2.5. Повестку дня Общего собрания формируют органы или лица,
принявшие решение о созыве. При этом другие лица или органы вправе
вносить повестку дня для рассмотрения собранием другие вопросы.
Органы, созывающие Общее собрание определяют дату, место и время
проведения Общего собрания, порядок сообщения работникам о проведении
Общего собрания.
2.6. По предложению лица, открывшего Общее собрание, избирается
председатель, секретарь Общего собрания.
2.7. Председатель и секретарь Общего собрания избираются членами
Общего собрания из их числа большинством голосов сроком на один
календарный год.
2.8. Председатель Общего собрания:
- организует подготовку и проведение заседания Общего собрания;
- контролирует выполнение решений Общего собрания;
- сообщает членам Общего собрания результаты проведенной работы по
выполнению решений Общего собрания на предыдущих заседаниях.
2.9. Секретарь Общего собрания:
- доводит до сведения членов Общего собрания дату, место, время
проведения, повестку дня предстоящего Общего собрания не менее чем за 3
дня.
- в день заседания ведет протокол по обсуждаемым вопросам,
представляет его на подпись председателю.
2.10. Решение общего собрания считается принятым, если за него
проголосовали
более
50
(пятидесяти)
процентов
работников,
присутствующих на Общем собрании.
2.11. При решении вопросов на заседании Общего собрания каждый
член Общего собрания обладает одним голосом.
2.12. Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий и
в соответствии с законодательством Российской Федерации, обязательны для
исполнения всеми членами Общего собрания.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
3.1. Принятие Правил внутреннего трудового распорядка СШ
«Виктория» по представлению директора.
3.2. Принятие решения о необходимости заключения коллективного
договора;
3.3. Принятие коллективного договора.
3.4. Ежегодный отчет профсоюзного комитета и администрации СШ
«Виктория» о выполнении коллективного трудового договора.
3.5. Решение вопросов социальной защиты работников.
3.6. Выдвижение коллективных требований работников СШ
«Виктория» и избрание полномочных представителей для участия в
разрешении коллективного трудового спора.

3.7. Принятие решения об объявлении забастовки и выбора органа,
возглавляющего забастовку.
3.8. Принятие Положения о Совете СШ «Виктория» и внесение в него
изменений.
4.ФУНКЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
4.1. Обсуждает коллективный договор руководства и работников СШ
«Виктория».
4.2. Организует работу комиссий, регулирующих исполнение
коллективного договора:
- по охране труда и соблюдению техники безопасности;
- по разрешению вопросов социальной защиты;
- по контролю исполнения трудовых договоров работников СШ
«Виктория»;
- по распределению материальной помощи работникам;
- по разрешению трудовых споров.
4.3. Подготавливает и заслушивает отчеты комиссий, в частности, о
работе по коллективному договору.
4.4. Рассматривает перспективные планы развития СШ «Виктория».
4.5. Взаимодействует с другими органами самоуправления СШ
«Виктория» по вопросам организации основной деятельности.
5. ПРАВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
5.1. Создание временных или постоянных комиссий, решающих
конфликтные вопросы о труде и трудовых взаимоотношениях в коллективе.
5.2. Внесение предложений по изменению и дополнению коллективного
договора руководства и работников СШ «Виктория».
5.3. Внесение и повестку собрания отдельных вопросов общественной
жизни коллектива.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
6.1. Реализацию в полном объеме коллективного договора.
6.2. Соблюдение устава и локальных нормативных актов СШ
«Виктория».
6.3. Соблюдение такта и уважения к мнению коллег в ходе решения
вопросов, повестки заседания Общего собрания.
7. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
7.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом.
7.2. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.

7.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего
собрания.
7.4. В протоколах фиксируются: дата проведения; количественное
присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива; приглашенные
(ФИО, должность); повестка дня; ход обсуждения вопросов; предложения,
рекомендации и замечания членов трудового коллектива и приглашенных
лиц; решение.
7.5. Книга протоколов Общего собрания нумеруется постранично,
прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью СШ
«Виктория».
7.6. Документация Общего собрания является составной частью
номенклатуры дел СШ «Виктория», хранится в делах СШ «Виктория» и
передается по акту при смене руководства СШ «Виктория».
7.7. Все решения Общего собрания своевременно доводятся до сведения
всех работников СШ «Виктория».

