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1. Общие положения 
1.1. Целью Положения об общем собрании работников государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Свердловской области «Серовская школа-интернат» 

(далее по тексту «Положение») является создание нормативных условий для организации 

работы органа управления бюджетного учреждения. 

1.2. Целью работы общего собрания трудового коллектива государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Свердловской области «Серовская школа-интернат» 

является обеспечение прав работников на участие в управлении учреждением. 

1.3. Основной задачей общего собрания работников является реализация трудового 

законодательства. 

1.4. Основанием для разработки Положения является: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации; 

- Устав государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Свердловской 

области «Серовская школа-интернат». 

1.5. В состав общего собрания работников входят все работники бюджетного учреждения. 

1.6. Общее собрание работников осуществляет свою деятельность по плану, являющемуся 

составной частью плана работы бюджетного учреждения на учебный год. 

 

2. Компетенция общего собрания, структура и организация деятельности 
2.1. К компетенции общего собрания относится: 

1) избрание членов Совета бюджетного учреждения; 

2) обсуждение проекта и принятие решения о заключении коллективного договора; 

3) рассмотрение правил внутреннего трудового распорядка казенного учреждения; 

4) заслушивание ежегодного отчета Совета бюджетного учреждения и руководства 

бюджетного учреждения о выполнении коллективного договора. 

     Срок полномочий общего собрания – постоянно.  

2.2. Для ведения общего собрания из его состава избирается председатель и секретарь.  

     Председатель общего собрания: 

- организует деятельность общего собрания; 

- организует подготовку и проведение общего собрания; 

- определяет повестку дня заседания общего собрания; 

- контролирует выполнение решений общего собрания. 

2.3. Общее собрание собирается не реже двух раз в год. Внеочередной созыв общего 

собрания может произойти по требованию директора бюджетного учреждения или по 

заявлению одной трети работников бюджетного учреждения, поданному в письменном 

виде. 

2.4. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 50 

процентов работников бюджетного учреждения. 

2.5. Решения общего собрания принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов. 

2.6. Решение общего собрания, не противоречащее действующему законодательству 

Российской Федерации и Свердловской области, обязательно к исполнению всеми 

работниками бюджетного учреждения.  

2.7. Заседания общего собрания оформляются протоколом, который ведет секретарь 

общего собрания. 

2.7.1. В протоколе фиксируются: 

- дата проведения общего собрания; 

- количественное присутствие (отсутствие) работников бюджетного учреждения; 

- повестка заседания общего собрания; 

- ход обсуждения вопросов во время проведения общего собрания; 
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- принятые решения, предложения, рекомендации и замечания участников общего 

собрания. 

     Протоколы подписываются председателем и секретарем общего собрания. 

2.8. Книга протоколов общего собрания хранится в бюджетном учреждении и передается 

по акту (при смене руководителя, передаче в архив). 

2.9. Все решения общего собрания своевременно доводятся до сведения всех работников 

бюджетного учреждения. 

2.10. Каждый участник общего собрания имеет право: 

- потребовать обсуждения на общем собрании любого вопроса, касающегося деятельности 

бюджетного учреждения, если его предложение поддержит не менее одной трети 

участников общего собрания; 

- при несогласии с решением общего собрания высказывать свое мотивированное мнение, 

которое должно быть занесено в протокол общего собрания. 

 

3. Заключительные положения 
3.1. Срок действия данных правил не ограничен. 

3.2. Настоящие Правила могут быть отменены только решением директора учреждения. 

3.3. Настоящие правила вводится в действие в срок, указанный в решении о его принятии 

или в приказе директора бюджетного учреждения о его утверждении, а если этот срок не 

указан, то по истечении десяти дней со дня его утверждения и действует бессрочно. 

3.4. Настоящие правила могут быть изменены (путем внесения в него дополнительных 

норм, признания утратившими силу отдельных норм, утверждения новой редакции 

существующих норм). 

 


