
1 

 

 



2 

 

- создавать временные или постоянные комиссии, решающие вопросы трудовых 

взаимоотношений; 

- вносить изменения и дополнения в коллективный договор Учреждения; 

- определять представительство интересов трудового коллектива при заключении  

Коллективного договора Учреждения; 

- вносить предложения о рассмотрении на заседании Общего собрания отдельных 

вопросов общественной жизни трудового коллектива Учреждения. 

3.2. Каждый участник Общего собрания имеет право: 

- потребовать обсуждения Общим собранием любого вопроса, касающегося деятельности 

Учреждения, если его предложение поддержит не менее 1/3 членов Общего собрания; 

- при несогласии с решением Общего собрания высказывать свое мотивированное 

мнение, которое должно быть занесено в протокол.  

 

4. Состав и порядок работы Общего собрания. 

4.1. Общее собрание объединяет всех работников Учреждения, работающих на основании 

трудового договора. 

4.2. Общее собрание собирается по мере надобности, но реже одного раза в год. 

4.3. Общее собрание может собираться по инициативе заведующего Учреждения либо по 

инициативе не менее ¼ членов Общего собрания. 

4.4. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины работников 

Учреждения. 

4.5. Общее собрание избирает председателя, выполняющего функции по организации 

работы собрания и ведения заседания, и секретаря, ведущего протокол собрания и 

фиксирующего решения собрания. 

4.6. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием. Решение Общего 

собрания считается принятым, если за него  проголосовало более половины присутствующих. 

В случае равенства голосов решающим является голос председателя. 

4.7. Решение Общего собрания является рекомендательным, при издании приказа об 

утверждении решения Общего собрания – принятые решения становятся обязательным для 

исполнения каждым членом коллектива. 

4.8. Общее собрание действует бессрочно. 

 

5. Документация. 

5.1.    Заседания Общего собрания оформляются протоколом, который ведет секретарь 

собрания. 

5.2.    В протоколе фиксируются: 

- дата проведения; 

- количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива; 

- повестка дня; 

- ход обсуждения вопросов; 

- предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива; 

- решение. 

5.3.    Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания. 

5.4.    Нумерация ведется от начала учебного года. 

5.5.    Все решения Общего собрания своевременно доводятся до сведения всех 

работников Учреждения. 


