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 2.1.4. Решение вопросов о необходимости регламентации локальными актами 

отдельных аспектов деятельности МБОУ «СОШ №3». 

 2.1.5. Помощь администрации в разработке локальных актов образовательной 

организации. 

 2.1.6. Внесение предложений по вопросам охраны и безопасности условий 

образовательной и трудовой деятельности, охраны жизни и здоровья обучающихся и 

работников МБОУ «СОШ №3». 

 2.1.7. Принятие мер по защите чести, достоинства и профессиональной репутации 

работников образовательной организации, предупреждение противоправного 

вмешательства в их трудовую деятельность.  

 2.1.8. Внесение предложений по формированию фонда оплаты труда, порядка 

стимулирования труда работников МБОУ «СОШ 3». 

 2.1.9. Внесение предложений по порядку и условиям предоставления социальных 

гарантий и льгот обучающимся и работникам в пределах своей компетенции. 

 2.1.10. Внесение предложений о поощрении работников. 

  

1. Компетенция Общего собрания работников.  

 

       3.1. В компетенцию Общего собрания работников МБОУ «СОШ №3» входит: 

        -обсуждение и принятие коллективного договора образовательной организации;  

        -обсуждение и выражение мнения по вопросам принятия локальных актов 

образовательной организации, когда в случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, коллективным договором, соглашениями, принятие 

работодателем локальных актов производится с учетом мнения представительного 

органа работников; 

        -внесение директору МБОУ «СОШ  №3» предложений по развитию деятельности 

образовательной организации; 

        -принятие решений о социальной поддержке работников организации;  

        -содействие администрации образовательной организации созданию оптимальных 

условий для организации труда и профессионального совершенствования работников;  

        -решение иных вопросов согласно повестке заседания, определенной председателем 

Общего собрания работников. 

       3.2. Решения Общего собрания работников считаются принятыми, если за них 

проголосовало 50% присутствующих на собрании работников МБОУ «СОШ №3». При 

голосовании каждый работник образовательной организации имеет один голос. 

Голосование является открытым. 

        3.3.Решения Общего собрания работников образовательной организации 

оформляются протоколами, подписываемыми председателем и секретарем. 

        3.4. Решения Общего собрания работников доводятся до всего трудового 

коллектива МБОУ «СОШ №3» не позднее, чем в течение 2-х дней после прошедшего 

заседания.  

         3.5. Решения Общего собрания работников носят рекомендательный характер, а 

после утверждения директором образовательной организации становятся обязательными 

для исполнения. 

         3.6. Иные вопросы деятельности Общего собрания работников МБОУ «СОШ №3» 

регулируются положением о нем. 
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2. Организация деятельности собрания. 

 

                    4.1. Общее собрание работников состоит из всех работников МБОУ «СОШ 

№3».  

             4.2. Общее собрание работников образовательной организации действует 

бессрочно.  

                    4.3. Общее собрание работников МБОУ «СОШ №3» избирает председателя, 

который выполняет функции по организации работы Общего собрания работников, 

ведет заседания, контролирует выполнение решений; секретаря, который выполняет 

функции по фиксации решений Общего собрания работников.  

             4.4. Заседание Общего собрания работников организации считается 

правомочным на принятие решений при участии в нем не менее двух третей списочного 

состава работников МБОУ «СОШ №3».  

             4.5. На заседания общего собрания могут быть приглашены представители 

Учредителя, общественных организаций, органов муниципального и государственного 

управления. Лица, приглашенные на собрания, пользуются правом совещательного 

голоса, могут вносить предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, 

находящихся 

в их компетенции. 

             4.6. Общее собрание работников МБОУ «СОШ №3» собирается его 

председателем по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

 

3. Ответственность общего собрания. 

 

     5.1. Общее собрание работников несет ответственность: 

         - за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных 

за ним задач; 

         - соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации, 

подзаконным нормативным актам, Уставу МБОУ «СОШ №3»; 

         - за компетентность принимаемых решений. 

 

4. Заключительные положения 

 

     6.1. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим 

собранием работников и принимаются на его заседании. 

     6.2. Положение действует до принятия нового положения, утвержденного на 

Общем собрании работников в установленном порядке. 


