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власти, письма и разъяснения общественных организаций по вопросам 

труда и организации управления. 

1.5. Изменения в настоящее Положение рассматриваются и 

принимаются на Общем собрании (конференции) работников 

Образовательной организации.  

1.6. Положение и изменения к нему вводятся в действие приказом 

директора Образовательной организации. 

 

2. Задачи Общего собрания (конференции) работников 

 Образовательной организации 

2.1. Общее собрание (конференция) работников Образовательной 

организации содействует осуществлению управленческих начал, развитию 

инициативы работников Образовательной организации. 

2.2. Общее собрание (конференция) работников Образовательной 

организации реализует право на самостоятельность Образовательной 

организации в решении вопросов, способствующих оптимальной организации 

образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности. 

2.3. Общее собрание (конференция) работников Образовательной 

организации содействует расширению коллегиальных, демократических форм 

управления Образовательной организацией.  

 

3. Компетенция Общего собрания (конференции) работников 

Образовательной организации 

3.1. К компетенции общего собрания (конференции) работников 

Образовательной организации относится: 

3.1.1. Принятие Устава Образовательной организации, изменений и 

дополнений в Устав Образовательной организации; 

3.1.2. Согласование программы развития Образовательной 

организации; 

3.1.3. Принятие локальных нормативных актов, регламентирующих 

социально-трудовые отношения: 

-коллективный договор; 

-правила внутреннего трудового распорядка Образовательной 

организации; 

-положение об оплате труда работников Образовательной организации; 

-другие локальные нормативные акты, затрагивающие трудовые и 

социальные права работников Образовательной организации; 

3.1.4. Принятие решения о необходимости заключения с работодателем 

коллективного договора, рассмотрение и принятие его проекта; 

3.1.5. Заслушивание отчета Директора о выполнении коллективного 

договора; 

3.1.6. Внесение предложений по улучшению финансово-хозяйственной 

деятельности Образовательной организации; 
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3.1.7. Определение порядка и условий предоставления социальных 

гарантий и льгот работникам в пределах компетенции Образовательной 

организации; 

3.1.8. Определение порядка привлечения и использования 

дополнительных финансовых и материально-технических ресурсов 

Образовательной организации; 

3.1.9. Обсуждение вопросов трудовой дисциплины и мероприятий по 

ее укреплению; 

3.1.10. Рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда 

работников Образовательной организации, охраны жизни и здоровья 

обучающихся; 

3.1.11. Контроль исполнения трудовых договоров работников 

Образовательной организации; 

3.1.12. Осуществление контроля за соблюдением работниками 

Образовательной организации правил и инструкций по охране труда, за 

использованием средств на охрану труда; 

3.1.13. Разрешение конфликтных ситуаций между работниками и 

администрацией Образовательной организации; 

3.1.14. Участие в формировании первичной профсоюзной организации 

работников Образовательной организации; 

3.1.15. Выдвижение коллективных требований работников 

Образовательной организации и избрание полномочных представителей для 

участия в разрешении коллективного трудового спора; 

3.1.16. Принятие решения об объявлении забастовки и выборы органа, 

возглавляющего забастовку; 

3.1.17. Контроль выполнения ранее принятых решений; 

3.1.18 Знакомится с итоговыми документами по проверке 

государственными и муниципальными органами деятельности 

Образовательной организации и заслушивает администрацию 

Образовательной организации о выполнении мероприятий по устранению 

недостатков в работе. 

 

4. Права Общего собрания (конференции) работников 

Образовательной организации 

4.1. Общее собрание (конференции) работников Образовательной 

организации имеет право: 

4.1.1. Участвовать в управлении Образовательной организацией; 

4.1.2. Обращаться с предложениями и заявлениями к Учредителю, 

органам муниципальной и государственной власти, в общественные 

организации; 

4.1.3. Создавать временные или постоянные комиссии, решающие 

конфликтные вопросы о труде и трудовых взаимоотношениях в коллективе. 
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4.2. Каждый член Общего собрания (конференции) работников 

Образовательной организации имеет право: 

4.2.1. Потребовать обсуждения Общим собранием любого вопроса, 

касающегося деятельности Образовательной организации, если его 

предложение поддержит не менее одной трети членов собрания; 

   4.2.2. При несогласии с решением Общего собрания (конференции) 

работников Образовательной организации высказать свое мотивированное 

мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

 

5. Ответственность Общего собрания (конференции) 

работников Образовательной организации 

5.1. Общее собрание (конференции) работников Образовательной 

организации несет ответственность: 

5.1.1. За соблюдения в своей деятельности действующего 

законодательства Российской Федерации;  

5.1.2. За выполнение, выполнение не в полном объеме или 

невыполнение закрепленных за ним задач и функций;  

5.1.3. За соответствие принимаемых решений действующему 

законодательству Российской Федерации. 

 

6. Организация управлением Общего собрания 

(конференции) работников Образовательной организации 
6.1. Общее собрание (конференции) работников Образовательной 

организации всех лиц, работающих по трудовому договору в данной 

Образовательной организации. 

6.2. Общее собрание (конференция) работников Образовательной 

организации собирается по мере необходимости, но не реже двух раз в 

течение учебного года.  

6.3. Решения общего собрания (конференции) работников, принятые в 

пределах его компетенции, считаются правомочными, если на заседании 

присутствовало не менее половины его членов. 

6.4. Председатель и секретарь избираются на общем собрании 

(конференции) работников из числа работников Образовательной 

организации открытым голосованием простым большинством голосов на 

один учебный год. 

6.5. Решения принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов. 

6.6. При равенстве голосов решающим является голос председателя. 

6.7. Принятые общим собранием (конференцией) работников решения 

являются обязательными для исполнения всеми работниками 

Образовательной организации. 

6.8. Инициатором созыва общего собрания (конференции) работников 

Образовательной организации может быть Учредитель, директор 
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Образовательной организации, первичная профсоюзная организация или не 

менее одной трети работников Образовательной организации. 

 

7. Делопроизводство Общего собрания (конференции) 

работников Образовательной организации 

 

7.1. Заседания Общего собрания (конференции) работников Образовательной 

организации оформляются протоколом, в котором фиксируется ход 

обсуждения вопросов. 

7.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания 

(конференции) работников Образовательной организации. 

7.3. Протоколы собрания трудового коллектива хранятся в Образовательной 

организации. 

7.4. Документация Общего собрания (конференции) работников 

Образовательной организации передается по акту при смене руководства 

Образовательной организации. 

 

 

 


