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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ РАБОТНШ
МБОУ СОШ № 13
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 года № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИИ.
1.1.
Общее собрание работников МБОУ СОШ № 13 (далее - школы) формируется из
граждан, участвующих своим трудом в его деятельности на основании трудового договора,
для которых работа в школе является основной.
1.2.
Общее собрание работников школы действует бессрочно, собирается по инициативе
Педагогического совета, директора школы, группы работников, состоящей из не менее
25% списочного состава работников школы.
1.3.
Общее собрание работников созывается по мере необходимости. Общее собрание
считается правомочным, если в нем участвует более половины общею числа работников
школы.
1.4.
Порядок принятия решений устанавливается Общим собранием работников. Решение
считается принятым, если за него проголосовало более половины от числа присутствующих
работников школы. В случае равенства голосов решающим являйся голос председателя.
1.5.
Для ведения Общего собрания работников школы избирает председателя и секретаря.
Председатель и секретарь Общего собрания избираются общим собранием работников
тайным голосованием. Срок полномочий - три*года. Секретарь Общего собрания работников
ведет протокол, который подписывается председателем и секретарем. Протоколы общих
собраний хранятся в делах школы.
2.

ПОЛНОМОЧИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ШКОЛЫ:

2.1.
Одним из основных нормативных документов, регламентирующих реализацию прав
работников, является настоящее Положение, принимаемое общим собрание работников.
Настоящее положение не должно противоречить действующему законодательству.
2.2.
Настоящее положение определяет: компетенцию, порядок созыва и проведения Общего
собрания работников, порядок работы, права и обязанности Председателя общего
собрания работников школы.
2.3.
Общее собрание работников участвует в управлении деятельностью МБОУ СОШ №13
на основе сочетания
полномочий.
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Компетенция Общего собрания работников:
• согласовывает принятие правил внутреннего трудового распорядка и других локальных
нормативных актов, относящихся к его компетенции,
определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым спорам школы,
избрание её членов;
обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в школе, дает рекомендации по её
укреплению;
осуществляет представительство интересов работников перед администрацией;
утверждает соглашение с работодателем по вопросам сокращения рабочих мест,
рабочего времени, отдыха, охраны и условий труда;
рассматривает и разрешает конфликтные ситуации между администрацией школы,
Общим собрание трудового коллектива, профсоюзными и иными общественными
организациями;
рассматривает конфликтные трудовые споры;
заслушивает представителей администрации школы по вопросам, затрагивающим
интересы трудового коллектива:
осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления, государственными
и общественными структурами, трудовыми коллективами других организаций;
избрание делегатов в Совет школы;
рассматривает иные вопросы деятельности школы, принятые Общим собранием к
своему рассмотрению либо вынесенные на его рассмотрение директором школы;
поддерживает общее твенные инициативы по развитию деятельности школы,
исполняет решения Общего собрания работников и информирует коллектив об их
выполнении;
осуществляет контроль за выполнением администрацией решений Общего собрания
работников, согласованных с Общим собранием работников.
иные полномочия в соответствии с принятым Положением.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ РАБОТНИКОВ ШКОЛЫ.

2.5.
Председатель руководите работой Общего собрания работников, обеспечивает
реализацию решений общих собраний работников.
2.6.
Председатель организует подготовку общих собраний работников, подписывает все
документы Общего собрания работников школы.

