
Mnenne npo$consnoft opranusaqzu
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TIOJIO}KEHI,IE
o6 odnlervr co6paHr,ru rrJreHoB Tpy4oBoro KoJrJreKTrrBa

r. O6utue rroJro?r(enufl

O

1.1. O6rqee co6paHr.re qneHoB TpyAoBoro KoJrrreKTVBa (4anee - O6rqee co6pa-

uue) ruyru4rlrrrzlrrbHoro 6roAxetroro o6qeo6pasonarenbHoro frye)KAeHkrfl Mynvr-

qrrraJrbHoro o6pasoBanufl, ropoA Konpon cpe4nei. o6qeo6pinoBqilenbHofi ruxorH
J\lb 15 (4anee - Ilkona) f,Brurercr opraHoM canaoynpaBJreHr{rr.

1.2. O6rqee co6panne co3Aaerc{ B rlerrxx pasBurvr rr coBeprueHcrBoBaHus, o6pa-

3oBarenbHofi AesreJrbHocrlr TTTr<onrr, a rarcKe pacuupeHuf, KoJrJreruaJrbHbrX, AO-

MoKp arr{rrecKr4x Soprnr yrrp aBneH vrs. Ha ocHoB aHLr u Vcrasa L[rconrr.
1.3. OcnosHofi sa4auefi O6rqero co6paHufl flBrflercr KonnerlrzlJrbHoe peureHr4e

BaxHbrx Borrp ocoB xrr3HeAerrenbHo crr,r rpyAoBoro KonJreKTHBa L[ronrr.
1.4. O6qee co6panrae pa6oraer B recHoM KoHraKTe c ApyrrrMt4 opraHaMr4

rrrKonbHoro caMoyfipaBneHlrrr, a raK)Ke c pa3nuqHbrMlr opraHn3arlufli|,dvr LI corlH-

uurbubrMn rlucrrrryraMr4 BHe llTrconu, rBJurrouluvrvrcfl. coquanbHbrMlr rraprn€pauu n

peaJrr43aunr,r o6pasoBareJrbHbrx qerefi v 3a1aq L[ronrr.
1.5. B ceoefi AesrenbHocrr{ O6qee co6panue pyKoBoAcrByercfl 4eficrnyroquM
3aKoHonar&rrcreoNa. YcrasoM L[xonu.

II. KounereHrluq
O6rqee co6paHr,re krMeer npaBo:

2.1. Paccvrarpr.rBarb rroByro pelaKrlr,rrc Vcraea, r43MeHeHr4rr r4 AorronHe:avs. s Yc-
ras L[[Komr.

2.2. Q6cyxaarb pr npvnvrMarb:

Konnexrunnrrfi AoroBop,

llpanura BHyrpeHHero rpyAoBoro pacropflAKa,

floroxenue o6 opraHu3arlun paiorbr rro oxpaHe rpyAa z o6ecneqeHuro

6esouacHocrrr o6pasonarenbHoro upoqecca,

Vrnepxgeuo

flonoxenne o crrcreMe onnarbr rpyAa vr crtlNryrrurpoBauupr pa6ouruxon;



 Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты тру-

да работников МБОУ СОШ № 15; 

 Положение  о работе  с персональными данными; 

 иные локальные акты Школы, содержащие нормы трудового права. 

2.3. Заслушивать отчёт директора Школы о выполнении Коллективного до-

говора. 

2.4. Выдвигать коллективные требования работников Школы. 

2.5. Определять численность и сроки полномочий комиссии по трудовым 

спорам, избрать её членов. 

2.6. Принимать решения об объявлении забастовки и выборах органа, воз-

главляющего забастовку. 

2.7. Избирать полномочных представителей для проведения консультаций с 

администрацией Школы по вопросам принятия локальных нормативных ак-

тов, содержащих нормы трудового права, и для участия в разрешении кол-

лективного трудового спора. 

2.8. Выдвигать кандидатов  в Управляющий совет Школы один раз в год.  

  

III. Состав и порядок работы 

3.1. В состав Общего собрания входят все сотрудники, для которых Школа 

является основным местом работы.  

3.2. Общее собрание собирается директором Школы не реже двух раз в те-

чение  учебного года. 

3.3. Внеочередной созыв Общего собрания может произойти по требова-

нию директора Школы или по заявлению 1/3 членов Общего собрания по-

данному в письменном виде. 

3.4. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее двух третей списочного состава работников Школы. 

3.5. Общее собрание ведет председатель, избираемый из числа участников. 

На Общем собрании избирается также секретарь, который ведет всю доку-

ментацию и сдает ее в архив в установленном порядке. Председатель и сек-

ретарь Общего собрания избираются сроком на один учебный год. В случае 

производственной необходимости допускается совмещение должностей 

председателя Общего собрания и председателя ПК, секретаря Общего собра-

ния и секретаря ПК. 

3.6. Решения принимаются открытым голосованием. Решение Общего соб-

рания считается принятым, если за него проголосовало не менее половины, 

присутствующих на собрании. При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя Общего собрания. 



3.7. Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с законодательством, после утверждения его директором Шко-

лы являются обязательными для исполнения всеми участниками образова-

тельного процесса. 

3.8. Все решения Общего собрания своевременно доводятся до сведения 

всех участников образовательного процесса.  

 

IV. Документация и отчётность 

4.1. Заседания Общего собрания протоколируются. Протоколы подписы-

ваются председателем и секретарем. 

4.2. Документация Общего собрания постоянно хранится в делах Школы и 

передается по акту. 
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