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5.4. Компетенция Общего собрания работников Учреждения, порядок 

его формирования, срок полномочий и порядок деятельности  

Общее собрание работников составляют все работники Учреждения. 

Общее собрание работников Учреждения собирается не реже двух раз в год и 

действует неопределенный срок. 

Внеочередное Общее собрание работников Учреждения собирается по 

инициативе не менее чем одной четверти от числа работников Учреждения. 

В целях ведения собрания Общее собрание работников Учреждения 

избирает из своего состава председателя собрания и секретаря собрания. 

Председатель Общего собрания работников Учреждения организует и ведет 

его заседания, секретарь собрания ведет протокол заседания и оформляет 

решения. 

Основными задачами Общего собрания работников Учреждения 

являются: 

- выработка коллективных решений для осуществления единства 

действий работников Учреждения; 

- объединение усилий работников Учреждения на повышение 

эффективности образовательной деятельности, на укрепление и 

развитие материально-технической базы Учреждения. 

Общее собрание работников Учреждения: 

- обсуждает проект коллективного договора и принимает решение о 

его заключении; 

- рассматривает и принимает Правила внутреннего трудового 

распорядка Учреждения и иные локальные нормативные акты, 

содержащие нормы трудового права; 

- рассматривает вопросы безопасности условий труда работников 

Учреждения, охраны жизни и здоровья обучающихся, развития 

материально-технической базы Учреждения; 

- рекомендует педагогических и других работников к различным 

видам поощрений; 

- выдвигает коллективные требования работников Учреждения и 

избирает полномочных представителей для участия в разрешении 

коллективного трудового спора; 

- избирает  представителей в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений Учреждения 

прямым открытым голосованием; 

- избирает  представителей  в Управляющий совет Учреждения 

Общее собрание работников Учреждения вправе принимать решения, 

если на нем присутствовало не менее 1/2 от общего числа основных 

работников. Решение считается принятым, если за него проголосовало 

большинство присутствующих на собрании работников. Процедура 

голосования определяется Общим собранием работников. На Общем 

собрании работников Учреждения ведутся протоколы, подписываемые 



председателем Общего собрания работников, которые хранятся в 

Учреждении. 

Решение Общего собрания работников Учреждения по вопросам 

принятия проекта Устава и проекта изменений в него принимается  

большинством голосов в 2/3 голосов в соответствии с действующим 

законодательством. 
 


