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1   НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

     

            Настоящее Положение об общем собрании работников Лицея (далее Положение) разра-

ботано для участия всех работников муниципального нетипового бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Лицей № 76»  (далее -  Лицей) в целях реализации государственной по-

литики в вопросах образования, совершенствования образовательного процесса в Лицее и со-

действия осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы коллектива, реали-

зации прав автономии Лицея в решении вопросов, способствующих организации образователь-

ного процесса, защиты прав работников Лицея и регулирования трудовых отношений. 

Положение рассматривается и принимается на общем собрании работников Лицея, 

утверждается приказом директора Лицея и вводится в действие с момента его утверждения рас-

порядительным документом. 

 

2   НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Деятельность общего собрания работников Лицея осуществляется в соответствии с дей-

ствующим законодательством и нормативно – правовыми актами, регламентирующими образо-

вательную деятельность: 

 Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001г. в действующей редакции; 

 Конституция РФ от 25 декабря 1993г. в действующей редакции; 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 10 июля 1992 г. №3266-1 в дей-

ствующей редакции; 

 Устав МНБОУ «Лицей № 76» 

 

3   ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящем Положении используются следующие определения и сокращения: 

- положение – локальный нормативный акт, регулирующий организационные  стороны дея-

тельности лицея, основывается на действующем законодательстве Российской Федерации и 

субъекта Федерации, на территории которого расположен лицей, использует в своей работе 

письма и методические разъяснения федеральных органов исполнительной власти, осуществ-

ляющих управление в сфере образования и труда, региональные и муниципальные норматив-

ные правовые акты, письма и разъяснения общественных организаций по вопросам труда и ор-

ганизации управления. 

 

4    ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Коллегиальным органом управления Лицеем является общее собрание работников. В состав 

общего собрания работников входят все работники Лицея. Общее собрание работников являет-

ся постоянно действующим органом самоуправления. 

4.1. Порядок формирования, состав и полномочия общего собрания работников Лицея 

 4.1.1. В работе общего собрания работников Лицея принимают участие все работники с правом 

решающего голоса. 

4.1.2. С правом совещательного голоса на общем собрании работников Лицея могут присут-

ствовать представители Учредителя, общественных организаций, Совета родителей Лицея. 

4.1.3. К компетенции общего собрания работников Лицея относится: 

а) разработка и принятие новой редакции устава Лицея, изменений и дополнений в него; 



 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОБЩЕМ  

СОБРАНИИ РАБОТНИКОВ  

  

ПКО (04) – 2014 (03) 

Стр.  3  из 5 

 

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

Лицея, администрацией Лицея, а также, положений коллективного, трудового договора между 

Лицеем и работниками Лицея; 

в) рассмотрение спорных или конфликтных ситуаций, касающихся отношений между работни-

ками Лицея; 

г) рассмотрение вопросов, касающихся улучшения условий труда работников Лицея; 

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

е) заслушивание отчета председателя профсоюзного комитета Лицея о работе, проделанной 

профсоюзным комитетом Лицея в течение учебного года; 

ж) рассмотрение и принятие коллективного договора в порядке, установленном действующим 

законодательством; 

з) образование комиссии по трудовым спорам в Лицее; 

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

ботников Лицея при проведении забастовки; 

к) принятие решения об участии работников Лицея в забастовке, объявленной профессиональ-

ным союзом (объединением профессиональных союзов);  

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

трудового распорядка и другие локальные нормативные акты в пределах своей компетенции; 

м) осуществление иной деятельности, предусмотренной действующим законодательством. 

 4.1.4. Общее собрание работников Лицея может рассмотреть и другие вопросы жизнедеятель-

ности лицея или передавать данные полномочия другим органам управления лицеем.  
 

4.2. Порядок работы общего собрания работников  

 

4.2.1. Организационной формой работы общего собрания работников Лицея являются заседа-

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

дании открытым голосованием избирается председатель и секретарь. 

4.2.2. Общее собрание работников лицея созывается его председателем по собственной инициа-

тиве, инициативе работников Лицея, председателя профсоюзного комитета Лицея, директора 

Лицея. 

4.2.3. Заседание общего собрания работников является правомочным, если на заседании при-

сутствует не менее половины работников Лицея. 

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

оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем общего собра-

ния работников. 

4.2.5. Каждый работник Лицея имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя общего собрания работников. 

4.2.6. 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 ра-

ботников включаются в номенклатуру дел Лицея и сдаются по акту при приеме и сдаче дел Ли-

цея. 

4.2.7. Протоколы заседаний общего собрания работников доступны для ознакомления всем ра-

ботникам Лицея. 

4.2.8. Решения общего собрания работников Лицея, принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с законодательством, являются обязательными для исполнения всеми работника-

ми Лицея. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

1    РАЗРАБОТАНО  

Должность ФИО Подпись Дата 

Директором Лицея Иванова Т. В.  18.06.2014 

 

2    КОНСУЛЬТАНТЫ  

 

Должность ФИО Подпись Дата 

- - - - 

 

3    СОГЛАСОВАНО 

 

Должность ФИО Подпись Дата 

- - - - 

 

4     ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ ПРИКАЗОМ ДИРЕКТОРА № 291, ОТ 20.06.2014  

(Основание:  решение общего собрания работников, протокол № 4 , от  20.06. 2014 г) 
 

5    СПИСОК РАССЫЛКИ 

 

Контрольные экземпляры документа: 

 директор 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер   

изменения 

Номер и дата                 

распорядительного      

документа о внесении 

изменений в ПД 

Дата получения 

документа об 

изменениях / 

внесения       

изменений 

Уполномоченный по качеству    структур-

ного подразделения / лицо, вносящее из-

менения в ПД 

ФИО Подпись 

     

     

     
 

 

 


