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Об Общем собраIlии работllиков
1. Обшtис IIоJIожсIIIIrI

1,1. НастояIIIее Положение об Общем собраIlии работrlиков (далее - положение) разработаttо па oclloBe Устава МБОУ <JIицей Ns 88 г. ЧелябиrIска)), Тру/tового
кодекса Российской Федерации) приIIято с 1^rётом мнения профсоIозIIого комитета
МБоУ <Лицей N9 88 г. ЧелябиlIска)).
1.2. Общее собралlие работr,rиков МБОУ <JIицей J\9 88 г. Челябинска> (дазrее
Общее
собрание) яЪляется постоянIIо действуlощим высшим оргаIIом коллегиального )дIравлеIIия МБОУ <Лицей JЪ 88 г. ЧелябиrIска)).
1.3. Ч;lеlIами Общего собраltlа.ll ,Il]JIrIIoTcrI все работIIики, работаIощие в
N4I]OY <JIиltсй J\Ъ 88 t-. Че:tябиIIска)) llo ocIIot]IIoMy месту работы.
1,4. Обrrtсе собраIIие ;1сйстrзуст бсссрочltо, собраI,Iия IIрово/Iятся IIе реже дв}r{
в
точение
раз
уrсбного года.
1.5. Рlководство деятельFIостыо Обшlего собраIIия ос}.lцествляет избрантrый
собранием председатель. Выборы Irового председателя Общего собрания мог)"т
быть вклIочены в повестку дtш t,ta лIобопr заседаIIии по инициативе IIрисуIствуIощих на собраrtии работrIиков.
1.6, !ля всдеIIия протокола Обrцего собраrrия IIа заседании избирается секретарь.
1.7. В сJIуLIаях оIIрелеJIясмых рсIIIеIIисN{ Обr_rtеr,о собралlия IIосJIелI{ее выступает от имени МБОУ <Лицей JtГg 8В t,. Че.llябиtlска)) в IIoprIl{Ke, ycTaIIol]JIeIiIIoM граж*
данским законодательстI]ом Российской Федерации.
1.8. .ЩеятеJIьность Обпдего собраtIия и el,o IIре/Iсс/(атсJIя осуI{сстI]JIяется на

основе Трулового кодекса Российской Федераllии, Устава МБОУ <<Лицей М 88 г.
Челябинска)), настоящего положения и других локальных актов МБОУ <<Лицей М
88 г. Челябинска>.

2. ОргаIIизациrI /Iея,I,еJIьIIос,ги
2,1. Обrцее собраIIие собирае"гся по мере Irеобходимости IIо иIIициативе диМБОУ <Лицей Ns 88 r,. I{ел;IбиIIска)), lIсдагоги.{сского совета, либо по

ректора
инициативе I{e менее четверти чJIеIIоI] Обшlего собраrIия, оформ-шеtrтrой в письмеIIной форме с личIIыми подписями работItиков.
2,2. Председатель и секретарь Общего собрания избираются I{a первом заседании из числа работников МБОУ <Лиrtей ]\Ъ 8В г. ЧелябиIIска> сроком на один
уrебный год.

2.3, ПредIсе/{а,I,еJIL ОбIrlего собраttия велёт засеl{аIIиrI IIа ocrloвe регJIамента,
}'тверждаемоI-о l] IIачаJIе каж/{ого засе/IаIIия простым бo:tl,ttIиIIcTl]oMI гоJIосов. Секретарь фиксирует реIIIеIIия Обltlего собратlия Iз IIротокоJIс.
2.4. Повестка дня согJIасовыl]астся с заиIIтсресоваIIIIыN,Iи cTopollaMrt (администрациеЙ МБОУ кЛицеЙ J\Ъ 88 г. Чс-цябилtска>, IIрофсоIозIIым комитетом) и зараrlее
доводится до сведения работников IIа лоске объявлеtlий. ИзмеrtеIIия и д0IIолI{еIия
в повестку д{я могуг вноситься решением Обrцсго собраtlия в IIачаJIе заседаIIия по
инициатив е лIо бого присугств }.IоIцего работlIика.
2.5. Общее собралlие правомочIIо приIIимать реlшеIIия, есJIи в его работе
)лrас,l,вуе,г бозtсс IIоJIоI]ины работtttlков, liJIrI ко,горых MIJOY кJlиrlсll Nq 88 г. Че.ltябиttска> ,Il]JIrIс,t,ся осIIоIзIIым x{cc,l,oN,{ рабо,гы. Кворум оIIредеJIяется coI)IacIIo сIIиску
рабо,гIликов (по сос,I,ояIIиIо Ila /{cllb засс/lаIIиr{), заверсIIIIоNIу директором МБОУ
кJIицей ЛЪ 88 г. Че:lябитtска)).
2.6. РеrrlеIIия Общего собралtия принимаIотся) как IIравило, открытLIм голосованием простым большиItстl]ом l,oJlocoB rlрисуIств)лоll{их Ila собраttии работltиков или иным, избранным на заседаL7ии) способом. В слуrае paBelrcTBa гоJIосов решающим является голос председателя Обtцего собрания.
3. I{е"uи и за/lirчrr С)бщего собраllпяl
3.1. L{e-rlbro дсяIтсJIыIостtI Обrrlсго собраltи.lt ,II]JIяс,I,ся содействие обеспе.tеtлиrо
максимаJIьно б.uаt,оuриятIlых ус.rtовиЙ 1,ру/{овоЙ i{ся],еJIыIос,i,L{ I4 olrIиMaJIbIIoli оргаIIизации образователыIоЙ дея,l,еJIыIос,l,и в МБОУ <JIицсй ЛЬ 88 г. ЧелябиrIска)).
3.2. Задачи деятелыIости Обцtего собраttия:
- ОпредеJIеIIие перспективIIых и rIаиболее приорит9тIIых IIаIIравлений разви_
тия МБоУ <Лицей Ns 88 г. ЧелябиIлска)),
- ПривлечеIIие общсствеtIIIости к решсIlиIо образова,гсJlLIIътх, хозяйствеIIIIых и
иIIых lrроб.lrспl фулкItlrоrrироваIlиrl и разl]иl,ия МБОУ <<ЛиtIсй N9 88 г. I{елябиllска>.
- СоздалIие оптимальIIых ус.ltовий /UIя осуII{ествлсIIия тру:tоrзой и образовательной лсятеJIыIости работiIиков МБОУ <JIицей ЛГ9 88 г. ЧслябиIIска)).
4. КомпетеIIциrI Общего собраIIия
4.1. Принятие ГIравил в}IугреIIIIего трудового расlIорядка по IIредставлеI{иIо
директора,
4.2. Вы:tllLIжеIIис llpc/Icl,ill]иr,c.llcll рабо,t,ItикоI] iUIя rIас,гия в рабо,гс коN{иссии
шо ведеIIиIо коJIJIсI<,I,ивIILIх гIcpel,ol]opol] с а/{N,{иilистраllисй МБОУ <JIицей Ns В8 г.
Челябинска)), IIolц,oтoBKe IIроекта и закJIIочеIIия коJIJIсктивlIоI,о l{оговора1 IJIIесе[Iия
изменений и доlIоJIII9lтий tз коJIJIсктивltый 21оговор.
4.3. Осl,ruествление контроJIя выIlолIIеIIия условий коллективIIого логовора.
4,4. Обсуждоние вопросов состояIIия тру:lовой l{исlIиIIJIиrlьт в МБОУ <JIиrlей
М 88 г. Челябинска)), выработка рекомеI{лаtIий по ее укреплеIIиIо.
4.5. Содействие создаIIиIо оптимальных условиil лля оргаIIизации труда и
проф ессиоIIаJIь IIого col]eplllet cl,t] о ваIIия работttиков.
4,6. IIрс2lс,гав.lIсIII4е рабоr,it1.IItов МБОУ <JIrаIlсй J\9 88 I,. Че.lIябинска> к
IIаграждеIIиIо оl,ра сJIевыми и го су/lарс,гв el lI Iымtl IIal-pal{aМ 1,1.
4,7. Пол:rсрх(ка обrцес,гвеIIIII)Iх иIIиIIиа[ив IIо развиl,1ltо образова,i,с:lьttой деятельности МБоУ кJIицей J\Ъ ВВ г. ЧелябиIIска)).
I

4.8. Определение чисJIеIIности и срока поJIномочий комиссии по трудовым
спораN{ МБОУ <Лицей J\Ъ 88 г. Челябинска>>, избрание ее чле}Iов.
4.9. Полуление от администрации МБОУ <Лицей Ns 88 г. Челябинска)) информации по вопросам, затрагиваIощим интересы работников.
4.10., Обсlокление с администрацией МБОУ <Лицей Ns 88 г. Челябинска))
проблем функциоrrирования лицея, Bllecerlиc предложений по их решению.
5. ЩокумеIlтация Обrцего собраIllля

5.1. Ход и решения Обrцих собраrIий фиксируто,l,ся в IIротоколах. Каждый
протокол заверяется подIIисями председатеJIя и секретаря.
5.2. Оформление протоколов Общего собрания, формирова[II4е дел и их архивное хранение осуществляются в соответстtsии с общими требованиями к делопроизводству в МБОУ <Лицей J\Ъ 88 г. Челябиllска)).

