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 1.    Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение «Об общем собрании работников муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Основная  общеобразовательная школа №89» 
(далее - Положение)   разработано  в соответствии с  Коллективным договором муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразователь-
ная школа №89»; Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Основная общеобразовательная школа № 89» (далее - Учреждение). 
1.2.  Настоящее Положение регламентирует деятельность общего собрания работников,  
являющегося одним из коллегиальных органов управления Учреждения. 
1.3. Основной  формой  непосредственного участия  работников в управлении  Учре-
ждением  являются  общие собрания работников Учреждения.  

 
2.    Цель и задачи общего собрания работников Учреждения 
 

 2.1. Общее собрание работников  Учреждения (далее Собрание) - коллегиальный орган 
управления трудовым коллективом.  Собрание  функционирует в целях реализации закон-
ного права работников Учреждения на участие в управлении им. 

 2.2.  Задачи, стоящие   перед Собранием: 
2.2.1.   Организация работы по соблюдению законодательства по охране труда, предупре-
ждению травматизма, несчастных случаев среди работников и обучающихся Учреждения; 
2.2.2.  Внесение предложений на обсуждение, непосредственно связанных с образова-
тельной деятельностью  Учреждения и мерах по её улучшению. 

  
   3.   Компетенции Собрания 
 
   К компетенции Собрания  относится: 

3.1. Обсуждение Положения об оплате труда работников Учреждения, Положения о     
стимулировании работников Учреждения, Правил внутреннего трудового распорядка, 
Коллективного договора и других локальных нормативных актов в пределах своей компе-
тенции; 
3.2. Создание при необходимости временных и постоянных комиссий для решения во-
просов, относящихся к компетенции Собрания, и установление их полномочий; 
3.3. Направление коллективных предложений директору Учреждения; 
3.4. Избрание комиссии по охране труда и обеспечению безопасности жизнедеятельно-
сти  работников и обучающихся Учреждения; 
3.5. Организация работы по соблюдению законодательства по охране труда, предупре-
ждению травматизма, несчастных случаев среди работников и обучающихся Учреждения; 
3.6.  Осуществление иной деятельности в пределах компетенции Общего собрания ра-
ботников  Учреждения. 
 

 4.  Организация  работы Собрания 
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4.1. В состав  Собрания входят все работники, состоящие с Учреждением в трудовых 
отношениях. Ведет Собрание председатель. Председатель и секретарь Собрания избира-
ются большинством голосов участников собрания сроком на один год.  

   4.2. Собрание собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. Срок 
полномочий Собрания не ограничен. Собрание считается правомочным, если на нем при-
сутствуют не менее половины списочного состава работников Учреждения.  

           4.3. Инициатором созыва Собрания может быть Учредитель, директор Учреждения, 
профсоюзный комитет или не менее одной трети работников Учреждения.  

           4.4. Решение на Собрании принимается открытым голосованием простым большин-
ством голосов, оформляется протоколом, который хранится в Учреждении. При равном 
количестве голосов решающим является голос председателя Собрания. 
4.5. Предложения  работников подлежат  обязательному рассмотрению руководителем 
Учреждения.  В случае  отклонения  предложений  их авторам  должен быть дан  пись-
менный  ответ с  обоснованием причин  отклонения. 
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