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- рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны 

жизни и здоровья воспитанников Школы; 

- определяет порядок и условия предоставления социальных гарантий и льгот в 

пределах компетенции Школы; 

- вносит предложения в договор о взаимоотношениях между Учредителем и Школой; 

- избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам Школы; 
- определяет тайным голосованием первичную профсоюзную организацию, которой 

поручает формирование представительного органа на переговорах с работодателем 

при заключении коллективного договора, если ни одна из первичных профсоюзных 

организаций не объединяет более половины работников Школы; 

- утверждает коллективные требования к работодателю; 

- принимает решение об объявлении забастовки. 

 

4. Права 

4.1.  Общее собрание работников имеет право: 

— участвовать в управлении школой; 

— выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в органы муниципальной и 

государственной власти, в общественные организации. 

4.2.  Каждый член Общего собрания работников имеет право: 

—     потребовать   обсуждения    Общим    собранием   любого    вопроса, касающегося 

деятельности школы, если его предложение поддержит не менее одной трети членов 

собрания; 

—    при   несогласии   с   решением   Общего   собрания   высказать   свое мотивированное 

мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

 

5.  Состав и порядок работы 

5.1. В состав Общего собрания входят все сотрудники, для которых школа является 

основным местом работы.  
5.2. На заседание Общего собрания могут быть приглашены представители Учредителя, 

общественных   организаций, органов    муниципального   и государственного управления. 

Лица, приглашенные на собрание, пользуются правом совещательного голоса, могут 

вносить предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их 

компетенции 

5.3. Общее собрание работников правомочно, если на заседании присутствует более 

половины его членов. 

5.4. Решение   Общего   собрания   считается   принятым, если   за   него проголосовало не 

менее 51% присутствующих. 

5.5. Решение Общего собрания обязательно к исполнению для всех членов трудового 

коллектива Школы. Общее собрание работников собирается директором школы не реже 

двух раз в год. 

5.6. Общее собрание ведет председатель, избираемый из числа участников. На Общем 

собрании избирается также секретарь, который ведет всю документацию и сдает ее в архив 

в установленном порядке. Председатель и секретарь Общего собрания избираются сроком 

на один учебный год. 

5.7. Председатель Общего собрания: 

—   организует деятельность Общего собрания; 

—   информирует членов трудового коллектива о предстоящем заседании не менее чем за 

30 дней до его проведения; 

—   организует подготовку и проведение заседания; 

—   определяет повестку дня; 

—   контролирует выполнение решений. 

5.8. Внеочередной созыв Общего собрания может произойти по требованию директора 

школы или по заявлению 1/3 членов Общего собрания поданному в письменном виде. 
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6. Ответственность 

 6.1. Общее собрание несет ответственность: 

— за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним 

задач и функций; 

— соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым 

актам. 

 

7. Документация и отчётность 

7.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом, в которых фиксируется ход 

обсуждения вопросов, предложения и замечания участников Общего собрания. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем.  

7.2. Документация Общего собрания постоянно хранится в делах Школы и передается по 

акту.  

7.3.Заседания Общего собрания оформляются протоколом. В книге протоколов 

фиксируются: 

—   дата проведения; 

—   количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива; 

—   приглашенные (ФИО, должность); 

—   повестка дня; 

—   ход обсуждения вопросов; 

—   предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива 

и приглашенных лиц; 

—   решение. 

7.4.Протоколы   подписываются   председателем   и   секретарем   Общего собрания. 

7.5.Книга протоколов Общего собрания нумеруется постранично, прошнуровывается, 

скрепляется печатью школы. 

7.6.  Книга протоколов Общего собрания хранится в делах школы. 
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