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Положение об общем собрании трудового коллектпва
муниципального бюджетного общеобразовательпого учреждения

<<NIоскакасинская средняя общеобразовательпая школа>>

I. Общие положешия

1.1.Настоящео положение рЕвработЕtно в соответствии с Федеральным Законом РФ кОб

образоваrrии в Российской Федерации) от 29.|2.2012 Ns 273-ФЗ, Уставом МБОУ
<<Москакасинскм СоШ).
1.2.Общее собрание трудового коллектива (далее - Общее собрание) муниципального

бюджетного общеобрz}зовательного учреждения кМоскакасинскаlI средняlI общеобразовательнаlI

школa>) (далее - Школа) явJuIется оргаiлом сап,rоупрчlвления.

1.3.Общее собрание создается в цеJIях рЕlзвития и совершенствоваIIия образовательной

деятельности Школы, а также расширения коллегиальньD(, демократических форм уIIравления
на основании Устава Школы.
1.4.Основной задачей Общего собрания явJuIется коллегиЕrльное решение важньIх вопросов

жизнедеятельности трудового коллектива Школы.

1.5.Общее собрмие работает в тесном контакте с другими оргttн{lми шкопьного

сЕlN,{оупрtlвления, а также с рztзличными организациями и социtшьными институгами вне

тIIколы, явJuIющимися социаJIьными партнёраrrли в реurлизации образовательных целей и задач

Школы.

II. Компетенция Общего собрания
Компетенции Общего собрания:

- пришIтие коллективного договора, прЕIвил внутреннего трудового распорядка Школы;

- дача рекомендаций по вопросztп{ изменения Устава Учреждения;
- рассмотрение приоритетньIх направлений деятельности Школы;

- рассмотрение и принятие локальньж нормативньIх актов УчреждениrI, в том числе и об

оплате труда работников и иньD( документов Учреждения, рассмотрение и принятие которьIх в

соответствии с законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики, а также

муниципальными flрtlвовыми аkтаrrли Моргаушского района, отнесено к его компетенции;

- определение критериев и показателей эффективности доятельцости работников, входяшIих в

положение об оплате труда и стимулировании работников;
_ создает предстaвительный орган работников для решений вопросов социально-трудовьD(

отношений с работодателем, если ни одна из первичньIх профсоюзньD( организаций не

объединяет более половины работников Школы. Порядок формированиL организации

деятельности представительного органа работников Школы и порядок его участия при

IIринятии локЕIльIIьD( нормативньIх актов, затра].ивающих социальЕо-трудовые отношения с

работодателем, закрепляются соответствующим положением;

- заслушивает и утверждает отчет пред|ставительного органа работников Школы о результатах
его деятельности простым большинством голосов;

- избирает представителей работников в органы и комиссии Учреждения,

- рассматривает иные вопросы деятельности Школы, принrIтые Общим собранием к своему

рассмотрению либо вынесенные на его рассмотрение,Щиректором Школы; по результатам

рассмотрения Общее собрание большинством голосов формулирует свои рекомендации;

-



- рассматривает вопрос о предстчlвлении к награждению работников ТIIколы отраслевыми и
государственными НаЦРаДаПiIи простым большинствdм голосов; оформляет соответствующее
ходатайство в компетентные органы и др.

III. Состав и порядок работы

3.1. В cocTulB Общего собрания входят все сотрудники, дJUI KoTopbD( Школа является основным
местом работы.
з-2. Шп выполнения функций по оргtlнизации работы Общего собрания и по ведению его
заседаний избираетсяпредседатель Общего собрания из числа работников Школы простым
большинством голосов от общего числа голосов со сроком полномочий 3 года.
3.3.Общее собрание проводится rrо мере необходимости, но Ео реже одного рi}за в год
3.4. Общее собрание является правомочным, если все работники Школы извещены о времени
и месте его проведения и на нем присутствует более половины списочного состава работников
Школы.
3.5.передача работником своего голоса другому лицу не допускается. Каждый работник имеет
при голосований одиII голос. В случае равенства голосов решающим является голос
председателя Общего собрания;
3.6. Общее собрание проводится его председателем по собственной инициативе, по
требованию ,щиректора Школы или по инициативе большинства работников Школы;
3.7. Срок полномочий Общего собрания - бессрочный.
3.8. Решения Общего собрания работников, принятые в пределах его полномочий и в
соответствии с закоЕодательством, поёле утверждения его руководителем Учреждения,
явJUIются обязаiельными дJUI исполнония всеми rlастникчlми образовательного процесса.
3.9. В слrIае возникновения необходимости выстуrrления от имени Учреждения Общее
собрание простыМ голосоваНием опреДеJUIеТ уполIIомочедное лицо, которое надеJUIет правом
выстуrrать от имени Учреждения.

IY. Щокументация и отчётность
4.I. ,Щля подгОтовкИ ОбщегО собрания, оформления его протоколов избирается секретарь

из числа работников l[Iколы.
4.2.протоколы Общецо собрания подписывЕlются его председателем и секретарем.
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