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Об общем собрании работников 

Выписка из Устава МАОУ СОШ №8 г. Ишима 
 

4.11. Коллегиальным органом управления Учреждением является 
общее собрание работников. В состав общего собрания работников входят 
все работники Учреждения. Общее собрание работников является постоянно 
действующим органом самоуправления. 

 
4.11.1. К компетенции общего собрания работников Учреждения 

относится: 
- определение приоритетного направления деятельности 

Учреждения; 
- рассмотрение вопросов, касающихся улучшения условий труда 

работников Учреждения; 
- заслушивание отчета директора о результатах самообследования; 
- заслушивание отчета председателя Профсоюзного комитета 

Учреждения о его работе, проделанной в течение учебного года; 
- рассмотрение и принятие коллективного договора; 
- делегирование представителей для включения в состав комиссии 

по урегулированию споров в Учреждении; 
- утверждение требований, выдвинутых работниками и (или) 

представительным органом работников Учреждения при проведении 
забастовки; 

- принятие решения об участии работников Учреждения в 
забастовке, объявленной профессиональным союзом (объединением 
профессиональных союзов); 

- осуществление иной деятельности, предусмотренной 
Федеральными законами, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
федеральных органов исполнительной власти, органов государственной 
власти Тюменской области, муниципальными правовыми актами города 
Ишима и настоящим Уставом. 

 
4.11.2. Из числа присутствующих на общем собрании работников 

избирается председатель и секретарь, который ведет протокол. 
Для решения вопросов, затрагивающих законные интересы 

работников, на заседания общего собрания работников могут приглашаться 
учащиеся, родители учащихся (законные представители), представители 
Учредителя, органа управления образованием, представители органов 
местного самоуправления и исполнительной власти, профсоюзных органов, 
общественности.  

Приглашенные участвуют в работе Собрания с правом 



совещательного голоса и участия в голосовании не принимают.  
Решение на собрании принимается открытым или тайным 

голосованием простым большинством присутствующих на нём и оформляется 
протоколом. 

 
4.11.3. Общее собрание работников Учреждения проводится по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. 
 
4.11.4. Заседание общего собрания работников является 

правомочным, если на заседании присутствует не менее 2/3 работников 
Учреждения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


