
 

 
 



 

 

 труда и стимулировании работников, положение о комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений. 
 
3.4. Вносит предложения Учредителю по улучшению финансово-экономической 

деятельности учреждения. 
3.5. Заслушивает отчёты заведующего и других работников учреждения. 
3.6. Рассматривает кандидатуры работников, представляемых к награждению 

государственными, отраслевыми, областными, муниципальными наградами, 
ходатайства о награждении работников учреждения. 

 
3.7. Выбирает кандидатуры работников в управляющий совет. 

 
3.8. Выбирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам. 

 
3.9. Утверждает требования в ходе коллективного трудового спора, выдвинутых 

работниками учреждения или иных представителей. 
 

3.10. Представляет поручения интересов работников профсоюзной организации либо 
иному представителю. 

 
3.11. Рассматривает вопросы по созданию необходимых условий, обеспечивающих 

безопасность обучения, воспитания обучающихся. 
 

3.12. Рассматривает вопросы по созданию условий, необходимых для охраны и 
укрепления здоровья, организации питания воспитанников и работников 
учреждения. 

 
3.13. Рассматривает вопросы по созданию условий, необходимых по улучшению 

условий труда педагогических и других работников учреждения. 
 

4. Права и ответственность общего собрания работников. 
 

4.1. Общее собрание работников имеет право: 
 

 принимать решение по вопросам жизнедеятельности учреждения, не отнесенным 
к компетенции заведующего учреждением; 
 

 принимать коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка; 
 

 принимать положения (локальные акты), относящиеся ко всей деятельности 
учреждения. 

 
4.1. Общее собрание работников ответственно за: 
 

 соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации; 
 

 принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с 
указанием ответственных лиц и срока исполнения. 

 
5. Организация деятельности общего собрания работников. 

 
5.1. Собрание проводится собирается не реже 1 раза в год. Решение о созыве 

собрания принимает заведующий учреждения. Для подготовки общего собрания 
могут создаваться комиссии. 

 



 

 

5.2. Для ведения собрания открытым голосованием избирается его председатель и 
секретарь. Председатель и секретарь собрания избирается на первом собрании 
в текущем учебном году. 

 
5.3. Собрание считается состоявшимся, если на нем присутствовало более половины 

работников учреждения.  
 
5.4. Решения собрания принимается большинством голосов и отражаются в 

протоколе. Решения являются обязательными, исполнение решений 
организуется заведующим учреждения. Заведующий учреждения отчитывается 
на очередном собрании об исполнении и (или) о ходе исполнения решений 
предыдущего собрания.  

 
6. Делопроизводство общего собрания работников. 

 
6.1. Заседания собрания оформляется протоколом, где фиксируется ход собрания, 

обсуждения вопросов, выносимых на собрании, предложения и замечания 
присутствующих работников, решения собрания. 

 
6.2. Протокол ведет секретарь, подписывается председателем, секретарем. 

 
6.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 
 
6.4. Протоколы собрания входят в номенклатуру дел учреждения. 

 
7. Изменение и дополнения в настоящем Положении. 

 
7.1. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения, 

содержание которых определяются результатом проводимой работы по итогам 
прошедшего года. 

 
 


