
 



3. Компетенция общего собрания 
К компетенции общего собрания относится: 
-принятие коллективного договора, обсуждение правил внутреннего трудового 

распорядка Учреждения; 
-определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым спорам 

Учреждения, избрание половины численности состава ее членов; 
-выдвижение коллективных требований работников Учреждения и избрание 
полномочных представителей для участия в решении коллективного трудового 

спора; 
- рассмотрение и утверждение кандидатов из числа работников Учреждения 

для представления к поощрению и награждению;  
- заслушивание отчета руководителя Учреждения на общем собрании об 

исполнении и (или) о ходе исполнения решений предыдущего общего 

собрания. 
 

 

4.Права Общего собрания 

 

4.1. Общее собрание имеет право действовать от имени Учреждения по 
вопросам, отнесенным к его компетенции пунктом 3.1. настоящего Положения. 

4.2. Каждый член Общего собрания имеет право:  
-потребовать обсуждения Общим собранием любого вопроса, касающегося 

деятельности Учреждения, если его предложение поддержит не менее одной 

трети членов собрания;  
-при несогласии с решением Общего собрания высказать свое мотивированное 

мнение, которое должно быть занесено в протокол. 
 

5. Организация управления Общим собранием 

 
5.1. Общее собрание Учреждения действует бессрочно и включает в себя 

работников, работающих на дату проведения общего собрания на условиях 
полного дня по основному месту работы в Учреждении.  
5.2.Назаседание Общего собрания могут быть

 приглашены  
представители Учредителя, общественных организаций, органов 

муниципального и государственного управления. Лица, приглашенные на 

собрание, пользуются правом совещательного голоса, могут вносить 

предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в 

их компетенции. 
5.3. Решение о созыве общего собрания принимает руководитель Учреждения 

самостоятельно, или по инициативе профсоюзного органа, инициативной 

группы работников Учреждения.  



5.4. Для ведения Общего собрания из его состава открытым голосованием 
избирается председатель и секретарь сроком на один календарный год, которые 

исполняют свои обязанности на общественных началах.  
5.5.Председатель Общего собрания: 

-организует деятельность Общего собрания;  
-организует подготовку и проведение заседания; 

-определяет повестку дня;  
-контролирует выполнение решений.  
5.6. Общее собрание проводится по мере необходимости, но не реже одного 
раза в год.  
5.7. Общее собрание считается состоявшимся, если на нем присутствует не 
менее 50% членов трудового коллектива Учреждения.  
5.8. Решение Общего собрания принимается открытым голосованием простым 
большинством голосов.  
5.9. Решение Общего собрания по вопросам принятия коллективного договора 
Учреждения принимаются большинством голосов в две трети. 
5.10. Решение Общего собрания приобретает обязательный характер после 

издания руководителем Учреждения соответствующего приказа. 

 

6. Ответственность Общего собрания 

 

6.1.Общее собрание несет ответственность:  
-За выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение 
закрепленных за ним задач и функций;  
-Соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно - 
правовым актам. 

 

7. Делопроизводство Общего собрания 

 

4.1. Ход Общего собрания Учреждения и решения, принимаемые Общим 
собранием, протоколируются.  
4.2.В книге протоколов фиксируются: 

-дата проведения;  
-количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива; 

-приглашенные (ФИО, должность)  
-повестка дня; 
-ход обсуждения вопросов;  
-предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и 
приглашенных лиц;  
-решение.  
4.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания.  
4.4.Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  
4.5. Протоколы Общего собрания нумеруется постранично, прошнуровывается, 
скрепляется подписью заведующего и печатью Учреждения.  



4.6. Протоколы Общего собрания хранится в делах Учреждения (50 лет) и 
передается по акту (при смене руководителя, передаче в архив). 


