Гимназии;
- принятие мер по защите чести, достоинства и профессиональной репутации работников
Гимназии, предупреждение противоправного вмешательства в их трудовую деятельность;
- внесение предложений по формированию фонда оплаты труда, порядка стимулирования
труда работников Гимназии;
- внесение предложений по порядку и условиям предоставления социальных гарантий и
льгот обучающимся и работникам в пределах компетенции Гимназии;
- внесение предложений о поощрении работников Гимназии;
- направление ходатайств, писем в различные административные органы, обществен ные
организации и др. по вопросам, относящимся к оптимизации деятельности Гимназии и
повышения качества оказываемых образовательных услуг.
3. Компетенция Общего собрания работников
3.1. Общее собрание:
- обсуждает и принимает Устав Гимназии, изменения и дополнения к нему, новую
редакцию;
- обсуждает и принимает Коллективный договор, Правила внутреннего трудового
распорядка Гимназии;
- участвует в разработке положений Коллективного договора;
- обсуждает и принимает Положение об Общем собрании работников Гимназии,
изменения и дополнения к нему;
- принимает локальные акты Гимназии согласно Уставу (локальные акты, регулирующие
вопросы функционирования Гимназии, морального и материального стимулирования, охраны
труда, трудовой дисциплины);
- выдвигает коллективные требования работников Гимназии;
- определяет численность и срок полномочий комиссии по охране труда и трудовым
спорам, избирает её членов;
- выдвигает представителей в Управляющий совет;
- вносит предложения об организации сотрудничества Гимназии с другими
образовательными и иными организациями социальной сферы, в том числе при реализации
образовательных программ Гимназии и организации воспитательного процесса, досуговой
деятельности;
- представляет интересы Гимназии в органах власти, других организациях и учреждениях;
- знакомится с итоговыми документами по проверке деятельности Гимназии
государственными и муниципальными органами и заслушивает администрацию о выполнении
мероприятий по устранению недостатков в работе;
- заслушивает публичный доклад директора Гимназии, обсуждает его;
- принимает решения о награждении, поощрении работников Гимназии.
4. Права Общего собрания и участников Общего собрания
4.1. Общее собрание работников имеет право на:
- участие в управлении Гимназией;
- создание временных или постоянных комиссий, решающих конфликтные вопросы о
труде и трудовых взаимоотношениях в коллективе;
- внесение предложений по изменению и дополнению в коллективный договор Гимназии;
- представление предложений и заявлений Учредителю, в органы муниципальной и
государственной власти, в общественные организации;
- внесение в повестку собрания отдельных вопросов общественной жизни коллектива.
4.2. Каждый участник общего собрания работников Гимназии имеет право выдвинуть на
рассмотрение Общим собранием работников любого вопроса, касающегося деятельности
Гимназии, если его предложение поддержит не менее 1/3 членов общего собрания работников
трудового коллектива.
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При несогласии с решением Общего собрания работников трудового коллектива
Гимназии высказывать своё мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол.
5. Организация деятельности Общего собрания
5.1. В состав Общего собрания входят все работники, для которых Гимназия является
основным местом работы.
5.2. На заседания Общего собрания могут быть приглашены представители Учредителя,
общественных организаций, органов муниципального и государственного управления. Лица,
приглашенные на собрание, могут вносить предложения и заявления, участвовать в обсуждении
вопросов, находящихся в их компетенции, без права совещательного голоса.
5.3. Для ведения общего собрания работников из его состава открытым голосованием
избирается председатель и секретарь сроком на один календарный год.
Председателем может быть избран директор Гимназии.
Ведение протоколов Общего собрания осуществляется секретарем.
5.4. Председатель и секретарь Общего собрания выполняют свои обязанности на
общественных началах.
5.5. Председатель Общего собрания:
- организует деятельность Общего собрания;
- информирует членов общего собрания о предстоящем заседании не менее чем за 7 дней
до его проведения;
- организует подготовку и проведение заседания;
- определяет повестку дня;
- контролирует выполнение принятых решений.
5.6. Общее собрание гимназии собирается его Председателем по мере необходимости, но
не реже 1 раза в год.
5.7. Внеочередной созыв Общего собрания может произойти по требованию директора
Гимназии или по заявлению 1/3 членов Общего собрания, поданному в письменном виде.
5.8. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3
членов трудового коллектива Гимназии.
5.9. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием.
Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины
присутствующих на Общем собрании (50% + 1 голос). При равном количестве голосов
решающим является голос председателя Общего собрания.
5.10. Решения Общего собрания:
- после принятия носят рекомендательный характер, а после утверждения директором
Гимназии становятся обязательными для исполнения;
- доводятся до всего трудового коллектива Гимназии не позднее, чем в течение 3 дней
после прошедшего заседания.
6. Ответственность Общего собрания
6.1. Общее собрание несёт ответственность:
- за выполнение, выполнение не в полном объёме или невыполнение закрепленных за ним
задач;
- соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации,
подзаконным нормативным правовым актам, Уставу Гимназии;
- за компетентность принимаемых решений.
7. Делопроизводство Общего собрания
7.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом.
7.2. В протоколе фиксируются:
- дата проведения;
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- количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива;
- приглашённые (ФИО, должность);
- повестка дня;
- выступающие лица;
- ход обсуждения вопросов;
- предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и
приглашённых лиц;
- результаты голосования;
- решение.
7.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания.
7.4. Нумерация протоколов ведётся от начала учебного года.
7.5. Книга протоколов Общего собрания нумеруется постранично, прошнуровывается,
скрепляется подписью директора Гимназии, хранится в делах Гимназии и передаётся по акту
(при смене директора, передаче в архив).
8. Заключительные положения
8.1. Положение принимается на неопределённый срок.
8.2. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим собранием и
принимаются на его заседании.
8.3. Положение действует до принятия нового положения, утвержденного на Общем
собрании трудового коллектива в установленном порядке.
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