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положшив
об общем собряиии труппвпга коллектива

МКОУ «С0Ш с.Алымовкя»

[.общие понижения

1.1.06шсе собрание трудового коллектор МКОУ «сош С.Алымпвкаи созывается

ши оищавив содействия администрации общвсбрщоватеіхьииго учреждения в деле

упрашения мкоу «сош с.Алым05ка»
\ 2 Каждый сотрудник мкоу «сош С.Алымопкд» с мвиснта приёма на работу и

до прсирвшепии сроки ;хейпвия трудовые договора иипвется членом общего собрания

Фудомго ксллекгива
1.3.Решсния ооброиии грудового коллоитиво утверждаются приказами виропоро

МКОУ «СОШ С.А'хымоики»
1.4Ишенсния и .‘шполпсния » ивотовщее Ппложшие вносятся общим собранием

трудового коллектива мкоу «сош с.Алымовкд» и ушсрждаются по его твоеиштии

2. Зилдчи обшит собршип трудового коллектив:

2.1Вырабщка общих ‚…,-модов в ршрабшкс и решпиздпии стратеги-тоо…

документи обшеоорвтовотолшото учреждения
2.1.0прсиелевис пнпходц к упрощению обшообрвооввтелвиымучрежтеиисм.
2,3.Опрсделсние перспькхивиых направлений в области охраны труда
2.4‚06о5шовис, в…… и оценка ротулвтвтов оеительиости членов трудового

коллектива по определенным направлениям.

юр.лиц… пеятшытпи

31‚Работой обще… собрцпня трудового коллектив руковсішт директор мкоу
«сош с Алымонка» и утхксржлкп ся на его заседании.

3,2.Обшсе сцбршшс тр ющие кшшспиив МКОУ «СОШ с Алымонкап и

утверждается на его шведа-пин …тывшои по вере необходимости. но во реже 1 рапа в

топ
: 3 Вттоочореииив заемными общего собрания трудового коллектива мкоу «со…

с Алымовка» проводятся …… требопшнию администрации обшеобразоватшьншо

учреждсиия или требованию …: во… одной трап чдоиов трудового кпплспива мкоу
«СОШ ‹:‚Алымовкаи

: то…“ собрание т… …:…го коллскгива мкоу “сош С.Алымовха» правомочно

прииимвтв рсшемия. если по и п ысспании присутствует не менее двух третей работников



мкоу «сош С.Алыиовка» и …… за пгт прогвлвсовшю более полопипыприсутствующих раБогпиков
3‹5.Нр=мя. мест и повестка… очсрсднот заседания обще… собрания трудовотколлектива мкоу «сош с‚Алыиовк:\»…обпшются не позднее. чем за 7 дисй до ;… сюпроведення.

ирсмсииым и.… постошшым обществ.„пирофсссиеиыьным объединении рабшпиковобщ:обра'‹ошгс.1шого прощания. ш.!полпиюшим в период подготовки общего собраниягрудовою …, …… мкоу «со… к \лымовкд» полномочия, шалагасмыс на нихпредставигсмчн ……„нстрации общшбр гюкпшльнаго учреждения
4. Комптиция т'пцо „ …прииии трудами кпллиггивиМКПУ «СОШ С.Алымнпкя»

Рабашй … пс… собрания трудны… … …ллектпва руковпди г дирекгор мкоу исоше.длымовхаи. в .…ши-шшию обшит …ты…» трудпвого кшмеюивавходит._ оправдание доли фонда от…… туда и .…рмшиве .… рсшизшхию оснсвныхобшепбршовшс …… …… рами.`
_ опршслснне доли Фонда „н...… групп для педагОгического пьрспиала иадиинистратпшю-3”ритмического. учебпкгвсипмопатшпышго, младшегообслуживаюнши „к…… ‚

. „сл…… .шис „.…„мисграции „ \ шим-тивные… по 01 и пожарной бсзопаснвстимкоу «сош с. \‚плмонкаш ‹) состоянии от и пожарной Безопаснвсти;_ „…… п ыбсуждсиип и _….ерждшии нормашпно'правовых аповобщеобраюшм „ио… )чрсждеиия.
_ конт…... … шмшлнеиисм рамы при ›пых решений,

5. до… … …... ш " птчёпшсть
‚‹ ' :.…сщшш и решения пиши собрания трудового коллектива мкоу«сош с………‹к…› „р……„шириоки
_ _1 „мы…… заседании п рсцшиий хранится ›‹ делппрошвплствеобшеовраюи. ц ‘ ……) ‚ч…щшя


