3.3. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ.
3.3.1. Общее собрание работников Учреждения (далее – Общее собрание) является
постоянно действующим коллегиальным органом управления Учреждением. Общее
собрание действует бессрочно.
3.3.2. Членами Общего собрания являются все работники, для которых Учреждение
является работодателем.
3.3.3. Общее собрание созывается Директором по мере необходимости, но не реже 1
раза в год. Директор объявляет о дате проведения Общего собрания не позднее, чем за
пять дней до его созыва. Работники Учреждения обязаны принимать участие в работе
Общего собрания. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не
менее двух третей его членов.
3.3.4. Общее собрание ведет председатель, избираемый из числа его участников. На
Общем собрании избирается также секретарь, который ведет документацию и сдает ее в
архив. Председатель и секретарь Общего собрания избираются сроком на один учебный
год, осуществляют свою деятельность на общественных началах – без оплаты.
3.3.5. Решение Общего собрания принимается открытым голосованием и считается
принятым, если за него проголосовало не менее половины присутствующих на собрании.
При равном количестве голосов решающим является голос председателя Общего
собрании.
3.3.6. Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий и в
соответствии с действующим законодательством, утверждаются приказом Директора,
после чего являются обязательными для всех работников Учреждения. Решения Общего
собрания своевременно доводятся Директором до сведения всех работников Учреждения.
3.3.7. Заседания Общего собрания протоколируются, протоколы подписываются
председателем и секретарем, нумерация протоколов ведется с начала учебного года.
Документация Общего собрания хранится в Учреждении и передается по акту. Сроки
хранения документации определяются номенклатурой дел Учреждения в соответствии с
действующим законодательством.
3.3.8. К компетенции Общего собрания относится:

- принятие решения об образовании представительного органа работников Учреждения;
- принятие коллективного договора;
- заслушивание отчета директора об исполнении коллективного договора;
- принятие решения об определении численности и сроков полномочий Комиссии по
трудовым спорам Учреждения, избрание ее членов;

- принятие решения об избрании представителей работников в Управляющий совет
Учреждения;

- принятие решения об избрании представителей работников в Комиссию по
регулированию споров между участниками образовательных отношений, иные
комиссии Учреждения;

- выдвижение кандидатур работников Учреждения для представления к наградам и
почетным званиям;

- согласование следующих локальных нормативных актов Учреждения:


Правил внутреннего трудового распорядка;



Порядка создания, организации работы, принятия решений комиссией по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений и
исполнения принятых решений;



локального нормативного акта, устанавливающего нормы профессиональной этики
педагогических работников Учреждения;



локального

нормативного

акта,

устанавливающего

права,

обязанности

и

ответственность работников организаций (помимо педагогов);

- иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.
3.3.9. Общее собрание как коллегиальный орган управления Учреждением не вправе
выступать от имени Учреждения.

