере 

необходимости, но не реже 2-х раз в учебный год. Общее 

собрание трудового коллектива собирается по инициативе 25 

% или более от числа членов коллектива, а также по 

инициативе директора МОУ. По их же инициативе 

формируется повестка дня и оповещение членов коллектива. 

2.2. Общее собрание работников правомочно, если на указанном 

собрании присутствует более половины его членов. Решение 

Общего собрания работников принимается большинством 

голосов членов, присутствующих на собрании. 

2.3. Основным способом голосования в заседании Общего 

собрания работников является открытое голосование 

поднятием руки с фиксацией общих итогов голосования. 

2.4. Организацию выполнения решений Общего собрания 

работников осуществляет директор  образовательного 

учреждения и ответственные лица, указанные в решении.  

2.5. Принятые в пределах компетенции Общего собрания 

работников решения являются обязательными для исполнения. 

 

 

3. Права Общего собрания работников. 

 

3.1. . Общее собрание трудового коллектива имеет право: 



- обсуждать и принимать Коллективный договор, Устав, Правила 

внутреннего трудового распорядка, годовой план работы;   

- вносить изменения и дополнения в Устав; 

- обсуждать поведение или отдельные поступки членов коллектива 

и принимать решение о вынесении общественного порицания в  

случае виновности; 

- определять порядок и условия предоставления социальных гарантий  

и льгот; 

- определять размер доплат и надбавок премий и других выплат 

стимулирующего характера в пределах, имеющихся в МБОУ 

«Куанпамашская ООШ» средств на оплату труда;  

- избирает Совет образовательного учреждения. 

 

4. Документы Общего собрания работников 

 

4.1. Для ведения Общего собрания трудового коллектива 

присутствующие члены выбирают открытым голосованием председателя              

и секретаря. 

4.2.  Секретарь Общего собрания работников ведет протокол, который 

подписывается председателем и секретарем. Протоколы общих собраний 

работников хранятся в деле МБОУ «Куанпамашская ООШ».   
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