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1.

Обцие полоlкения

i.1. обшrее собрание трудового коJi]Iектива

государстRеIrного

обJIасти среднеи
бюlхетного обrпеобразовательного учреждения Самарской
ж,-д, ст- Кlявrrино
обшеобразовательной urколы Nч2 илr, В, Маскина

(далее - Общее
\l\]lиципчlJlъцого района Кlrявлинский Самарской области
Учреiкдением в
собрание, Учрежление) осуществляет обrцее руководство
пределах прав, предоставленllых настояшим Положениепл,

чjlеllов трудового
1.2. общее собрание представпяеТ по,|I!lоý4отtия всех
коплектива.
собрания,
1.З. Общее собралrие возглавJIяет предселателъ Общего

его
1.4. Решения Общего собрания, принятые в предеJIах

По.цноN'lочийиВсоотВеТсТВиисЗаконоДаТе.JIьсТВоNл'обязате".rьныдля
колJlектива,
испо_]ненlя адNlинистрацией Учрежде!lия, всеми чIIеt{ами
поJIожение вносятся общим
] -5, Изыенения и дополнения в настояцее

собранием и принимаются на еIо заседании,

1.6.

Срок данного полоjкения не о]раlIичен,
2.

2,1. Обrцее

основцые задачи Обшего собрания

собрание содействует осущестts:rению управJlенческих

колJIектива,
начаJIr развитию инициативы трудового

2.].

обшее собрание реатrизует право на

самос,гоятельнос,l,ь

ч..lеноВкоjIлекТиВаВрешенииВопросоВ,имеюЩихнеПосредсТВеНное

отношенllе к lрудовой функчии работriиков управпеIIия,

оптим&r]ьнои

организации производства, финаrlсово-хозяйственной деяте"тьности,
2.3.общее собрание содействует расширению форм самоулравления

трудового коплектива Учреждения,
3.

Функции Общего собрании

З.1, обrцее собрание:

внутренrrего
- обсуrкдает, принимает коплективный договор, правила

rр} -1овогО распорядка! положениЯ

пре\1I{й

об оплате труда! доплатах, надбавках,

ло
и материапьноЙ помощи; поло)кение по организации работы

о\ране труда; соглашение по охране труда;

- вноси,l и принимает изменения и допопценIб1 в

вышlеуказанные

.]ока-]ьные акты;

в Учреждении
- обсу}(даеТ вопросы соа,rояния трудовоЙ дисtlиплиl]ы

1l \1ероприятия по её укреп,JIению, рассмаlривает факты

ЕlаруllIеllия

трудовой дисциппиIiы работниками Учреrкдения;

- рассматривает вопросы охраны и безопасности условий

Tpylta

работников;

- вносит прелпожения директору Учреждения по упучшениlо

организации труда работников;

социаJlьных гарантий
- определяет порядок и у(-]ловия предоставJIения

I1

,]ьгот

-

в преlеjlах колtпетенции Учреждения;
зас+шrlвает отче,l,ы дирешора Учреждения

бю:жетньгх средств;

-

знакомится

государственными

о

расходовании

и,tоговыми докуN{ентами по проверке
органам деятельности Учреждения и заслушивает
с

llo устраl{енцю
директора Учреждения о выполве1,1ии мероtlриятий
недостатков в работе;

- в рамках действуюцего законодательства приниNIаеI riеобходимые

вмешательства в
\!еры. огра;кдаюшие администрацию от необоснованноIо
его
их профессионzt_пьtlую деятепьность, ограниLIения самостоятепьности,
ca\to} прав,-lяе}Iости.
4.

Права Общего собранип

4.1. Обцее собрание иN{еет право:
- )rчаствовать в управлении Учреждением;

Учреtкдения,
-выходить с предпоженияN,fи и заяв]Iениями на директора

в ор аны \,1униципа,'lьноЙ ,1 loc}

1арсlВеhЧоЙ

власти. в обцествснные

организации,

4.2.Каждый член Обцего собраIrия иN{еет право:

-3-

-

любоrо
поцебовать обсу]кдения Обцим собранием

вопроса,

если его предпох(ение поддержит
i:саюшеf ося деятепьности Учреждения,
Е_е

\teнce оJной тре,и членов собраttия:

высказаlъ
- при несогпасии с решсtrием Обtцего собрания

своё

быть зацесено в протокоп,
}{оIIiвированное мнение, которое доrrжно
5. Организация уflравлениfl

Общим собраrrием

Учреждения,
5.1.в состав общего собрания входят все работники
Обrцего собрания могут быть пригпашены

5.2.На заседание

оргаltов муниципапьного и
представители общественныхорганизачий,
на собраltие, попьзуIотся
государственного уцравпения, Лиuа, приr:rашенныс
вllоси,гь предлох(ения й заявJIения,
правом совещате]Iьного голосаl могут

в их компетенrlии,
\частвовать в обсу;клении вопросов, находяцихся
его состава открыl,ы]!л
5,].Д_Tя ведения Обцего собрания из

го'lосоВанllе\tизбираетсяпреДсеДа.Ге.]IьисекретарЬсрокоМнаоДин
свои обязанности на t,блlес гвенных
ка.rен]арный годj которьlе выбирают
начL]ах.

5.4.

Председатель:

- информирует

чJlеяо]] трудового

колJlектива о IJредстоящем

его проведениJl;
заседании не менее чем за 30 дией до
заселаlIия и деяте,цьность Общего
- организует подготовку в проведение
собрания;
- определяет повестку дня;

-

КОН

lРОЛИР)е

l

ВЫПОЛНеНИе Реt]lеl,ИЙ,

год,

5,5, Общее собрание собирается не рехе 2 раз в капеuдарныи
l]равомочным, если на
5.6. общее собрание считается

нем

трудового KoJIneKTI{Ba Учреждеrrия,
прис} тствует не L{енее 50о/о членов
открытым голосованцеп,1,
5,7.Решение Общего собрания принимается
за него
собрания считается ttринятьlм, ес]]и

5,8,Решение Общего
проголосовапо

не менее

5 1Оlо

ПРИСУТСТВУЮЩИХ,

5.8.Реiпеrtие Обшtего собрания обязатеrrьно

к

испоJIнению

д.lrя

зсе\ ч-]енов трудовоrо коплек,Iива Учреждения,

6. Ответственность Общего собрания
6.1. Обu]ее собрание несёт ответственность:

- за выпоJIнение не ts попном объемс иjIи 1lевыполнеllие
заhрепленны\ за нич ]адач и rрl нкшийl

Российской
- соответствие принимаемых реlllений законодатепьству
Федерации, локально-правовьIм актам Учреждеltия,

7.,Щелопроизводство Общего собрания
7.

1.Заседания Общего собрания оформJIяются протокоJтом,

7.2. В книге протокопов фиrtсируется:
- _]ата провеJенItяi

- ко-]l1чественное присутствие (отсутствие) ч:rенов

трудового

ко,l]еLтива;
- приглаulен ные {ФИО. лолжность):
- повестка дня;
-

хо: обсуяtдения вопросов;
трудового коппектива
- пред,tожения1 рекомендациц в заМечанIUl членов

!i грitl--]ашенньж лиц;
- решение.

7.З.IIротоколы подписываtотся председателем

и

секретарем ОбIцего

собраrпtя.

fода,
7..1.Нllrераlлля протоко.]lов ведется от пачала календарцого
протоко]IоВ Общего собрания цумеруется постраничt]о,

7.5.книrа

скреппяеT

прошнуровывается,

ся

подписью

печатью Учреждения.

председатепя

общего

собрания

7.6, Книга протоколов Обцеrо собрания хранится

в

и

делах

передаче
Учреждения (50 лет) и передается по акту (при сменс руководите,пя,
в архив).
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