
                                
- определяет приоритетные направления экономической  и образовательной 
деятельности Организации, принципы формирования использования его 
имущества; 



- определяет меры и порядок социальной поддержки работников 
Организации; 
- определяет пути повышения эффективности педагогического и 
обслуживающего труда, вносит предложения о поощрениях работников за 
успехи в труде, рассматривает вопросы о представлении работников к 
почетным званиям, государственным наградам; 
- рассматривает вопросы по соблюдению правил внутреннего трудового 
распорядка; 
- обсуждает изменения и дополнения в устав; 
- обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Организации, дает 
рекомендации по ее укреплению; 
- дает рекомендации по вопросам принятия локальных актов, регулирующих 
трудовые отношения с работниками; 
- рассматривает  Положения об оплате труда работников,  об установлении 
компенсационных выплат (доплат и надбавок компенсационного характера), 
стимулирующих выплат (доплат и надбавок стимулирующего характера, 
премий и иных поощрительных выплат); 
- выбирает членов комиссии по распределению стимулирующих выплат; 
- вносит предложения в Коллективный договор; 
- принимает Правила внутреннего трудового распорядка.  

 
3. СОСТАВ И ПОРЯДОК РАБОТЫ 

 
3.3. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного 
раза в год, и правомочно при присутствии не менее 3/4 членов коллектива. 
3.4. Для ведения общего собрания  избирается председатель, который 
выполняет функции по организации работы собрания и ведет заседания,  и 
секретарь, который выполняет функции по фиксации решений собрания. 
3.5. Решения на общем собрании принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае 
равенства голосов решающим является голос председателя. 
3.6. Решения о социальной поддержке работников. О распределении 
стимулирующих выплат, решения о поощрении работников принимаются с 
учетом мнения представительного органа работников . 
3.6. Заседания  оформляются  протоколом, которые подписываются 
председателем и секретарем. 
3.7. Документация  общего собрания хранится 5 лет. 

 
4. Права общего собрания трудового коллектива 
4.1. Общее собрание трудового коллектива имеет право: 
4.1.1. Ходатайствовать перед вышестоящими организациями о сохранении и 
введении социальных льгот и гарантий согласно законодательству РФ и 
Хабаровского края. 



4.1.2. Вносить изменения и дополнения в локальные акты, регулирующие 
деятельность учреждения: Устав Учреждения, Правила внутреннего 
трудового распорядка, Положение «Об оплате труда». 
4.1.3. Устанавливать традиции трудового коллектива. 
4.2. Каждый член Общего собрания трудового коллектива имеет право: 
4.2.1. При несогласии с решением Общего собрания высказать свое 
мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол. 
5. Организация работы общего собрания трудового коллектива 
5.1. Членами Общего собрания трудового коллектива являются все 
работники Учреждения. 
5.2. Общее собрание трудового коллектива избирает из своего состава 
открытым голосованием председателя сроком на 1 год, секретаря сроком на 1 
год, которые подписывают протоколы собрания. Председатель избирается из 
числа членов административного совета, педагогических работников МБОУ 
кадетская школа №1 имени Ф.Ф. Ушакова. Секретарем может быть любой 
член трудового коллектива. 
5.3. Общее собрание трудового коллектива работает по утвержденному 
директором Годовому плану работы Организации. Общее собрание 
трудового коллектива проводится не реже 1 раза в год. 
5.4. Решение, принятое Общим собранием трудового коллектива в пределах 
своей компетенции, не противоречащее действующему законодательству 
Российской Федерации, является обязательным для исполнения всеми 
работниками Учреждения после издания приказа директора. 
5.5. Организацию выполнения решений общего собрания трудового 
коллектива осуществляет директор Организации и ответственные лица, 
указанные в решении. Результаты выполнения решений сообщаются членам 
трудового коллектива на последующих собраниях. 
6. Взаимосвязь с коллегиальными совещательными органами 
6.1. Общее собрание трудового коллектива взаимодействует с другими 
коллегиальными органами управления: с педагогическим советом, 
Управляющим советом в части установленных компетенций. 

 
7. Ответственность общего собрания трудового коллектива 
7.1. Ответственность Общего собрания трудового коллектива: 
7.1.2. Общее собрание трудового коллектива несет ответственность за 
выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение 
закрепленных за ним задач и функций. 
7.1.3. Общее собрание трудового коллектива несет ответственность за 
соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-
правовым актам в области образования. 
7.1.4. Общее собрание трудового коллектива несет ответственность за 
принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с 
указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений. 
7.2. Члены Общего собрания трудового коллектива обязаны: 
7.2.1. Посещать Общие собрания трудового коллектива. 
7.2.2. Выполнять решения Общего собрания трудового коллектива. 
 



8. Делопроизводство 
8.1. Секретарь Общего собрания трудового коллектива ведет и оформляет 
материалы Общего собрания трудового коллектива. 
8.2. Общее собрание трудового коллектива оформляется протоколом. 
8.2.1. В протоколе фиксируются: 
- дата проведения заседания; 
- количественное присутствие (отсутствие) членов Общего собрания 
трудового коллектива; 
- приглашенные (ФИО, должность), если таковые имеются; 
- повестка дня; 
- ход обсуждения вопросов, решение по каждому рассматриваемому вопросу; 
- предложения, рекомендации и замечания членов Общего собрания 
трудового коллектива и приглашенных лиц; 
- решение. 
8.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего 
собрания трудового коллектива. 
8.4. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 
8.5. Протоколы Общего собрания трудового коллектива Организации входит 
в номенклатуру дел, хранится пять лет в Организации. 
8.6. Протоколы Общего собрания трудового коллектива по окончании 
календарного года прошнуровывается, скрепляется подписью директора и 
печатью Организации. 
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