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Положение
об общем собрании работников Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Яльчикская средняя общеобразовательная школа Яльчикского района
Чувашской Республики»
1. Общие положения
1.1.
Общее
собрание
работников
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Яльчикская средняя общеобразовательная школа
Яльчикского района Чувашской Республики» (далее – Образовательная организация)
является коллегиальным органом управления, наделенный полномочиями по
осуществлению управленческих функций в соответствии с Уставом.
1.2. В заседании Общего собрания могут принимать участие все работники
Образовательной организации.
1.3. Общее собрание проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в
год. На заседании Общего собрания избирается председатель и секретарь Общего
собрания.
1.4. Общее собрание считается правомочным, если на его заседании присутствует не
менее половины списочного состава работников учреждения.
1.5. Решения на Общем собрании принимаются большинством голосов от общего
числа присутствующих членов Общего собрания и оформляются протоколом.
1.6. Общее собрание, как постоянно действующий коллегиальный орган управления
Образовательной организации, имеет бессрочный срок полномочий.
2. Компетенция Общего собрания Образовательной организации
2.1. В компетенцию Общего собрания Образовательной организации входит:
рассмотрение и принятие коллективного договора, правил внутреннего
трудового распорядка Образовательной организации;
дача рекомендаций по вопросам изменения Устава Образовательной
организации;
рассматривает приоритетные направления деятельности Образовательной
организации;
рассмотрение и принятие локальных нормативных актов Образовательной
организации, в том числе и об оплате труда работников и иных документов
Образовательной организации, рассмотрение и принятие которых в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики, а также
муниципальными правовыми актами Яльчикского района, отнесено к его компетенции;
определение критериев и показателей эффективности деятельности
работников, входящих в положение об оплате труда и стимулировании работников
создает представительный орган работников для решений вопросов
социально-трудовых отношений с работодателем, если ни одна из первичных
профсоюзных организаций не объединяет более половины работников Образовательной
организации. Порядок формирования, организации деятельности представительного
органа работников Школы и порядок его участия при принятии локальных нормативных
актов, затрагивающих социально-трудовые отношения с работодателем, закрепляются
соответствующим положением;
заслушивает и утверждает отчет представительного органа работников
Образовательной организации о результатах его деятельности простым большинством

голосов;
избирает представителей работников в органы и комиссии Образовательной
организации;
рассматривает иные вопросы деятельности Образовательной организации,
принятые Общим собранием к своему рассмотрению либо вынесенные на его рассмотрение
директором Образовательной организации; по результатам рассмотрения Общее собрание
большинством голосов формулирует свои рекомендации;
рассматривает вопрос о представлении к награждению работников
Образовательной организации отраслевыми и государственными наградами простым
большинством голосов;
оформляет соответствующее ходатайство в компетентные органы и др.
3. Организация деятельности Общего собрания Образовательной организации
3.1. Общее собрание проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в
год.
Общее собрание является правомочным, если все работники Образовательной
организации извещены о времени и месте его проведения и на нем присутствует более
половины списочного состава работников Образовательной организации.
3.2. Общее собрание проводится его председателем по собственной инициативе, по
требованию директора Образовательной организации или по инициативе большинства
работников Образовательной организации.
3.3. На заседании Общего собрания избирается председатель со сроком полномочия
три года и секретарь собрания.
3.4. Председатель осуществляет следующие функции:
открывает и закрывает собрание;
предоставляет слово его участникам;
обеспечивает соблюдение регламента;
контролирует обстановку в зале;
выносит на голосование вопросы повестки дня;
подписывает протокол собрания.
3.5. Принятие решений по вопросам повестки дня и утверждения документов
Общего собрания осуществляется путем открытого голосования его участников
простым большинством голосов. Каждый участник собрания обладает одним голосом.
Передача права голосования одним участником собрания другому запрещается.
3.6. Принятие решений может происходить путем тайного голосования, если этого
требуют более 50% присутствующих на Общем собрании работников.
4. Документы Общего собрания
4.1. Заседание общего собрания оформляется протоколом.
4.2. В протоколе указываются:
место и время проведения собрания;
вопросы повестки дня;
количество присутствовавших членов коллектива;
результаты голосования;
основные положения выступлений участников.
4.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем общего собрания.
5. Заключительные положения.
5.1. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим собранием и
принимается на его заседании.
5.2. Положение действует до принятия нового положения в установленном порядке на
Общем собрании работников.

