
 



 разработка и принятие Коллективного договора, Правил внутреннего трудового 

распорядка; внесение изменений в коллективный договор, трудовые договоры с 

работниками; 

 определение численности и срока полномочий Комиссии по трудовым спорам 

Учреждения, избрание представителей Учреждения в данную комиссию; 

 заслушивание ежегодного отчета о выполнении Коллективного трудового договора; 

 выдвижение коллективных требований работников Учреждения и избрание 

полномочных представителей для участия в разрешении коллективного трудового 

спора; 

 согласование локальных нормативно-правовых актов, регулирующих трудовые 

отношения и иных, непосредственно связанных с ними отношений; 

 определение мер, способствующих более эффективной работе Учреждения, 

выработка и внесение предложений по вопросам улучшения функционирования Учреждения, 

совершенствования трудовых отношений; 

 осуществление контроля за выполнением решений органов Собрания, 

информирование коллектива об их выполнении, реализация  замечания и предложения 

работников по совершенствованию деятельности Учреждения. 
2.2. По  инициативе директора Учреждения на рассмотрение Собрания могут быть 

вынесены и иные вопросы. 

3. Организация работы Собрания. 

3.1. Полномочия трудового коллектива Учреждения осуществляется Собранием. 

Собрание созывается по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

3.2. В состав Собрания входят все работники Учреждения, основным местом работы 

которых Учреждение.  

3.3. Работа собрания ведется по плану, разработанному на год. 

3.4. План работы принимается решением Собрания на последнем заседании 

предшествующего календарного года и утверждается директором. 

3.5. Инициатором созыва Собрания Учреждения может быть Учредитель, директор 

Учреждения, первичная профсоюзная организация или не менее одной трети работников 

организации. 

3.6. Собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей 

списочного состава работников Учреждения. 

3.7. Для ведения собрания избирается председатель и секретарь. Ход Собрания 

протоколируется. 

3.8. При рассмотрении повестки Собрания работниками, участвующими в его работе, в 

повестку могут быть внесены изменения и дополнения. Изменения и дополнения вносят 

решением Собрания. 

3.9. Решения Собрания принимаются открытым голосованием, простым большинством 

голосов. Каждый член Собрания имеет один голос. Процедура голосования определяется 

общим собранием. При равенстве голосов при голосовании принимается то решение, за 

которое голосовал председатель Собрания. 

3.10. Решение Собрания является обязательным для выполнения всех работников 

Учреждения.  

3.11. Решения Собрания могут быть обнародованы, доведены до сведения всех 

участников образовательного процесса, включены в публичные отчеты, опубликованы на 

Интернет-сайте Учреждения. 

3.12. Директор вправе отклонить решение Собрания, если оно противоречит 

действующему законодательству и/или принято с нарушением настоящего Положения. 

 

4. Делопроизводство Собрания работников организации. 

4.1.  Заседания Собрания оформляются протоколом. 

4.2.  В книге  протоколов фиксируется: 

 дата проведения; 

 количественное присутствие (отсутствие)  работников организации; 



 приглашенные (ФИО, должность); 

 повестка дня; 

 ход обсуждения вопросов; 

 предложения, рекомендации и замечания работников организации и приглашенных 

лиц; 

 решение. 

4.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем общего собрания. 

4.4. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

5. Настоящее Положение принимается решением Собрания и утверждается директором. 

Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся после принятия решением 

Собрания и утверждаются директором. 


