
п
Согласовано с профсоюзным УТВЕРЖДЕНО

пк СоШ (Нок)
тимошенко И.в Е.А

J\s 1 от 28.08.20l9г. от 28.08.20l9г.Ns l 86

поло}кЕниЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА

МБОУ ПОКРОВСКАЯ СОШ (НОК)
l Обцие положения

1.1. Настоящее Положение об общем собрании трудового коллектива работников
регламентирует деятельность коллегиаJIьного органа самоуправления МБОУ
Покровская СОШ (НОК).

1.2. НОрмативной основой деятельности общего собрания работников трудового
КОЛЛекТиВа МБОУ Покровская СОШ (НОК> (далее Собрание) являются: ФЗ
<об образовании в Российской Федерации> м 273-ФЗ от 29.|2.20|2 г.,
ТрУловоЙ кодекс Российской Федерации, Коллективный договор, Устав МБОУ
Покровская СОШ <НОК>(далее ОУ).

l,3. Собрание функционирует в целях ре.Lлизации законного права работников ОУ
на участие в управлении ОУ, осуществления наделе принципа
коллегиальности управления ОУ,

2, Состав собрания и организация его работы.
2.1 Собрание образуютработники ОУ всех категорий и должностей, для
которых ОУ является основным местом работы.
2,2 В состав собрания не входят работники, осуществляющие трудовые
функции по договорам, на условиях трудовых соглашений и по
совместительству.
2.3 Все работники ОУ, участвующие в собрании, имеют при голосовании по
ОДнОМУ голосу. Председатель Собрания,избпраемыЙ для его ведения из числа
членов собрания, имеет при голосовании один голос.
2.4 Из числа присутствующих на собрании избирается секретарь Собрания,
которыЙ ведет протокол. Секретарь собрания принимает участие в его работе
на равных правах с другими работниками.
2.5 !ля решения вопросов, затрагивающих законные интересы работников, на
Заседания могут приглашаться обучающиеся, их законные представители,
ПреДставители учредителя, местного самоуправления, исполнительной власти,
профсоюзных органов, общественности, работники, определенные в l 2.2
насТояЩего Положения. Приглашенные участвуют в работе Собрания с правом
совещательного голоса и участие в голосовании не принимают.
2,6 Собрание собирается по мере необходимости, но не реже 2 раз в год,

3. Полномочия Собрания.
3.1 ПринJIтие Правил внутреннего трудового распорядка Организации по
представлению директора ОУ;

3.2 принятие решения о необходимости закJIючения коллективIIого договора;
3.3 образование Совета трудового коллектива для ведения коллективных
переГоворов с администрацией Организации по вопросам заключения,
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изменения, дополнения коллективного договора и контроля за его
выполнением;

3.4 принятие коллективного договора;
3.5 заслушивание ежегодного отчета совета трудового коллектива и

адм инистр ации Организации о вы полнении колле ктивного до го вора;

З.6 оlrределение численности и срока полномочий комиссии по трудовым
спорам, избрание ее членов;

З,1 избрание представителей трудового коллектива в органы управления
Организацией;
3.8 выдвижение коллективных требований работников Организации и избрание
полномочных представителей для участия в решении коллекtивного трудового
спора;

З.9 принятие решения об объявлении забастовки и выборы органа,
возглавляющего забастовку;
3,l0 решает другие вопросы текущей деятельности Организации.
4. Регламент работы Собрания.
4.1 Собрание вправе принимать решения, если в его работе участвует более
половины от общего числа работников, для которых Организация является
основным местом работы. По вопросу объявления забастовки Собрание
считается правомочным, если на нем присутствовztло не менее половины от
общего числа работников ОУ.
4.2 Решения собрания принимаются открытым голосованием. Решения
Собрания принимаются большинством голосов присутствующих на Собрании

работников. Процедура голосования определяется Собранием.
4.З При равенстве голосов при голосовании принимается то решение, за

которое голосовtlJI председатель Собрания.
4.4 Решения Собрания вступают в законную силу после их утверждения

директором ОУ. В остальных случаях решения Собрания имеют для директора
рекомендательный харакгер.

4.5 Решения собрания моryт быть обнародованы, доведены до всех
участников образовательного процесса, вкJIючены в публичные отчеты,
опубликованы на интернет сайте ОУ.

4.6 !иректор вправе отклонить решение собрания, если оно противоречит
действующему законодательству иl или принято с нарушением настоящего
положения.
5. Щокументация и отчетность.
5.1 Настоящее Положение (изменения и доlrолнения к нему) об общем
собрании трудового коллектива принимается решением Собрания и

утверждается директором ОУ.
Принято на общем собрании работников МБОУ Покровская СОШ (НОК).
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