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1. Общие положения
Общее собрание работнИков УчРеждения (лалее _ общее собрапие) -
IIостоянно действу.щ"t орган коллегиального уr1равления, реализующий
право работников Учреждения на у{астие в у1травлении Учреждением и

решающий общие вопросы организации деятельности Учреждения.

ьбщ.. собрание работников УчреждениrI собирается по мере цеобходимости,

но не реже одного раза в год. Инициатором созыва общего собрания может

(,tЪ)

быть Учредителъ, директор Учреждения, Совет Учреждения,
профсоюзная организациrI или не менее одной трети

первичная

работников
Учреждения.
общее собрание вгIраве принимать решения, если в его работе участвует
более половины сотрудников, дJIя которых Учреждение является основным

местом работы.
Срок полномочий Общего собрания * бессрочно.

2. Компетенции Общего собрания работников Учреждения
- принrIтие Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения;

- принятие решения о необходимости заключения коллективного договора;

- принятие коллективного договора;
-заслушивание ежегодного отчета администрации Учреждения о выполнении

коллективного трудового договора;
- заслушивание отчетов о работе Учреждения;
- избрание Совета Учреждения, заслушивание отчётов о его деятельности;



-обсуждение и принятие локальных нормативных актов, затрагивающих 

интересы работников Учреждения, регламентирующих оплату труда, 

премирование и стимулирование работников Учреждения, а также локальных 

нормативных актов, содержащих нормы трудового права; 

-регулирование в Учреждении деятельности общественных организаций, 

разрешённых законом; 

-создание при необходимости временных и постоянных комиссий (в том 

числе комиссии по трудовым спорам) по различным направлениям работы и 

определение их полномочий; 

- принятие решений по вопросам производственного и социального развития 

Учреждения, другим важным вопросам, не отнесённым к компетенции 

руководителя или других органов самоуправления; 

- выдвижение кандидатур на поощрения различными видами наград; 

-принятие не противоречащих законодательству Российской Федерации и 

иным нормативным правовым актам решений по другим вопросам 

деятельности Учреждения, не отнесенным к компетенции иных органов 

управления Учреждением. 

3. Организация работы Общего собрания. 

Общее собрание ведет его председатель. Решения по всем рассматриваемым 

вопросам, входящим в компетенцию Общего собрания, принимаются 

простым большинством голосов присутствующих на собрании работников.  

Для ведения Общего собрания работники избирают председателя и 

секретаря. Секретарь Общего собрания работников ведет протокол, который 

подписывается председателем и секретарем. Протоколы Общих собраний 

работников Учреждения хранятся в архивах Учреждения. 

Процедура голосования определяется Общим собранием работников 

Учреждения. 

При равном количестве голосов решающим является голос председателя 

Общего собрания.  

Взаимодействие Общего собрания с другими органами управления: в работе 

Общего собрания с правом совещательного голоса могут принимать участие 

члены Совета родителей и Совета обучающихся (в случае их создания в 

Учреждении). 

 

Принято на Общем собрании работников Учреждения 

(Протокол от 13.04.2017 № 02) 

 


