
 



- информирует членов трудового коллектива о предстоящем заседании; 

- организует подготовку и проведение заседания; 

- председательствует на них и  контролирует выполнение решений. 

4.5. Общее собрание работников собирается по мере необходимости, но не реже 2 раза в  год – 

вначале и в конце учебного года. 

 Собрание может собираться по инициативе заведующего Учреждением, по инициативе не менее 

четверти членов Собрания. 

4.6. Общее собрание работников считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины списочного состава работников Учреждения. По вопросам своей компетенции Собрание 

принимает решения, которые  обязательны для исполнения  всеми участниками образовательных 

отношений. 

4.7. Решение указанного заседания принимается  большинством голосов членов, присутствующих 

на собрании или заседании. Решения заседания по вопросам, являющимися вопросами 

исключительной компетенции Общего собрания работников, принимаются единогласно или 

квалифицированным большинством голосов в соответствии с действующим законодательством и 

Уставом Учреждения. 

4.8. Решения Общего собрания работников реализуются через приказы и распоряжения 

заведующей Учреждением. 

4.9. Решение Общего собрания работников обязательно к исполнению для всех членов трудового 

коллектива. 

4.10. Собрание в лице его председателя может выступать в рамках своих полномочий от имени 

Учреждения перед любыми лицами и в любых формах, не противоречащих закону, в том числе 

имеет право обращаться в органы государственной власти, органы местного самоуправления с 

заявлениями, предложениями, жалобами. 

5. Компетенции общего собрания работников 
5.1. К компетенциям Собрания относится: 

- определение приоритетных  направлений деятельности Учреждения; 

- образование исполнительных органов Учреждения и досрочное прекращение их полномочий; 

- обсуждение и согласование  Коллективного договора, Правил внутреннего трудового 

распорядка, других локальных нормативных актов Учреждения, определяющих отношения 

работников Учреждения, воспитанников и их родителей (законных представителей); 

- обсуждение комплексных планов улучшения условий труда; 

- представление работников на награждение отраслевыми и государственными наградами; 

- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 

- утверждение финансового плана Учреждения и внесение в него изменений; 

- участие в других организациях; 

- ознакомление с итоговыми документами по проверке государственными и муниципальными 

органами деятельности Учреждения и заслушивания администрации о выполнении мероприятий 

по устранению недостатков в работе; 

- выбор  представителей работников Учреждения в Управляющий совет Учреждения,  

- в рамках действующего законодательства принятие необходимых мер, ограждающих 

педагогических и других работников, администрацию от необоснованного вмешательства в их 

профессиональную деятельность, ограничения самостоятельности Учреждения, его 

самоуправляемости; 

- принятие локальных нормативных актов, регламентирующих оплату труда и стимулирование 

работников Учреждения; 

6. Делопроизводство Общего собрания работников 
6.1. Заседания Общего собрания работников Учреждения оформляются протоколом. Нумерация 

протоколов начинается с начала учебного года. Протокол ведет секретарь Собрания. Протоколы 

Общего собрания работников подписываются секретарем и председателем и хранятся в 

учреждении в течении трех лет. 

 

 


