
 
 

 

 

 

 



 

 

2.2.7.Выдвижение коллективных требований работников МБОУ «Разъезженская СШ» и 

избрание полномочных представителей для участия в разрешении коллективного трудового  

спора; 

2.2.8. Выборы представителей работников МБОУ «Разъезженская СШ» в Управляющий 

совет МБОУ «Разъезженская СШ», отзыв ранее избранных представителей; 

2.2.9.Выборы представителей работников МБОУ «Разъезженская СШ» для ведения 

переговоров с администрацией МБОУ «Разъезженская СШ» по подготовке проектов 

коллективных договоров (иных соглашений в области трудовых отношений) и их 

заключения, взаимных консультаций по вопросам регулирования трудовых отношений; 

2.2.10.Организация и проведение мероприятий с сотрудниками МБОУ «Разъезженская СШ»; 

2.2.11. Избрание представителей работников в комиссию по распределению стимулирующего 

и премиального фонда МБОУ «Разъезженская СШ»; 

2.2.12. Определение направлений экономической деятельности МБОУ «Разъезженская СШ»; 

2.2.13. Иные функции, вытекающие из целей, задач и содержания уставной деятельности 

МБОУ «Разъезженская СШ». 

 
3. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОТНИКОВ 

3.1.  Решения Общего собрания работников, принятые в пределах его компетенции,  

доводятся до сведения всех работников МБОУ «Разъезженская СШ» и являются 

обязательными для исполнения всеми работниками МБОУ «Разъезженская СШ».  

3.2. Общее собрание работников  имеет право: 

3.3. Создавать постоянные и временные органы, осуществляющие контроль за 

выполнением принятых коллективных договоров (соглашений); 

3.4. Избирать представителей работников МБОУ «Разъезженская СШ» для участия в 

досудебном разрешении       индивидуальных и коллективных трудовых споров; 

3.5. Определять состав примирительных комиссий. 

3.6. Общее собрание работников несёт ответственность: 
3.3.1. За выполнение, выполнение не в полном объёме или невыполнение закрепленных за 

ним  задач; 

3.3.2. За соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации, 

подзаконным нормативным правовым актам, Уставу МБОУ «Разъезженская СШ»; 

3.3.3. За компетентность принимаемых решений. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОТНИКОВ 

4.1.Общее собрание работников действует бессрочно. 

4.2.Общее собрание работников собирается по мере надобности, по распоряжению 

директора МБОУ «Разъезженская СШ», по инициативе первичной профсоюзной организации 

работников МБОУ «Разъезженская СШ» (или не менее чем десяти работников МБОУ 

«Разъезженская СШ»). 

4.3. Общее собрание считается правомочным, если на нём присутствуют не менее 

половины работников Учреждения.   

4.4. На заседания Общего собрания работников могут быть приглашены представители 

Учредителя, общественных организаций, органов муниципального и государственного 

управления.   

4.5. Лица, приглашенные на Общее собрание работников, пользуются правом 

совещательного голоса, могут вносить предложения и заявления, участвовать в обсуждении 

вопросов, находящихся  в компетенции Общего собрания работников, но не участвуют в 

голосовании. 

4.6. Руководство Общим собранием работников осуществляет Председатель, избранный 

открытым голосованием на первом организационном заседании простым большинством 

голосов. Председателем Общего собрания работников может быть директор МБОУ 

«Разъезженская СШ». 

4.7. Ведение протоколов Общего собрания работников осуществляется секретарём, 

который избирается на первом заседании Общего собрания работников.  



4.8.  Председатель и секретарь Общего собрания работников выполняют свои обязанности 

на общественных началах.        

4.9. Председатель Общего собрания работников: организует деятельность Общего собрания 

работников; не менее чем за 3 дня информирует членов Общего собрания работников о 

предстоящем заседании;      определяет повестку дня;     контролирует выполнение решений. 

4.10. Общее собрание считается правомочным, если на нём присутствует не менее 50% 

членов трудового коллектива МБОУ «Разъезженская СШ». 

4.11.   Решения Общего собрания работников принимаются открытым голосованием. 

4.12. Решения Общего собрания работников считаются принятыми, если за них 

проголосовало более половины присутствующих. 

4.13.  Представление интересов Общего собрания работников и выступление от имени 

МБОУ «Разъезженская СШ» возлагается на директора МБОУ «Разъезженская СШ».   

 
5. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

5.1.  Протоколы заседаний Общего собрания работников записываются секретарём в 

Книге протоколов    заседаний Общего собрания работников.  

5.2. Каждый протокол подписывается председателем Общего    собрания работников и 

секретарём. 

5.3. Нумерация протоколов ведется от месяца, предшествующего началу учебного года. 

5.4. Обращения участников образовательного процесса с жалобами и предложениями по 

совершенствованию работы Общего собрания работников рассматриваются председателем или 

членами Общего собрания работников по поручению председателя. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1.  Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Общим собранием 

работников и принимаются на его заседании. 

6.2. Положение действует до принятия нового Положения, утверждённого на Общем  

собрании работников в установленном порядке. 
 

 
 

 


