


• принятие решения о необходимости  заключения коллективного договора, 
обсуждает и рекомендует к утверждению его проект; 
• принятие Правил внутреннего трудового распорядка, графиков отпусков 
сотрудников; принятие локальных актов в пределах его компетенции (соглашения, 
положения и др.); 
• избрание комиссии по трудовым спорам, комиссии по урегулированию отношений 
между участниками образовательных отношений; 
• обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Учреждении и мероприятия 
по её укреплению;   
 • рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны 
жизни и здоровья  воспитанников; 
• взаимодействует с другими органами самоуправления Учреждения по вопросам  
организации  его деятельности;    
избрание комиссии по охране труда и обеспечению безопасности 
жизнедеятельности работников и детей в Учреждении; 
заслушивание актов выполнения соглашений по охране труда, результатов работы 
комиссий по охране труда, административно- общественного контроля. 

             3. Права и ответственность Общего собрания. 

3.1. Общее собрание работников Учреждения имеет право: 
принимать окончательные решения по спорным вопросам, входящим в его 
компетенцию; 
принимать  локальные акты, относящиеся к  компетенции общего собрания; 
в необходимых случаях на Общее собрание работников Учреждения приглашать 
представителей общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с 
данным Учреждением; 
принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием 
ответственных лиц и сроков исполнения. 

4. Организация деятельности общего собрания работников. 

4.1. Ведет общее собрание председатель. Председатель и секретарь общего собрания 
работников избираются большинством голосов участников собрания сроком на один 
год.  
4.2. Решение общего собрания работников  считается правомочным, если на нем 
присутствуют более половины списочного состава работников Учреждения. 
4.3.  Общее собрание работников проводится  не  реже двух раз в год. 
4.4. Решения общего собрания работников  принимаются большинством голосов 
принимавших участие в собрании работников Учреждения. При равном количестве 
голосов решающим является голос председателя  общего собрания работников. 
4.5. Организацию выполнения решений общего собрания работников осуществляет 
заведующий Учреждением и ответственные лица, указанные в решении. Результаты  



работы  доводятся до сведения членов коллектива либо изданием приказа 
заведующего Учреждением и ознакомления с ним под роспись, либо  результаты  по 
выполнению решений вывешиваются  для  ознакомления на  информационный 
стенд. 
4.6. Заведующий учреждением в случае несогласия с решением общего собрания 
работников приостанавливает выполнение решения, извещает об этом Учредителя 
Учреждения, который в трехдневный срок при участии заинтересованных сторон 
обязан рассмотреть  данное заявление, ознакомиться с мотивированным мнением 
большинства членов общего собрания и вынести окончательное решение по 
спорному вопросу. 
 

5. Документация общего собрания. 
5.1. Заседания общего собрания работников оформляются протоколом, 
подписываются председателем и секретарем собрания. 
5.2.  Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.  
5.3. Протоколы заседания  Общего собрания работников Учреждения 
прошнуровываются, пронумеровываются и скрепляются печатью Учреждения, 
подписываются председателем и секретарем Общего собрания работников  и 
заверяются подписью заведующего. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 


