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ПОЛОЖЕНИЕ 

 ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ «ШКОЛА № 39»  

 

1. Общие положения 

1.1. Общее собрание трудового коллектива МАОУ «Школа № 39» (далее Собрание) в 

своей деятельности основывается на действующем законодательстве Российской 

Федерации и Ростовской области, 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. 

1.2. Членами Собрания являются руководящие, педагогические и технические работники, 

работники бухгалтерии школы. 

1.4. Собрание проводится не реже двух раз за учебный год по плану работы 

общеобразовательного учреждения и по мере необходимости. 

1.5. Для ведения заседания Собрание избирает из своих членов председателя (обычно 

представителя руководства общеобразовательного учреждения) и секретаря, 

ведущего протокол заседания. 

1.6. Решения Собрания, принятые в пределах его компетенции и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации являются обязательными для всех 

работников МАОУ «Школа № 39». 

 

2. Задачи общего собрания трудового коллектива 

2.1. Разработка проекта коллективного договора с руководством общеобразовательного 

учреждения, осуществление контроля выполнения коллективного договора. 

2.2. Разработка и принятие изменений в Устав МАОУ «Школа № 39» для внесения их на 

утверждение Учредителем. 

2.3. Решение вопросов социальной защите работников. 

2.4. Утверждение Правил внутреннего трудового распорядка. 

2.5. Организация общественных работ. 

 

3. Полномочия общего собрания 

3.1. Принятие Устава МАОУ «Школа № 39» и решение вопроса о внесении в него 

необходимых изменений и дополнений. 

3.2. Принятие правил внутреннего трудового распорядка МАОУ «Школа № 39» по 

представлению руководителя (директора) образовательного учреждения. 

3.3. Рассмотрение вопроса о создании муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения, в том числе, путем изменения типа 

существующего учреждения. 

3.4. Образование органа общественного самоуправления, совета трудового коллектива, 

для ведения коллективных переговоров с администрацией школы по вопросам 



заключения, изменения, дополнения коллективного договора и контроля за его 

выполнением. 

3.5. Принятие решения о необходимости заключения коллективного договора. 

3.6. Принятие коллективного договора; заслушивание ежегодного отчета совета трудового 

коллектива и администрации школы о выполнении коллективного договора. 

3.7. Выдвижение коллективных требований работников школы и избрание полномочных 

представителей для участия в решении коллективного трудового спора. 

3.8. Принятие решения об объявлении забастовки и выборы органа, возглавляющего 

забастовку. 

3.9. Иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4. Права общего собрания 

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 общеобразовательного учреждения. 

4.3. Внесение в повестку собрания отдельных вопросов общественной жизни коллектива. 

 

5. Ответственность общего собрания 

Каждый член общего собрания несет ответственность за: 

- реализацию в полном объеме коллективного договора; 

- соблюдение Устава и локальных нормативных актов МАОУ «Школа № 39»; 

- соблюдение такта и уважения к мнению коллег в ходе решения вопросов повестки 

заседания Собрания. 

 

6. Документация 

6.1. Заседания и решения Собрания протоколируются. 

6.2.Протоколы заседаний хранятся в делопроизводстве школы. 

 

 


