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об общем собрании трудового коллектива

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ (об образовании в

РФ>, Уставом гимн€}зии и определяет порядок работы и компетенцию общего собрания
трудового коллектива.

1.2. Общее собрание 1фудового коллектива является формой управлениlI гимнi}зии, его
работа строится на принципах единоначалчIя) самоуправления, демократии, ryманности,
гласности, открытости.

2. Порядок работы общего собрания
2.|. Общее собрание трудового коллектива гимЕ€lзии собирается по мере надобности, но не

реже одного рiва в год.
2.2. Инициатором сбора общего собрания может быть:
2,3. учредитель;
2.4. директор гимнzlзии;
2.5. первичнiUI профсоюзнtш организация или не менее 1/3 работников гимн€lзии, а также:
2.6. В периоД забастовки - орган, возглавJIяющий забастовку работников гимназии.
2.7. Общее собрание работников гимнЕlзии вправе принимать решениlI, если на нем

присутствуют более половины работников. 
Ёl'

2.8. По вопросу'объявленIдI забастовки Общее собрание тiрудового коллектива считается
праВомочным, если на нем присутствует не менее 2lЗ от числа работников.2.9. Общее собрание цудового коллектива гимн{tзии созывается Советом гимн€lзии,
который разрабатывает и утверждает его регламеЕт.

2.|0. Решение ОбпIего собрания 1фудового коллектива считается принrшым, если за него
проголосоваJIо не менео половины работников, присутствующих на собрании.

2.||. Процедура голосования по общему правилу опредеJUIется Обпим собранием трудового
коллектива гимнt}зии.

3. Компетенции общего собрания трудового коллектива
3.1. Приняiие Правил внутреннего трудового распорядка учрежденшI.
3.2. Обсуждение и утверждение коллективного договора.
з.з. Определение численности и сроков полномочий комиссии по трудовым спорам
учреждения, избрание ее членов.
З.4. ИЗбрание представителей работников в комиссию гrо трудовым iпорам )чреждениlI.3.5. Определениё тайным голосованием первичной профсоюзной организации, которой
ПОрУчаеТ формирование представительного органа на переговорах с работодателем при
закJIючении коллективного договора.
З.6. Утверждение коллективных требований к работода-гелю.
З.7. Принятие решеншI об объявлении забастовки.
3.8. Приtrятие Устава, изменений, дополнений к нему, а также Других нормативньrх
документов.
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