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2. Задачи и содержание работы 
 

2.1.  Главными задачами Общего собрания работников являются: 

 социальное развитие трудового коллектива; 

 регулирование трудовых, социально-экономических, профессиональных 

отношений в Гимназии. 

 

3. Полномочия Общего собрания. 

3.1.  Общее собрание работников Гимназии 

 избирает в Совет Гимназии и комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений своих представителей; 

 рассматривает вопросы об  укреплении и развитии материально-технической 

базы Гимназии; 

 заслушивает отчеты Совета Гимназии и директора Гимназии о результатах 

самообследования и перспективах развития Гимназии; 

 принимает решение о необходимости заключения Коллективного договора и 

утверждает проект Коллективного договора; 

 осуществляет иные полномочия от имени работников Гимназии в соответствии 

с трудовым законодательством Российской Федерации и иными актами, 

содержащими нормы трудового права. 

 

4. Состав общего собрания работников. 

 

4.1.В состав общего собрания входят все работники, для которых Гимназия является 

основным местом работы. 

4.2. Общее собрание работников избирает из своего состава председателя и секретаря 

на учебный год. 

4.3. Секретарь собрания  работает на общественных началах. 

4.4. Общее собрание работников собирается директором Гимназии не реже 1 раза в 

год. 

4.5. На заседание общего собрания могут быть приглашены представители 

Учредителя, общественных организаций, органов местного самоуправления. Лица, 

приглашенные на собрание, пользуются правом совещательного голоса, могут 

вносить предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, 

находящихся в их компетенции. 

4.6. Внеочередной созыв общего собрания может произойти по требованию директора 

Гимназии или по заявлению 1/3 членов общего собрания, поданному в письменном  

 виде. 

4.7.Общее собрание ведет председатель, избираемый из числа участников. 

 Председатель Общего собрания информирует членов трудового коллектива о 

предстоящем заседании не менее, чем за 15 дней до его проведения. Председатель 

организует подготовку заседаний, определяет повестку дня, контролирует 

выполнение решений. На Общем собрании избирается секретарь, который ведет 

всю документацию и сдает ее в архив 

4.8. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины работников Гимназии. 
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4.9.Решение общего собрания работников  считается принятым,  за него проголосовало 

большинство участников Общего собрания, присутствовавших на заседании. При 

равном количестве голосов решающим является голос председателя собрания. 

4.10. Все решения общего собрания своевременно доводятся до сведения всех его 

участников. 

4.11. Организацию выполнения решений собрания  осуществляет председатель 

собрания.  

5 . Документация  

 5.1. Заседания общего собрания оформляются протоколом, в котором фиксируется 

количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива, повестка дня, ход 

обсуждения вопросов, предложения и замечания участников общего собрания, его  

решения. Решения   общего собрания работников  реализуются приказами директора 

Гимназии. 

5.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем собрания. 

5.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.4. Книга протоколов общего собрания нумеруется постранично, прошнуровывается, 

скрепляется печатью и подписывается руководителем Гимназии. 

5.5. Книга протоколов общего собрания хранится в канцелярии и передается по акту (при 

смене руководителя, передаче в архив). 

  

 

 

 

 

 

 

 


