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ПОЛОЖЕНИЕ
об общем собрании трудового коллектива
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Башкирский лицей № 48» городского округа
город Уфа Республики Башкортостан
Настоящее Положение разработано для соблюдения прав работников лицея, на
основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Отраслевого соглашения минобрнауки и профсоюза работников образования,
Трудового кодекса РФ, Коллективного договора МБОУ Башкирский лицей №48
1. Общие положения
трудового коллектива является

1.1. Общее собрание
коллегиальным органом
самоуправления лицея.
1.2. Общее собрание трудового коллектива в своей деятельности руководствуется
действующим законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан,
использует в своей работе письма и методические разъяснения федеральных органов
исполнительной власти, осуществляющих управление в сфере образования и труда,
региональные и муниципальные нормативные правовые акты, письма и разъяснения
общественных организаций по вопросам труда и организации управления.
1.3. Членами общего собрания трудового коллектива являются все работники школы:
административно-управленческий
персонал,
педагогические
работники,
учебновспомогательный и обслуживающий персонал.
1.4. Общее собрание является постоянно действующим органом Учреждения,
формируется из работников Учреждения, действует бессрочно. Общее собрание собирается по
мере необходимости, но не реже двух раз в год,
1.5. Для ведения заседания собрание избирает из своих членов председателя и секретаря,
ведущего протокол собрания.
1.6. Решения общего собрания трудового коллектива являются рекомендательными, при
издании приказа об утверждении решений общего собрания принятые решения становятся
обязательными для исполнения каждым членом коллектива.
2. Задачи общего собрания трудового коллектива
Общее собрание созывается для решения следующих задач:
2.1. Разработка проекта коллективного договора с руководством школы.
2.2. Разработка и принятие устава лицея, изменений и дополнений к нему, для внесения
его на утверждение.
2.3. Решение вопросов социальной защиты работников.
2.4. Организация общественных работ.
3. Функции общего собрания трудового коллектива:
3.1. Общее собрание исполняет следующие функции:
 заключение коллективного договора с администрацией Учреждения, утверждение

его проекта;
 рассмотрение и решение вопросов самоуправления в соответствии с настоящим
Уставом;
 рассмотрение и обсуждение локальных актов Учреждения;
 утверждение
Правил
внутреннего
трудового
распорядка,
положений
регламентирующие внутреннюю деятельность Учреждения;
 рассмотрение вопроса о создании Попечительского совета и установление сроков
полномочий Попечительского совета;
 утверждение основных направлений деятельности Учреждения;
 согласование отчетного доклада Руководителя Учреждения о работе в истекшем
году;
 утверждение результатов самообследования Учреждения;
 согласование локального акта о нормах профессиональной этики педагогических
работников;
 разрешение конфликтных ситуаций между работниками и администрацией
Учреждения;
 рассмотрение кандидатур и избрание в члены Управляющего совета Учреждения.
Общее собрание правомочно выносить решения при наличии на заседании не менее 2/3
своего состава. Решения принимаются простым большинством голосов.
4. Права общего собрания трудового коллектива
Общее собрание имеет право на:
4.1. Создание временных или постоянных комиссий, решающих конфликтные вопросы о
труде и трудовых взаимоотношениях в коллективе.
4.2. Внесение предложений по изменению и дополнению коллективного договора
руководства и работников лицея.
4.3. Внесение в повестку собрания отдельных вопросов общественной жизни коллектива.
5. Ответственность общего собрания трудового коллектива
Каждый член общего собрания несет ответственность за:
5.1. Реализацию в полном объеме коллективного договора.
5.2. Соблюдение устава и локальных нормативных актов лицея.
5.3. Соблюдение такта и уважения к мнению коллег в ходе решения вопросов повестки
заседания общего собрания.
6. Документация
6.1. Книга протоколов заседаний общего собрания и принимаемых решений (с
приложениями). Книга должна быть пронумерована, прошита, скреплена печатью школы и
подписью директора.
6.2. Документация общего собрания передается по акту при смене руководства лицея.

