
Принятtl собранLlи трудового коллект1.1ва
протOкол Ngб о,г 22.06.20l8г..

полох{ЕниЕ

об обшем собрании трудового коллектива
N{коУ ооШ ж.д. ст. Просница

Кирово-Чепецкого района Кировской области

I. Общие Ilоло}ке}lrtя

1,1, Положение разработано в соответствии с ФедерапьныN,{ зtlконом Российской Фе дера_
ции О'г 29 лекабря 2012 г. N9 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>> с,r. 28
tt.8 час,гь 3, ст. З0 часть 2; с рекомендациями письма N4инобрнауки России от
01.0,1.2013 N ИР-lt70l17 tl. 1, уставопr МКОУ ООШ }к.д. с.г. 11роснича

|.2. Общее собрание трудового коллектива (лалее - Обrцее собрание) N,{уницI{пального ка-
зенного обrцеобразовательного учре}кдения основной общеобразовате.цьной школь] ж.д,
ст. lIросница Кирово-Чепецкого района Кировской области (даr_lrее - Школа) является
органом самоуправления.

1.3. (Jбrllсе собрание создается в целях развития и совершенствования образоватеitьной деяl-
'ГеjIЬНОСти [ТТколы, а таюке расширения коj]легиiUIьных, демокра'ических форп,r ,yправ_
jtениri на основании Устава ll]ксlлы.

1.4. ОСнОвной задачей Обrriего собрания является коллегиаlьное решение вА)ttных вопросов
жиз нсдеrI,l,еJIьности,t ру,цо вого Ko"r tJIeKт,],I ва Шко"цы.

1.5, Обrтrее собрание работае,г в тесном кон,гакте с друrими органа\,{и школьного caN,Io-

УПРill]Ления, а так}ке с рilзлиLIными организациями и социаrlьными иFIсти,I)/таN,Iи вне
ТТiко"lrы, являIощимися социаIьныN,lи партнёрами в реа]изации образоваl,ельных целей
и залцач lПколы.

1.6" l] своей деятельности Обrцее собрание руководствуется действуюtцим законодатсльст_
всlпц. Ус,гавошl Школы.



2.з. Заслушивать отчёт директора Школьт о выполнении Кол.;lективного договора,2.4. Вылвигаr,ь коллек'ивные требования работников Школы.
2.5. Опреде;IяТь численНость И срокИ полномоLIИй комиссии по трудовым спорам, избра.гь

её .tленов.

2.6. Принимать решения об объявлении забастовки и выборах органа, tsозглавJIяюп{его за-
бtrcтoBtty.

2.7. Избирать полномочных представителей для rrроведения консу;rьтаций с адN4инистраци-
ей Шко:lы по вопросам приня'ия локальных нормативных актов, солержащих нормы
трудового права, и д.[rl yчастия в рi}зрешении коллективного трудового crropa.2.8. Обсуждает вопрось] дисциплины труда:

_ пооIцреF{ие,
- взыскalние.
- сняl,ие взыскания.

2,9. i3ы,цвt,tt,ать кандидатов в Попечительский советШко,.lьт о]{ин ра] в год.

III. Состав Ir порядок работ,ы

з.1. В cocтaB обшего собрагIия входяТ все сотруДники, для котOрЬж Школа я]]ляется основ-
н bt\,I \,lecToM работы.

з.2. обrцее собрание собирается директорОм LLIколы не ре}ке лвух раз втечение учебного
],о/{а.

3.з. Внеочередной созыв общеr-о собрания мо}i(е,г гlроизойти tIo r,ребовi]ниtо lIирек.гора
Шко.llЫ или пО заяtsjlениiО 1/3 члеtlоВ общегО собрания,,одu"поri в tlисьменно\4 l]иjtе,

3.4, обrцее собрание считаетсЯ правомоLIНым, еслИ на Yказанном собрании l]рисутстl]ует
более 1lоловины списоLIного состава работников lllколы.

з.5. обшtес собрание ведет председатель, избираемый из числа участников, На обтltем соб-
раниИ избирает,сЯ также секретарь. который ведеТ всю докуМеFIтацик) и сдае.I.ес в архив
в устttновленном порялке, I1релселате.lь и секретарь обшrего собрания rrзбираются сро-
ком Lla два года,

з.6. Решения гlринимаю,гся о,гкрытыl\,I гоJIосованием. Репtение обrцсго собрания счи'ается
принrlть]]\,l, если за HeI,o проголосовацо не менее половиt{ы, присутсl.вуtощих rrа собра-
нии. ГIри равном колиLIестве голосов решаюLциN.,I является голос председателя Обrцего
собрании,

з.7 . РеrIrения Общего собрания, принять]е в пределах его полномочий и в соответствии с
зако}]оi{ательством. Irосле утверждениrI его директором Школьт ,IвJя}отся обязате.,tьны-
ми д,цrl исполнения RсеN,{и участниками образовате,цьного процесса.

з.8. Все решения Обrr{его собрания cBoel]peп,lellHo довоilr]l.сrl ло сведеttия всех \/частникоts
образовательного гIро цссса.

д1а. t.

+.l.

IY. {окумеtIтация и отчётность

Засс.,(аниЯ общегО собраниЯ протокоJIИруются, Протоко.ltы подписываIотся председате-
,цеN4 и секре,гарем.

fiокr,,rtентацлrя Обtltсго собрания посгоянно хранитсrI В ile]Iaх lLlколы I4 IlсрслаетсrI tlo
i}Kr,1,.


