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1. Общие положения 

 

1.1. Общее собрание работников ГБНОУ «ГМЛИ» (далее - Общее собра-

ние работников) является коллегиальным органом управления государствен-

ного бюджетного нетипового общеобразовательного учреждения «Губерна-

торский многопрофильный лицей-интернат» (далее - Учреждение). 

1.2. Общее собрание работников осуществляет свою деятельность в со-

ответствии с законами и иными нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации, Кемеровской области, Уставом Учреждения. 

1.3. Членами общего собрания работников являются работники Учреж-

дения на дату проведения общего собрания, работающие по основному месту 

работы в Учреждении. 

1.4. Общее собрание собирается не реже 1 раз в год. Решение о созыве 

Общего собрания принимается Директором Учреждения не позднее, чем за 

10 дней до проведения Общего собрания. Информация о дате и времени про-

ведении Общего собрания помещается на информационные доски, располо-

женные в Учреждении, для ознакомления всех работников Учреждения.  

1.5. Для ведения заседания собрание избирает из своих членов председа-

теля (обычно представителя руководства Учреждения) и секретаря, ведущего 

протокол собрания. Председатель и секретарь Общего собрания избираются 

из числа членов Общего собрания открытым голосованием простым боль-

шинством голосов сроком на один год. 

1.6. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее половины списочного состава работников Учреждения. Решение 

Общего собрания по всем рассматриваемым вопросам принимается откры-

тым голосованием простым большинством голосов. 

1.7. Общее собрание вправе действовать от имени ОУ по вопросам, отне-

сенным к его компетенции пунктом 2.1 настоящего Положения. 

 

2. Компетенции общего собрания работников 

 

2.1. Общее собрание работников 

- рассматривает и принимает локальные нормативные акты Учреждения и 

изменения в них, затрагивающие права и обязанности работников Учреж-

дения, такие как: Правила внутреннего трудового распорядка работников 

Учреждения и Положение об оплате труда работников Учреждения. 

- рассматривает кандидатуры работников Учреждения для представления 

к награждению и (или) поощрению; 
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- рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работни-

ков, охраны жизни и здоровья обучающихся в Учреждении; 

- рассматривает вопросы по созданию необходимых условий, обеспечи-

вающих безопасность обучения, воспитания и питания обучающихся; 

- выдвигает и избирает кандидатов в состав Управляющего Совета Учре-

ждения от работников Учреждения; 

- принимает положение об Управляющем Совете Учреждения 

- рассматривает изменения в Устав Учреждения и выдает по ним реко-

мендацию, с последующим представлением Директору для утверждения. 

 

3. Права общего собрания работников 

 

Общее собрание работников имеет право на: 

3.1. Создание временных и постоянный комиссий, решающих конфликтные 

вопросы о труде и трудовых взаимоотношений в коллективе. 

3.2. Внесение в повестку собрания отдельных вопросов общественной жиз-

ни коллектива. 

 

4. Документация 

 

4.1. Ход заседания Общего собрания и решения Общего собрания 

оформляются протоколом, который подписывается председателем Общего 

собрания.  

4.2. Протоколы Общего собрания хранятся в Учреждении бессрочно. 


