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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

Настоящее ПоложениеОб общем собрании работников (далее - Положение) 

устанавливает состав, компетенцию, организационные формы общего собрания работников 

Положение относится к числу организационных документов (Гимназии) и  

являетсяобязательным к применению  всеми работниками Гимназии. 
 

2 НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Настоящее Положение разработано на основе следующих документов: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»  от29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ. 

2. ГОСТ ISO 9000-2013 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь». 

3. ГОСТ Р ИСО 10013-2007 «Руководство по документированию системы менеджмента 

качества». 

4. ГОСТ ISO 9001-2013 «Система менеджмента качества. Требования». 

5. Устав  МБОУ «Гимназия №32» г. Новокузнецка  

6. Политика и Миссия МБОУ «Гимназия №32» в области качества. 

7. ДП Управление документацией; 

8. ДП Управление записями. 

 

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
 

В настоящем положении используются следующие определения и сокращения: 

 положение – локальный нормативный акт, устанавливающий порядок образования, 

структуру, компетенцию, функции, права и обязанности организации, организацию деятельности 

структурных подразделений, коллегиальных органов; 

 положение о деятельности (ПД) – локальный нормативный акт, устанавливающий 

порядок осуществления какой-либо деятельности, регулирующий совокупность 

организационных, трудовых и других отношений по конкретному виду деятельности либо 

вопросу, возникающих в процессе его реализации, предполагающей взаимодействие участников 

процесса. 

 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее положение определяет порядок работы общего собрания работников. 

Коллегиальным органом управления Учреждением является общее собрание работников.В 

состав общего собрания работников входят все работники Учреждения. Общее собрание 

работников является постоянно действующим органом управления Учреждением.  

 

5 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

К основным задачам общего собрания работников Учреждения относится:  



 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ 

РАБОТНИКОВ 

ПКО-СМК-05-2017-02 

страница  3  из5 

 

а) разработка и принятие новой редакции устава Учреждения, изменений и дополнений в 

него;  

б) рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением законодательства о труде работниками 

Учреждения, администрацией Учреждения, а также, положений коллективного, трудового 

договора между Учреждением и работниками Учреждения;  

в) рассмотрение спорных или конфликтных ситуаций, касающихся отношений между 

работниками Учреждения;  

г)  рассмотрение  вопросов,  касающихся  улучшения  условий  труда 

работниковУчреждения;  

д) представление педагогических и других работников к различным видам поощрении;  

е) заслушивание отчета председателя профсоюзного комитета Учреждения о работе,  

проделанной профсоюзным комитетом Учреждения в течение учебного года;  

ж) рассмотрение и принятие коллективного договора в порядке, установленном 

действующим законодательством;  

з) образование комиссии по трудовым спорам в Учреждении;  

и) утверждение требований, выдвинутых работниками и (или) представительным органом 

работников Учреждения при проведении забастовки;  

к) принятие решения об участии работников Учреждения в забастовке, объявленной 

профессиональным союзом (объединением профессиональных союзов);   

л) обсуждать и принимать Положение об оплате труда работников Учреждения, правила 

внутреннего трудового распорядка и другие локальные нормативные акты в пределах своей 

компетенции;  

м) осуществление иной деятельности в пределах своей компетенции.  
 

 

6 МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СВЯЗИ 

6.1.  Организационной формой работы общего собрания работников являются заседания, 

которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. На первом заседании 

открытым голосованием избирается председатель и секретарь.  

6.2.  Общее собрание работников созывается его председателем по собственной инициативе, 

инициативе работников Учреждения, председателя профсоюзного комитета Учреждения, 

директора Учреждения.  

6.3.  Заседание общего собрания работников является правомочным, если на заседании 

присутствует более половины работников Учреждения.  

6.4.Решения общего собрания работников принимается простым большинством голосов, и 

оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем общего собрания 

работников.  

6.5. Каждый работник Учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства 

голосов решающим является голос председателя общего собрания работников.  

6.6. В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания общего собрания работников, 

количество присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и исчерпывающая запись 

выступлений и принятое решение по обсуждаемому вопросу. Протоколы Общего собрания 
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работников включаются в номенклатуру дел Учреждения и сдаются по акту при приеме и сдаче 

дел Учреждения.  

6.7. Протоколы заседаний общего собрания работников доступны для ознакомления всем 

работникам Учреждения.  

 

7 ЗАПИСИ 

Вид записи Форма записи Ответственный 
Место 

хранения 

Срок  

хранения 

Протокол Установленной 

формы 

Секретарь 

общего 

собрания 

работников 

У директора 3 года 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номер   

изменени

я 

Номер и дата                 

распорядительного      

документа о внесении 

изменений в ПД 

Дата получения 

документа об 

изменениях / 

внесения       

изменений 

Уполномоченный по качеству    

структурного подразделения / лицо, 

вносящее изменения в ПД 

ФИО Подпись 

     

     

 

 

 

 

 

 

 


