
 



 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общее собрание трудового коллектива является коллегиальным органом, объединяющим всех 

работников Лицея с целью функционирования и развития образовательного учреждения.  

1.2. В состав Общего собрания трудового коллектива входят все работники Лицея.  

1.3. Общее собрание трудового коллектива действует на основании Трудового Законодательства 

РФ, Устава Лицея, настоящего Положения.  

 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

2.1. Основная цель Общего собрания трудового коллектива – соблюдение трудового 

законодательства РФ, функционирование и развитие образовательного учреждения. 

2.2. Задачи Общего собрания трудового коллектива - принятие решений по нормативно-правовым 

документам Лицея, регламентирующим функционирование и развитие образовательного 

учреждения.  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

3.1. К компетенции Общего собрания трудового коллектива Лицея относится:   

- принятие и направление Учредителю для утверждения Устава Лицея, изменений и 

дополнений к Уставу; 

- согласование Правил внутреннего трудового распорядка по представлению директора 

Лицея; 

- принятие решения о необходимости заключения коллективного договора и утверждение 

коллективного договора; 

- формирование Комиссии по установлению окладов и стимулирующих выплат на 

основании Положения об оплате труда работников Лицея; 

- избрание представителей из числа работников Лицея в Наблюдательный совет Лицея на 

основании Положения о Наблюдательном совете;  

- заслушивание ежегодного отчета администрации Лицея о выполнении коллективного 

трудового договора; 

- иные вопросы, относящие к его компетенции  в рамках существующего трудового 

законодательства РФ.  

 

 

4. ПРАВА 

Общее собрание трудового коллектива имеет право: 

4.1. Избирать членов комиссий, действующих в Лицее,  членов Наблюдательного совета из числа 

сотрудников Лицея.  

4.2. Принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его компетенцию. 

4.3. На заседании Общего собрания трудового коллектива Лицея с правом совещательного голоса 

могут присутствовать по приглашению члены Наблюдательного совета Лицея. 

  

5.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Общее собрание трудового коллектива несет ответственность за: 

5.2. Соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации. 

5.4. Принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому на собрании вопросу, с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Председатель  и секретарь Общего собрания трудового коллектива выбирается 

голосованием.  

Общее собрание трудового коллектива работает по плану, являющемуся составной частью 

плана работы Лицея. 

Общее собрание трудового коллектива собирается по мере надобности, но не реже двух раз 

в год. Общее собрание трудового коллектива Лицея вправе принимать решение, если в его работе 

участвует более половины сотрудников, для которых Лицей является основным местом работы. 



Решения Общего собрания трудового коллектива Лицея принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на собрании работников. Процедура голосования определяется общим 

собранием трудового коллектива Лицея. 

Решения Общего собрания трудового коллектива реализуются локальными актами Лицея. 

Решения, принятые в пределах компетенции Общего собрания трудового коллектива Лицея и не 

противоречащие законодательству, являются обязательными в деятельности Лицея.  

Организацию выполнения решений Общего собрания трудового коллектива осуществляет 

директор Лицея, председатель профсоюзной организации Лицея и ответственные лица, указанные 

в решении собрания. Результаты этой работы сообщаются членам коллектива на последующих 

собраниях. 

 

7. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 Заседания Общего собрания трудового коллектива оформляются протокольно. В протоколах 

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Общем собрании трудового коллектива, 

предложения и замечания членов собрания. Протоколы подписываются председателем и 

секретарем Общего собрания трудового коллектива. 

 Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

 Протоколы Общего собрания трудового коллектива Лицея входят в его номенклатуру дел, 

хранятся в учреждении 3 года. 

 

 

 

«ПРИНЯТО»  на заседании Общего собрания трудового коллектива лицея,  

протокол № 1 от  28 ноября  2017 г.  

 

 


