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ПОЛОЖЕНИЕ  

 

об общем собрании трудового коллектива  

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Согласно ч. 4 ст. 26 Федерального закона № 273-ФЗ общее собрание трудового 

коллектива (далее – Собрание) является коллегиальным органом управления 

образовательной организации. 

1.2. Общее собрание трудового коллектива в своей деятельности основывается на 

действующем законодательстве Российской Федерации и Республики Марий Эл, 

использует в своей работе письма и методические разъяснения федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих управление в сфере образования труда, 

региональные нормативные правовые акты, письма и разъяснения общественных 

организаций по вопросам труда и организации управления. 

1.3. Собрание путем открытого голосования из своего состава избирает 

председателя и секретаря Собрания. Председатель ведет Собрание. Секретарь ведет 

протокол Собрания. 

1.4. Собрание правомочно принимать решения, если в его работе участвуют не 

менее половины списочного состава работников Центра. 

1.5. Решения Собрания принимается путем голосования, если за данное решение 

проголосовало простое большинство его членов. 

 

2. Функции общего собрания трудового коллектива 

 

2.1. Общее собрание трудового коллектива: 

- разрабатывает и принимает Устав организации, изменения к нему, для вынесения 

на утверждение Министерством образования и науки Республики Марий Эл; 

- разрабатывает и принимает коллективный договор, изменения и дополнения к 

нему; 

- избирает совет Центра, определяет срок его полномочий, рассматривает 

результаты его работы; 



- рассматривает вопросы, выносимые на обсуждение директором или советом 

Центра; 

- избирает комиссию по трудовым спорам; 

 

 

3. Документы общего собрания трудового коллектива 

 

3.1. Заседания общего собрания трудового коллектива оформляются протокольно. 

В протоколе фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Собрание, 

предложения и заключения членов Собрания. 

3.2. Нумерация протокола ведется с начала календарного года. 

3.3. Протокол подписывается по окончании общего собрания трудового коллектива 

председателем и секретарем Собрания. 

 

4. Права общего собрания 

 

Общее собрание имеет право на: 

4.1. Участие в управлении образовательной организации. 

4.2. Создание временных или постоянных комиссий, решающих конфликтные 

вопросы о труде и трудовых взаимоотношениях в коллективе. 

4.3. Внесение предложений по изменению и дополнению в коллективный договор 

образовательной организации. 

4.4. Представление предложений и заявлений Учредителю, в органы 

муниципальной и государственной власти, в общественные организации. 

4.5. Внесение в повестку собрания отдельных вопросов общественной жизни 

коллектива. 

 

5. Ответственность общего собрания 

 

Каждый член общего собрания несет ответственность за: 

5.1. Реализацию в полном объеме коллективного договора. 

5.2. Соблюдение Устава и локальных нормативных актов ГБОУ ДО Республики 

Марий Эл «ДЭБЦ». 

5.3. Соблюдение такта и уважения к мнению коллег в ходе решения вопросов на 

заседании общего собрания. 

 


