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1. Общее собрание работников Учреждения 

 

1.1. Общее собрание работников Учреждения (далее – общее собрание) является 

постоянно действующим коллегиальным органом управления Учреждением. 

1.2. Трудовой коллектив составляют все работники, для которых Учреждение является 

работодателем. 

1.3. Общее собрание созывается Директором не реже двух раз в течение учебного 

года. Внеочередной созыв Общего собрания может произойти по решению 

Директора или по заявлению 1/3 членов Общего собрания, поданному директору в 

письменном виде.  

1.4. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 

третей работников. 

1.5. Общее собрание ведет председатель, избираемый из числа его участников. На 

Общем собрании избирается также секретарь, который ведет документацию и 

сдает ее в архив в установленном порядке. Председатель и секретарь Общего 

собрания избираются сроком на один учебный год. 

1.6. 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. 

1.7. Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий и в соответствии 

с действующим законодательством, утверждаются приказом Директора, после 

чего являются обязательными для всех участников образовательных отношений 

Учреждения. Все решения Общего собрания своевременно доводятся до сведения 

всех участников образовательного процесса.  

1.8. Заседания Общего собрания протоколируются, протоколы подписываются 

председателем и секретарем. Документация Общего собрания постоянно хранится 

в Учреждении и передается по акту. 

1.9. К компетенции Общего собрания трудового коллектива относится: 

 принятие коллективного договора, Правил внутреннего трудового распорядка, 

других локальных нормативных актов, затрагивающих права и обязанности 

работников Учреждения; 

 принятие решения об образовании представительного органа работников для 

ведения переговоров с администрацией Учреждения по вопросам заключения, 

изменения, дополнения коллективного договора и контроля за его 

выполнением; 

 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 избирании представителей работников в Управляющий 

совет Учреждения; 



 принятие решения об избирании представителей работников в Комиссию по 

регулированию споров между участниками образовательных отношений, 

 принятие решения об объявлении забастовки и выборе органа, возглавляющего 

забастовку; 

 иные полномочия в соответствии с действующим законодательством. 

1.10. Общее собрание трудового коллектива как коллегиальный орган управления 

Учреждением наделяется правом представлять интересы Учреждения (выступать 

от имени Учреждения) по вопросам своей компетенции перед любыми лицами и в 

любых формах, не противоречащих закону, в том числе обращаться в органы 

государственной власти, органы местного самоуправления с заявлениями, 

предложениями, жалобами, защищать права и законные интересы Учреждения 

всеми допустимыми законом способами, в том числе в судах. 


