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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ^^удаЮрО КОЛЛЕКТИВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕтаРАЗОВАТЕЛЬНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 45»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение об общем собрании трудового коллектива (далее - Положение)

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 45» (в дальнейшем МБОУ СШ №
45).

1.2 Общее собрание трудового коллектива является коллегиальным органом трудового
коллектива МБОУ СШ № 45 и считается правомочным, если в его работе принимает
участие более половины сотрудников МБОУ СШ № 45.

1.3 Общее собрание трудового коллектива собирается по мере необходимости, но не реже
двух раз в год.

Решение о созыве Общего собрания трудового коллектива вправе принять:
V Директор МБОУ СШ№ 45;
•^ Председатель первичной профсоюзной организации;
^ Инициативная группа работников.

Вышеуказанные лица представляют директору образовательной организации оформленное в
письменном виде решение о созыве общего собрания трудового коллектива.
Директор МБОУ СШ № 45 обязан созвать общее собрание работников в срок не более семи
дней и создать необходимые условия для заседания общего собрания работников, если
перечень вопросов, представляемый к рассмотрению общим собранием трудового коллектива:

•^ Относится к компетенции общего собрания трудового коллектива;
^ Ранее не был рассмотрен общим собранием трудового коллектива и (или) вопросы ранее

были рассмотрены, однако решение по ним не было принято.

П. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА
2.1 На каждом заседании Общего собрания трудового коллектива избираются председатель

и секретарь для ведения протокола собрания.
2.2 Процедура голосования определяется общим собранием трудового коллектива.
2.3 Решения общего собрания трудового коллектива принимаются большинством голосов

присутствующих на собрании.
2.4 Решения, принятые в ходе заседания Общего собрания трудового коллектива,

фиксируются в протоколе.



Протокол заседания Общего собрания трудового коллектива подписывается его
председателем и секретарем. Протокол составляется в соответствии с общими требованиями
делопроизводства, установленными в МБОУ СШ № 45, с указанием следующих сведений:

^ Количество работников, принявших участие в заседании, отметка о соблюдении
кворума;

•^ Решение общего собрания;
^ Состав счетной комиссии (при проведении тайного голосования);
•^ Количество голосов «за», «против» и «воздержался» по каждому, поставленному

вопросу на голосование;
•^ Количество испорченных бюллетеней по итогам тайного голосования;
•^ Количество страниц протокола подсчета голосов при тайном голосовании.

III. ПОЛНОМОЧИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА
^ Принятие решения о необходимости заключения коллективного договора;
•^ Образование органа - совета трудового коллектива - для ведения коллективных

переговоров с директором МБОУ СШ № 45 по вопросам заключения, изменения,
дополнения к коллективному договору и контроля за его выполнением;

^ Утверждение проекта коллективного договора со стороны работников;
•^ Заслушивание ежегодного отчета совета трудового коллектива и директора МБОУ

СШ № 45 о выполнении коллективного договора;
•^ Избрание в комиссию по трудовым спорам представителей работников МБОУ СШ №

45;
•^ Формирование комиссии по распределению средств стимулирующей части фонда

оплаты труда, на основании Положения об оплате труда работников МБОУ СШ №
45;

^ Согласование Правил внутреннего трудового распорядка МБОУ СШ № 45;
•^ Выдвижение коллективных требований коллективных работников МБОУ СИ Т № 45 и

избрание полномочных представителей для участия в разрешении коллективного
трудового спора.

Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения. Срок действия не ограничен (или
до момента введения нового Положения).


