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1.1. ()бrrlее собраrIие TpyltoI]o1,o коллектива яts.]Iяется коллегиаJlыlым оргаI|оNl

vII|]aI]JlcI I ия М yt t rtl цttltа:tыtыir,l бtодrttетtrым общеобразовательн l,IM уч])е)кJ{оIl иеN,

I'шпltliLзия Nl 2l (,riuIcc - учl]еr(деllие или Гимназия), в Itоп.{петенцию Itоторого l]хоJ(и,l,

рсllл I{заlltlя lto;It tопtо.tи й 1,ру/lового коллекти]].
1.2. Обlrlсс собраtttlс ,lрулового коллск,гива в своей .IteяTcJl1,IloctlI ру l(() l]tr. tc l,вyc,l-crl

tlорNIаl!1и /(сйстlJуIоu teI,o з al(oI I олirгеJ l l,cl,Ba Российской Федерации и субъеltr,а (Dелераt(иtt,

IIа ,гсрр1.|,tOрLiи ко,I,орого расположеIIо учре)ltдеIIие, использует в своей рабоr,е trисьма,
\lеlо]lllчсскI.{!, pcl(oNl с I IJlaI (rI ll и ра]ъяснения органов исполIIителыIой власr,rl.
()с),II(сс ] l1.IIя l()lI lll х \,ll|)lltt;lclItlc в сфере образования и труда, региоlIiшьIIIпс tj

\,),IllIll1,1la,II1,1lыe IIoI)}Ial,tlBIlыc IIравовые аIсты, письма }l рilзъяснения обtL(сствсlt lt t,tx

оргtrttlrзаttrrii llo l]оIIр()сilNt,груj(а и оргалlrrзации управления.
l.j, LL;Icltairltt обltlсlю собраtIrlя трудового коллектива яв.,IяIо,Iся все рlrбtl,гttttкlt
l'tlrltlaзltI.t. paбo,t,irItltt tllc IIа усJIовtlях IIоJIного рабочего лня по oclloBtloll\, \IecT\, рабсl-t-ы в

i'llltttазttи lIa jla,i у IIроl}еJ(еltия обtl(его собрания.
l..l. Обrrtсе собраrr!Iе l,р),,цоRого ко.lлектива созывается coBI!{ecTIio про(lсоtозttылl
IiottI,1тс,гоIl ll aJl]\I ltI l IIс,грацItей школы по Nlepe необходилrости, но trc раэtсе l 1lсtзu в еоi-
Обlltсс собраtrrlс }lоiliеl"гак;Iiс собlлраться по иIlициа],иве директора Гиirlназии. -,tибо Ittl

I l ] t l] I (l l ill,r| t]e I Ic 11eI lec чеl,веl],l,rI рабо,l-t t ltKoB,

],5, f|:tя trс:tсlttlя :}ilccilalItlr{ собраttие rtзблtрает ltз cBo}Ix члеFIов преjlсеjlа,ге_,tя ( обt,t,ttlо
l lpc,,tc,|,al]l1,l,cjIrl ру liO l}(),llс,гl}1l обI t 1собразова,t,еjl ьного l,чре;l;_rенllя) Il ccIipL-,lillrя. ltcjl},II(cl1,|

llpo Iо lit-l]I сtlбрttt t t.l я.

].6, Обrltсс собраrtис с(llt,t,tlс,гся сос,гояtsши}lся! еслIi IIа IIclt приgутст]}ова.ltо бо.ltсе

IIо,цовlltIы рабо,t,tlиttов Гlлrlназt,tt,l. Решеlrия общего собрания принимаIотся просты]\,
бo:lt,Iltltttcr-llolt го.,lосоl] tl оt|lорпtляtотся протоколом. РешеIrия Обtttего coбpaltIt;r
]ll\,,K)I}()I,o li()_,I_;I cl(l,}t lta ,lI}jIяlотся обязателыlыми дJIя всех работниttов l'l.tltltaзllt.l.

l)саjIIlз),IuIся 1IpliKaзa]\lи ;(ирек,l,ора R пределах его коп{петенIIиlл. Реruеttttя lIo B()Ill]oc)1

\,,l l]cl])l(.Ilc I Ilt я IiI)all}1.I.JI I]I Iy,I,peIll Iсго ,l,р)/]lового распорядка приlIl,Nllllоlся б()jlLlUllIIc'|'l]oIl
j \],l(,((]lI Il ,lB(' 111сIи,

1.1 . I] IlcpIloJ( пtcltt.l1y собраltиrlNли полllоIиочия трудового коллск,tива осу l I tec'гI]Jl 
'l 

l()'l'crl :

- cOI]N,lecl,llo аjll\lиl I ис,l,рациейl и ttрофсоlозltым комитетоN{:

- ltpot|lcoto:зtl lnм коми,гетом col]MecтHo с другими органами самоуправлеltия tl]коJlы
сог.jIасIIо 1.1x коN,lпе,l,сl lции (Уtrравляrощим Советоп,l Гимназии, псдагогиtlсскиl\l



советом и т.д.);
- администрацией школы в соответствии с ее полномочиями илй по поруiению

трудового коллектива.
Администрация и профсоюзньй комитет систематически информирlтот .т,тенов

тудового коллектива о своей деятельности по осуществлению полномочий трудового
коллектива в период между Обпшми собраниями.

2. Компетенция Общего собрания трудового коллектива

2.1. К компетенции Общего собрания трудового коллектива относится:

- внесение предложений в план развития Гимназии, в т, ч. о Еапрaвлениях
образовательной деятельности и иньtх видах деятельности Гимназии;

- утверждение Правил внутреннего 1фудового распорядка Гимназии, Положения об
оплате труда работников и иньIх локальньIх нормативньIх актов в соответствии с
установленвой компетевцией по представлению директора Гимназии;

- принятие решения о необходимости закJIючения коллективного договор4
рассмоlрение и угверждение его;

- избрание представителей работников в комиссию по 1рудовым спорам;

- порr{ение представления интерsсов работников профсоюзной организации либо
иному представителю;

- утверждение требований в ходе коллективного трудового спора, вьцвинутьrх
работниками Гимназии или их представителями;

- создание необходимьrх условий, обеспечиваIощих безопасность об}.{ения, воспитания
обгIаIощихся;

- создание условий, необходимьтх для охраны и укрепление здоровья, организации
питания обу{ающйхся и работников Гимназии;

- проведение консультаций с работодателем по вопросtlм принятия локаJIьньIх
нормативньIх актов, регулир1тощих трудовые отношения с работниками )пrреждения,
вк.jIючаJI инструкции по охране 1руда, положение о комиссии по охране труда;

- ходатайствует о мерах поощрения, социаьной поддержки, о стимулировании

работников уФеждения;
- избирает представителей работников в органы и комиссии rфеждения, опред9ляет

tмсленность и сроки полномочий комиссии по трудовьrм спорам, избирает её .rлепов.

- ходатайствует о нrграждении работников Гимвазии;

- пол)ft{ение от работодателя информации по вопросам, непосредственно

затрагивающим интересы работников;
- ины9 вопросы, предусмотенЕые тудовым зalконодательством.
2,2, Вопросы на рассмотрение Общего собрания выносятся по инициативе
профсоюзного органа, других органов саIvrоуправления Гимназии, а.tцминистрацией,
отдельньж членов коллектива, а также по совместной инициативе администрации и
органов самоуправления.
2.З. Общее собрание трудового коллектива яе вправе рассматривать и принимать

решения по вопросам не отнесенным к его компетенции настоящим Положением,
Труловым кодексом, иными нормативными правовыми актами.

3. Права общего собрания трудового коллектива
3.1.Общее собрание трудового коллектива имеет право на:

3. 1 . 1 . создание временньгх или постоянньIх комиссии, решaющих конфликтные вопросы

труда и трудовых взаимоотношений в коллеюиве;



З.1.2. внесение предложений по изменению и дополнению в коллекгивньй договор
между администрацией и работниками у{реждения;

3. 1,3. рассмотрение отдельньrх вопросов общественной жизни коллектива.

4. Ответственность общего собрания трудового коллектива
4.1. Общее собрание трудового коллектива несет отвотственность:
- за выполнение не в полном объеме или невыполноние закрепленЕъIх за ним задач и

функций;
- соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации,
нормативным правовым актам;
- соблюдение Устава и локtlльньгх нормативньIх актов общеобразовательного

учреждения.
4.2. В ходе проведения заседаний члены общего собрания трудового коллектива обязаны
соблюдать так и }вФкение к мнению своих коллег.

5. .Щокупrентацlrя

5.1. План работы общего собрания является составной частью плана работы
общеобразовательного г{реждения.
5.2. Заседания и решения общего собрания трудового коллектива протоколируются.
Протоколы подписывilются председателем и секретарем собрания.
5.3. Протоколы заседаний и решения хранятся в делах Гимназии и входят в
номенкJIат)ру дел образовательного r{реждения.
5.4. ,Щокументация общего собрания трудового коллектйва при смене руководства
общеобра3овательного учреждения передается по акту.

6, Порядок принятия настоящего Положенпя.

6.1. Положение обсуждается и принимается на общем собрании трудового коллектива
и вводится в действие приказом директора Гимназии.


