
1) 



         1) обсуждение и рекомендации к утверждению проекта   коллективного 

договора, правил внутреннего трудового распорядка, графиков работы и 

отпусков работников Учреждения; 

2) обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в 

Учреждении и мероприятий   по   ее   укреплению; 

3) формирование комиссии по распределению стимулирующих 

выплат работникам Учреждения на основании Положения об оплате труда 

работников Учреждения; 

4) заслушивание ежегодного отчета Учреждения о выполнении 

коллективного трудового договора;  

5)  рассмотрение условий труда работников, вопросов охраны и 

безопасности труда, охраны жизни и здоровья обучающихся Учреждения; 

6) определение порядка и условий предоставления социальных 

гарантий и льгот работникам в пределах компетенций Учреждения; 

7)  выдвижение кандидатур работников на награждение 

отраслевыми грамотами и наградами, на участие в профессиональных 

конкурсах, грантах; 

8)  иные вопросы, относящие к его компетенции в рамках 

существующего трудового законодательства Российской Федерации. 

3.2. Общее собрание имеет право: 

1) на самостоятельное решение вопросов, способствующих оптимальной 

организации образовательного процесса и финансово — хозяйственной 

деятельности; 

2) обращаться с предложениями и заявлениями в Совет Учреждения. 

3) при несогласии с решением Общего собрания высказывать   свое   

мотивированное   мнение, которое должно быть занесено в протокол.         

3.3. Общее собрание несет ответственность: 

1) за выполнение, выполнение не в полном объеме или 

невыполнение закрепленных за ним задач и функций; 

2) соответствие      принимаемых      решений      законодательству      

РФ, нормативно-правовым актам. 

3.4. Общее собрание вправе самостоятельно выступать от имени 

Учреждения, действовать в интересах Учреждения, осуществлять 

взаимодействие с органами власти, организациями и общественными 

объединениями, исключительно в пределах полномочий, определенных 

настоящим Уставом, без права заключения договоров (соглашений), 

влекущих материальные обязательства Учреждения. 

 

4. Порядок принятия решений 

Решения собрания принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства 

голосов решающим является голос председателя.  

 

5.  Делопроизводство Общего собрания  
 



5.1. Заседания    Общего    собрания    оформляются протоколом. 

5.2. В книге протоколов фиксируются: 

1) дата проведения; 

2) количественное      присутствие (отсутствие) членов      трудового   

коллектива; 

3) повестка дня; 

4) ход обсуждения вопросов; 

5) предложения, рекомендации и замечания членов трудового 

коллектива; 

6) решение. 

5.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем 

собрания.  

5.4. Нумерация протоколов ведется с начала учебного года. 

5.5. Книга протоколов Общего собрания хранится в делах 

Учреждения и передается по акту (при смене руководителя, передаче в 

архив). 

 

 

 


