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ПОЛОЖЕНИЕ 
об общем собрании трудового коллектива 

МБОУ Лицей «Созвездие» № 131 г.о. Самара

1. Общие положения

В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию 

инициативы коллектива, расширению коллегиальных, демократических форм 

управления и воплощения в жизнь государственно-общественных принципов 

управления создается и действует орган самоуправления: общее собрание 

трудового коллектива.

Трудовой коллектив Лицея составляют все сотрудники, участвующие 

своим трудом в ее деятельности на основе трудового договора. Полномочия 

трудового коллектива осуществляются Общим собранием трудового 

коллектива.

2. Функции общего собрания трудового коллектива

2.1. Общее собрание трудового коллектива составляют все работники 

Лицея. Общее собрание трудового коллектива Лицея собирается не реже 

одного раза в год. Из числа присутствующих на Общем собрании трудового 

коллектива избирается председатель.

В случае необходимости инициативой внеочередного созыва Общего 

собрания трудового коллектива обладают директор Лицея, председатель 

Общего собрания трудового коллектива, а также не менее 1/3 состава его 

членов.

2.2. К компетенции Общего собрания трудового коллектива Лицея 

относятся:

• разработка и принятие Устава Лицея, изменений в Устав;



• принятие Правил внутреннего трудового распорядка Лицея;

• заключение Коллективного договора;

• заслушивание ежегодного отчета директора Лицея о выполнении 

Коллективного договора;

• определение численности и срока полномочий Комиссии по трудовым 

спорам Лицея, избрание ее членов;

• рассмотрение спорных и конфликтных ситуаций, касающихся отношений 

между работниками Лицея;

• рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением законодательства о 

труде работниками Лицея, органами управления Лицеем, а также 

положений Коллективного договора между Лицеем и работниками 

Лицея;

• рассмотрение вопросов, касающихся улучшения условий труда 

работников Лицея;

• представление педагогических и других работников к различным видам 

поощрений;

• выдвижение коллективных требований работников Лицея и избрание 

полномочных представителей для участия в разрешении коллективного 

трудового спора.

2.3. Общее собрание трудового коллектива Лицея вправе принимать 

решения, если на нем присутствовало не менее 2/3 от общего числа основных 

работников. Решение считается принятым, если за него проголосовало не 

менее 2/3 присутствующих на собрании работников. Процедура голосования 

определяется Общим собранием трудового коллектива. На Общем собрании 

трудового коллектива Лицея ведутся протоколы, подписываемые 

председателем Общего собрания трудового коллектива, которые хранятся в 

Лицее.

2.4. Осуществление отдельных полномочий может быть поручено 

решением Общего собрания трудового коллектива избранному для этих 

целей Совету трудового коллектива или профсоюзной организации.


