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П О Л О Ж Е Н И Е 

об общем собрании работников МОУ-ГИМНАЗИИ № 15 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Общее собрание работников МОУ-ГИМНАЗИИ №15  является постоянно действующим 

высшим органом коллегиального управления. 

1.2. В общем собрании работников участвуют все работники, работающие в МОУ-ГИМНАЗИИ 

№15   по основному месту работы. 

1.3. Общее собрание работников действует бессрочно.  

1.4. Общее собрание созывается по мере надобности, но не реже одного раза в год. 

1.5. Общее собрание может собираться по инициативе директора школы, либо по инициативе 

директора школы и педагогического совета, по инициативе не менее половины членов общего 

собрания. 

1.6. Общее собрание избирает председателя, который выполняет функции по организации 

работы общего собрания, и ведет заседания, секретаря, который ведет протокол собрания и 

выполняет функции по фиксации решений общего собрания. 

1.7. Заседание общего собрания правомочно, если на нем присутствует более половины 

работников МОУ-ГИМНАЗИИ №15. 

2. Задачи и содержание работы общего собрания работников гимназии 

3.5. К компетенции общего собрания работников МОУ-ГИМНАЗИИ №15 относится: 

- согласование по вопросам принятия локальных актов, регулирующих трудовые отношения с 

работниками МОУ-ГИМНАЗИИ №15, 

- избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам МОУ-ГИМНАЗИИ 

№15, 

- обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в МОУ-ГИМНАЗИИ №15, 

рекомендации по ее укреплению, 

- решение вопросов социальной поддержки работников МОУ-ГИМНАЗИИ №15, 

- содействие созданию оптимальных условий для организации труда и профессионального 

совершенствования работников, предоставление полномочий действующей профсоюзной 

организации представлять интересы всех работников МОУ-ГИМНАЗИИ №15, 

- поддержка общественных инициатив по развитию деятельности МОУ-ГИМНАЗИИ №15, 



- принятие мер, ограждающих работников МОУ-ГИМНАЗИИ №15, от необоснованного 

вмешательства в их профессиональную деятельность, ограничения самостоятельности МОУ-

ГИМНАЗИИ №15, ее самоуправляемости, 

- рассмотрение иных вопросов деятельности МОУ-ГИМНАЗИИ №15, принятых общим 

собранием к своему рассмотрению либо вынесенных на его рассмотрение директором МОУ-

ГИМНАЗИИ №15. 

3. Права и ответственность общего собрания работников гимназии 

3.1 Общее собрание работников имеет право: 

- Приглашать  специалистов различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций; 

- Принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его компетенцию; 

В необходимых случаях на общем собрании работников образовательного учреждения могут 

приглашаться представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с 

данным образовательным учреждением по вопросам образования, представители учреждений, 

участвующих в финансировании данного образовательного учреждения и др. Лица, 

приглашенные на общее собрание, пользуются правом совещательного голоса. 

3.2 Общее собрание работников ответственно за: 

- соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации; 

- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

4. Решения общего собрания работников гимназии 

4.1. Решения общего собрания принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов, присутствующих на заседании. 

4.2. В случае равенства голосов решающим является голос председателя.  

4.3.Решения общего собрания работников гимназии заносятся в протокол и являются 

обязательными к исполнению всеми работниками МОУ-ГИМНАЗИИ №15. 
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