
 



 

 

 Иные локальные акты МОБУ НОШ №85, содержащие нормы трудового 

права. 

2.1. Заслушивать  

 Отчёт директора МОБУ НОШ №85 о выполнении Коллективного догово-

ра. 

 Отчет директора МОБУ НОШ №85 о расходовании бюджетных и внебюд-

жетных средств 

2.2. Обсуждать информацию директора о перспективах развития МОБУ НОШ 

№85. 

2.3. Рассматривать кандидатуры работников МОБУ НОШ №85 к награждению. 

2.4. Выдвигать коллективные требования работников МОБУ НОШ №85. 

2.5. Определять численность и сроки полномочий комиссии по трудовым спо-

рам, избрать её членов. 

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

ляющего забастовку. 

2.7. Избирать полномочных представителей для проведения консультаций с 

администрацией МОБУ НОШ №85 по вопросам принятия локальных нор-

мативных актов, содержащих нормы трудового права, и для участия в раз-

решении коллективного трудового спора. 

2.8. Каждый участник общего собрания работников имеет право потребовать 

обсуждения общим собранием работников любого вопроса, касающегося 

деятельности МОБУ НОШ №85, если его предложение поддержит не ме-

нее 1/3 членов общего собрания работников 

2.9. Каждый участник общего собрания работников имеет право при несогла-

сии с решением общего собрания работников высказывать свое мотивиро-

ванное мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

  

III. Состав и порядок работы  

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

НОШ №85 является основным местом работы.  

3.2. Общее собрание собирается заведующей МОБУ НОШ №85 не реже двух 

раз в течение календарного года. 

3.3. Внеочередной созыв Общего собрания может произойти по требованию 

директора МОБУ НОШ №85 или по заявлению 1/3 членов Общего собра-

ния поданному в письменном виде. 

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

нее двух третей списочного состава работников МОБУ НОШ №85.  

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

Общем собрании избирается также секретарь, который ведет всю докумен-

тацию и сдает ее в архив в установленном порядке. Председатель и секре-

тарь Общего собрания избираются сроком на один календарный год. 

3.6. Решения принимаются открытым голосованием. Решение Общего собра-

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



присутствующих на собрании. При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя Общего собрании. 

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

ветствии с законодательством, после утверждения его директором МОБУ 

НОШ №85 являются обязательными для исполнения всеми сотрудниками 

учреждения. 

3.8. Все решения Общего собрания своевременно доводятся до сведения всех 

сотрудников учреждения.  

 

IV. Документация и отчётность 

4.1 Заседания общего собрания работников оформляются протоколом. 

4.2 В книге протоколов фиксируются: дата проведения, количество присут-

ствующих, повестка дня, принятые решения. 

4.3 Протоколы подписываются председателем и секретарем собрания. 

4.4 Нумерация ведется от начала календарного года. 

4.5 Книга протоколов общего собрания работников нумеруется постранично, 

прошнуровывается, скрепляется печатью МОБУ НОШ №85 и подписыва-

ется директором МОБУ НОШ №85. 

4.6 Книга протоколов общего собрания работников хранится в делах МОБУ 

НОШ №85 и передается по акту (при смене руководителя, передаче в ар-

хив). 

 


