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Положение
муниципального казенного
общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №1 г.
Нижние Серги
об общем собрании работников
МКОУ СОШ №1 г. Нижние Серги

1. Общие положения
1.1.Положения об общем собрании работников в МКОУ СОШ и№1(далее Общее
собрание) разработано на основе Устава МКОУ СОШ №1 г. Нижние Серги,
Правил внутреннего трудового распорядка МКОУ СОШ № 1 г. Нижние Серги.
1.2 Общее собрание является постоянно действующим коллегиальным органом
управления МКОУ СОШ №1 г. Нижние Серги, осуществляющим полномочия
трудового коллектива МКОУ СОШ № 1 г. Нижние Серги.
1.3. Общее собрание трудового коллектива созывается в целях решения вопросов,
затрагивающих интересы всех работников МКОУ СОШ № 1 г. Нижние Серги.
1.4. Общее собрание трудового коллектива работает в соответствии с действую
щим законодательством Российской Федерации, Уставом МКОУ СОШ № 1 г.
Нижние Серги и настоящим Положением.

2. Задачи Общего собрания работников МКОУ СОШ №1 г. Нижние
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2.1.0сновными задачами Общего собрания являются:
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- создание оптимальных условий для равноправного сотрудничества всех членов
трудового коллектива;
- защита законных прав и интересов всех членов трудового коллектива;
■■:!: ^ ;г,: ;*•>! ■ I |! „*•>у..!--! •хт>аоОi - v Т r i Ггг':и ? '
- создание безопасных условий для эффективной организации учебновоспитательного процесса в МКОУ СОШ № 1 г. Нижние Серги.
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3. Функции общего собрания Работников МКОУ СОШ №1 г. Нижние Серги
3.1. К компетенции Общего собрания относится:
1) образование комиссии по трудовым спорам;
2) принятие локальных актов, регулирующих трудовые отношения с
работниками Учреждения;
3) рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, принятые Общим
собранием к своему рассмотрению либо вынесенные на его рассмотрение
директором Учреждения.

3.2. Общее собрание рассматривает и принимает:
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- Коллективный
договор
между администрацией
и
первичной
профсоюзной организацией МКОУ СОШ № 1 г. Нижние Серги;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- Положение об оплате труда работником МКОУ СОШ №1 г. Нижние Серги
- график работы сотрудников;
- рекомендации к награждению, поощрению работников МКОУ СОШ № 1 г.
Нижние Серги;
- вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны здоровья
учащихся.
3.3. Общее собрание заслушивает отчеты директора МКОУ СОШ № 1 г. Нижние
Серги:
- о выполнении соглашений, плана работы по улучшению условий труда в МКОУ
СОШ № 1 г. Нижние Серги;
- об исполнении финансово-хозяйственной деятельности МКОУ СОШ № 1 г.
Нижние Серги.
3.4. Общее собрание трудового коллектива вносит предложения:
- по вопросам, непосредственно затрагивающим интересы работников;
- по повышению качества деятельности МКОУ СОШ № 1 г. Нижние Серги.
3.5.
При Общем собрании трудового коллектива создается комиссия по
охране труда и соблюдению техники безопасности для обеспечения охраны труда
и здоровья работников и обучающихся в процессе их трудовой и образовательной
деятельности, профилактики травматизма, профессиональной заболеваемости и
несчастных случаев.
В состав комиссии входят представители администрации, уполномоченные
лица по охране труда от профсоюзной организации и трудового коллектива.
Персональный состав комиссии определяется и утверждается директором
Учреждения на начало учебного года.
Работа комиссии носит непрерывный характер, деятельность ее регулируется
Положением.
З.б.Общее собрание создает комиссию по трудовым спорам.

4. Состав Общего собрания МКОУ СОШ №1 г. Нижние Серги
В состав Общего собрания входят все работники Учреждения.

5. Порядок деятельности Общего собрания работников МКОУ
СОШ №1 г. Нижние Серги
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5.1.
Организационной
формой работы Общего собрания являются
заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
год. На первом заседании открытым голосованием избирается председатель и
секретарь.
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5.2. Заседание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3
членов трудового коллектива. Голосование открытое. Решение считается
принятым, если за него проголосовало 2/3 присутствующих на заседании.
5.3. Общее собрание трудового коллектива созывается его председателем по
собственной инициативе, инициативе работников Учреждения, председателя
профсоюзного комитета Учреждения, директора Учреждения.
5.4. Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов и
оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем
Общего собрания. Решения Общего собрания трудового коллектива, принятые в
пределах его полномочий, являются обязательными для всех работников
Учреждения.
5.5. Каждый работник Учреждения имеет при голосовании один голос. В случае
равенства голосов решающим является голос председателя Общего собрания.
5.6. . В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания Общего
собрания, количество присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и
исчерпывающая запись выступлений и принятое решение по обсуждаемому
вопросу.
Протоколы Общего собрания являются документами постоянного хранения,
включаются в номенклатуру дел Учреждения и сдаются по акту при приеме и
сдаче дел Учреждения. Протоколы заседаний Общего собрания доступны для
ознакомления всем работникам Учреждения.

6. Права участников общего собрания трудового коллектива.
6.1. Участники общего собрания трудового коллектива имеют право:
-выносить на обсуждение вопросы, затрагивающие интересы всех работников
Учреждения и получать информацию о результатах их рассмотрения;
-принимать участие в обсуждении и принятии локальных актов МКОУ СОШ № 1
г. Нижние Серги в пределах компетенции Общего собрания;
-избираться и быть избранными председателем общего собрания трудового
коллектива, i ■
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6.2. . Общее собрание избирает представителей от трудового коллектива в
Управляющий совет Учреждения, уполномоченных лиц по охране труда, по
правам детей, по социальному страхованию.
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7,Ответственность
коллектива.

участников общего

собрания

трудового

Участники Общего собрания несут ответственность за:
- выполнение плана и регламента работы общего собрания трудового коллектива.
- принятие решений в пределах компетенции Общего собрания трудового
коллектива;
- выполнение решений.

8. Взаимодействие Общего собрания работников.
8.1. Общее собрание взаимодействует с администрацией МКОУ СОТТТ № 1 г.
Нижние Серги, Советом МКОУ СОШ № 1 г. Нижние Серги, Управляющим
советом Педагогическим советом, другими органами управления МКОУ СОШ №
1 г. Нижние Серги.

9. Делопроизводство общего собрания трудового коллектива
9.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом.
9.2. Протоколы заседаний ведет секретарь.
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