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общее собрание работников Учреждения составJuIют все работники Учреждония,

общее собрание 
-работников 

Учреждения явJUIется постоянно действующим оргЕшом,

собирается не реже одЕого рч}за в год. Из числа присугствующих на общем собрании

работников избирается председатель.
В стлуrае необходиМости иниЦиативой внеочереДного созыва Общего собрания

работнико" V*р"*л.ния обладают директор Учреждения, председатель Общего собралия

работников, а также не менее 25о/о состава его членов,

к компетенции Общего собрания работников Учреждения относятся:

о принятие Устава и изменений в Устав;
о принятие Правил внугреннего трудового распорядка Учреждения;

о закJIючение Коплективного договора;
о засJrуIпивание ежегодного отчета директора Учреждения о выполнении

Коллективного договора;
о определение тIислеЕности и срока

Учреждения, избрштие ее членов;
полномочий Комиссии по трудовыI\4 спорtlпd

о рассмотрение спорньrх и конфликтньuс ситуаций,

работниками Учреждения;
о рассмотреЕие вопросов' связанньIх с соблюДением законодаТельства о Труде

работникаrrли Учреждения, оргztнами уцравления Учреждением, а также положений

Коллективного договора между Учреждением и работникаlr,tи Учреждения;

. рассмОтрение вопросов, касающихся улуIшения условий трУда работников

Учреждения;
. предсТавJIеЕие педагогиЧескиХ И другиХ работникоВ К разлиашыМ ВИДаN,I

поощроний;
. вьцвижение коллективньIх требований рабоп{иков УчреждениЯ ,l избрание

полномоtIньD( предСтавителей дJUI участИя в разреШении колЛективIIого трудового

спора;
о избрание предстЕtвителей в комиссию по урегулированию споров между

УЧаСТНИКЕl}чIИ образовательньIх отношений Учреждения прямым открытым

голосованием.
,Щеятельность Общего собрания трудового коллектива Учреждения

р..оurЬrrrируется Положением об общём собрании трудового коллектива Учреждения,

общее aoбpu""a работников Учреждения вправе принимать решения, если на нем

trрисуtствов€tло "" 
,"""" Il2 от общего числа основных работЕиков, Решение считается

приIUrтым, если за него проголосовало большинство присутствующих на собрании

рабопшков. Процедура голосования опредеJuIется Общим собраЕием работников, На
^об*"* собрании работников Учреждения ведутся протоколы, 11одписываемые

,rр"д""оur.пй общегЪ собрания работников, которые хранятся в УчреждеЕие,

решение общего собрания рiбоrо"*ов учреждения по вопросам принятия устаза и

изменений в него принимается ква-пифициро"iн"u* большинством голосов в2lз голосов

в соответствии с действующим законодательством,

касающихся отношений можду
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