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ПОЛОЖ ЕНИЕ
об общем собрании работников учреждения

1. Общие положения
1.1.
Общее
собрание
работников
учреждения
является
высшим
органом
самоуправления ГБОУ «Школа-интернат №1» Минпросвещения КБР (далее-ОУ).
1.2.
Общее собрание работников учреждения в своей работе основывается на
действующем законодательстве РФ, использует письма и методические разъяснения
Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской
Республики,
нормативную
правовую
документацию
региональных
органов
законодательной власти, письма и разъяснения общественных организаций по вопросам
труда и организации управления.
1.3.
Общее собрание работников ОУ объединяет руководящих, педагогических и
технических работников, работников блока питания, медицинский персонал, педагоговбиблиотекарей, педагогов-психологов, социальных педагогов, т. е. всех лиц, работающих
по трудовому договору в данном учреждении, представителя учредителя.
1.4.
Общее собрание работников Учреждения собирается по мере надобности, но не
реже одного раза в год.
1.5.
Для ведения заседания собрание избирает из своих членов председателя (обычно
представителя руководства) и секретаря, ведущего протокол собрания.
1.6.
Решение общего собрания коллектива является рекомендательным, при издании
приказа об утверждении решения общего собрания - принятые решения становятся
обязательными для исполнения каждым членом коллектива.
2. Задачи
2.1.
Работа над договором коллектива с руководством учреждения (коллективным
договором).
2.2.
Решение вопросов социальной защиты работников.
2.3.
Организация общественных работ.
3. Функции
3.1.Компетенция Общего собрания работников ОУ.
Общее собрание работников ОУ:
- принимает устав ОУ, изменения в устав ОУ;
- избирает комиссию по трудовым спорам ОУ, определяет численность и сроки
полномочий комиссии;
- определяет открытым голосованием первичную профсоюзную организацию, которой
поручает формирование представительного органа на переговорах с работодателем при
заключении коллективного договора, если ни одна из существующих первичных
профсоюзных организаций не объединяет более половины работников ОУ;
- заслушивает отчет директора о работе ОУ;
- рассматривает и согласовывает локальные нормативные акты по вопросам, касающимся
оплаты
труда
и
интересов
работников
ОУ,
предусмотренных
трудовым
законодательством;
- рассматривает кандидатуры работников ОУ к награждению;
- принимает коллективные требования к работодателю;
-принимает Правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные нормативные
акты ОУ, относящиеся к компетенции Общего собрания работников ОУ;
- обсуждает и выносит рекомендации к принятию проекта коллективного договора,
правил внутреннего трудового распорядка в ОУ;
- рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизни
и здоровья участников образовательных отношений;

- определяет порядок и условия предоставления социальных гарантий и льгот в пределах
компетенции ОУ;
- определение приоритетных направлений деятельности ОУ, принципов формирования и
использования ее имущества
- рассматривает вопросы по созданию оптимальных условий для организации
коллективного труда и профессионального роста каждого работника.
- контроль за выполнением принятых решений.
- утверждение отчета директора о результатах самообследования;
- утверждение по согласованию с учредителем программы развития ОУ;
4. Права
4.1. Создавать временные или постоянные комиссии, решающие конфликтные вопросы о
труде и трудовых взаимоотношениях в коллективе.
4.2. Вносить изменения и дополнения в коллективный договор руководства и работников
ОУ.
4.3. Определять представительство в суде интересов работников ОУ.
4.4. Вносить предложения о рассмотрении на собрании отдельных вопросов
общественной жизни коллектива.
5. Документация
5.1. План работы общего собрания работников учреждения является составной частью
номенклатуры дел и планов работы ОУ. В деле хранится выписка из общего плана
работы.
5.2.
Отдельно ведется Книга протоколов заседаний общего собрания работников
учреждения и принимаемых решений (с приложениями). Книга должна быть
пронумерована, прошита, скреплена печатью ОУ и подписью руководителя.
5.3. В отдельной папке хранятся отчеты о проведении общих собраний работников
учреждения.

