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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ РАБОТНИКОВ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об Общем собрании работников (далее – Положение)
разработано в соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 №273-ФЗ, в соответствии с Уставом МОУ «СОШ №9».
1.2. Общее собрание работников – это форма привлечения работников Школы к участию в
управлении Школой.
2. Основные задачи общего собрания работников.
2.1. Задачей общего собрания работников является улучшение работы МОУ «СОШ №9»
по развитию творческой инициативы работников, сплочению коллектива, внедрению
передового педагогического опыта, организации взаимопомощи.
2.2. Общее собрание работников служит целям успешного выполнения коллективом МОУ
«СОШ №9» законов Российской Федерации и Республики Коми, Устава МОУ «СОШ
№9», государственной политики через реализацию национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа», внедрение ФГОС.
2.3. Общее собрание работников рассматривает следующие вопросы:
- обсуждение и принятие Устава МОУ «СОШ №9», изменений и дополнений к нему;
- обсуждение и принятие Правил внутреннего распорядка;
- обсуждение и принятие Положения об оплате труда работников МОУ «СОШ №9»;
- рассмотрение и обсуждение состояния и мер реализации закона Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации», национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа»; федерального государственного
образовательного стандарта;
- создание условий для работы педагогического коллектива, состояние охраны труда и
мероприятия по их улучшению;
- состояние производственной дисциплины и мероприятия по ее укреплению;
- подготовка к новому учебному году, укрепление материально-технической базы;
- финансово – хозяйственная деятельность МОУ «СОШ №9»;
- представление на награждение работников МОУ «СОШ №9».

3. Организация работы общего собрания работников.
3.1. Собрание созывается по мере надобности, но не реже одного раза в год.
3.2. Вопросы, подлежащие обсуждению на общем собрании коллектива, готовятся
администрацией, представительным органом коллектива, председателем профкома,
привлеченными работниками.
3.3. Работники МОУ «СОШ №9» заблаговременно оповещаются о времени, месте и
повестке дня общего собрания коллектива.
3.4. Для проведения собрания избираются председатель собрания и секретарь, которые
соответственно ведут собрание и протоколируют его.
3.5. Решение по каждому вопросу общего собрания коллектива принимается открытым
голосованием.
3.6. Предложения, поступившие в ходе собрания и вынесенные в его решение,
реализуются администрацией совместно с представительным органом коллектива,
председателем профкома, другими работниками МОУ «СОШ №9».
3.7. В случае возникновения разногласий между администрацией и общим собранием они
рассматриваются учредителем и вышестоящим профсоюзным органом в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.8. Контроль за исполнением решений общего собрания коллектива осуществляет
представительный орган коллектива.
4. Права и обязанности общего собрания работников.
4.1. Общее собрание коллектива имеет право:
- на привлечение для заслушивания докладов, информаций, отчетов администрации
МОУ «СОШ №9» по вопросам, вынесенным в повестку собрания и соответствующим
Положением;
- поручить представительному органу, председателю профкома, другим членам
коллектива изучение состояния вопросов, вынесенных в повестку собрания и
соответствующих данному Положению;
- получать для рассмотрения и использования в процессе подготовки вопросов
документы, отчетные и справочные материалы в порядке, определенном
законодательством Российской Федерации;
- на оценку результатов деятельности МОУ «СОШ №9»;
- на внесение предложений о представлении к награждению и поощрению работников.
4.2. Общее собрание работников обязано:
- соблюдать права всех членов коллектива в соответствии с законодательством РФ,
Уставом МОУ «СОШ №9» и данным Положением;
- решение общего собрания работников является обязательным для всех членов
коллектива, если оно принято большинством голосов на общем собрании работников;
- вести учет предложений, поступивших в ходе общего собрания работников или в период
его подготовки; способствовать их реализации, заслушивать об их исполнении.
5. Сроки действия данного Положения.
5.1. Данное Положение действительно с момента утверждения его приказом директора
МОУ «СОШ №9».
5.2. Изменения и дополнения в данное Положение в соответствии с изменениями в
законодательстве РФ и РК вносятся через рассмотрение общим собранием работников и
утверждение приказом директора МОУ «СОШ №9».

