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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА
1. Общие положения
1.1. Положение разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и Устава Лицея, в целях развития инициативы
коллектива школы формой общественного самоуправления признаётся общее собрание
трудового коллектива.
1.2. В состав общего собрания трудового коллектива (далее – Собрание) входят все члены
трудового коллектива Лицея.
1.3. Собрание собирается по мере необходимости. Правомочием работы Собрания является
присутствие на нём более 80% сотрудников трудового коллектива Лицея. Решения
принимаются, если за них проголосовало большинство присутствующих сотрудников
трудового коллектива.
2. Функции Собрания
К компетенции общего Собрания трудового коллектива относится:
2.1.Расмотрение Устава Лицея для внесения его на утверждение учредителем.
2.2. Принятие коллективного договора, правил внутреннего распорядка и других локальных
актов, регламентирующих деятельность всех работников Лицея (при необходимости).
2.3. Выборы членов комиссии по трудовым спорам, охране труда.
2.4. Установление размера надбавок и доплат к должностным окладам работникам Лицея.
2.5. Обсуждение стратегии и Программы развития Лицея;
2.6. Разработка мероприятий по защите учащихся и сотрудников Лицея от чрезвычайных
ситуаций и защите физического и психического здоровья детей и взрослых.
2.7. Рассмотрение вопросов совершенствования образовательного процесса и условий
работы сотрудников Лицея.
3. Права участников Собрания
3.1. Каждый сотрудник школы имеет право голоса на Собрании.
3.2. Права сотрудников школы регламентируются Трудовым кодексом РФ, Правилами
внутреннего трудового распорядка, Уставом и другими нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
3.3. Любой сотрудник Лицея имеет право выступать на Собрании с предложениями о
совершенствовании образовательного процесса и условий работы сотрудников Лицея.
4. Заключительные положения
4.1. Данное Положение вступает в силу после принятия на общем собрании трудового
коллектива Лицея.
4.2. Изменения и дополнения в Положение вносятся по решению общего собрания
трудового коллектива Лицея в случае необходимости.
4.3. Ответственность сотрудников Лицея за решения Собрания вытекают из положений
Трудового Кодекса РФ, Устава Лицея, Правил внутреннего распорядка Лицея.

