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простым большинством голосов присутствующих на общем собрании (конференции) работников 

Учреждения, носит рекомендательный характер и вступает в силу с момента утверждения его 

приказом Заведующего Учреждения. 

2. Функции Общего собрания (конференции) работников Учреждения 

2.1. Общее собрание (конференция) работников Учреждения: 

- обсуждает проект коллективного договора; 

- рассматривает и обсуждает проект годового плана работы Учреждения; 

- обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Учреждении и мероприятия по ее 

укреплению; 

- рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников Учреждения, охраны 

жизни и здоровья обучающихся, работников Учреждения; 

- обсуждает изменения настоящего Устава; 

- рассматривает (до утверждения заведующим Учреждения) Правила внутреннего трудового 

распорядка и иные локальные нормативные акты Учреждения; 

- принимает решения по иным вопросам, отнесенным настоящим Уставом к компетенции    Общего 

собрания (конференции) работников Учреждения. 

2.2.Решения Общего собрания (конференции) работников Учреждения, принятые в пределах его 

компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются обязательными 

для исполнения всеми работниками Учреждения.  

2.3.Общее собрание (конференция) работников Учреждения вправе принимать решения по  

вопросам, включенным в повестку соответствующего заседания, в случае, если в заседании 

принимают участие не менее 2/3 работников Учреждения.  

3. Права Общего собрания (конференции) работников Учреждения   

3.1. Создавать временные или постоянные комиссии, решающие конфликтные вопросы о труде и 

трудовых взаимоотношениях в коллективе. 

 3.2. Вносить изменения и дополнения в коллективный договор администрации и работников 

Учреждения.  

      3.3. Вносить предложения о рассмотрении на собрании отдельных вопросов общественной жизни 

коллектива.  

      3.4. Каждый член Общего собрания (конференции) работников Учреждения  имеет право:  

-  потребовать обсуждения Общим собранием ( конференцией) работников Учреждения  любого 

вопроса, касающегося деятельности Учреждения, если его предложение поддержит не менее одной 

трети членов собрания;  
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- при несогласии с решением Общего собрания (конференции) Учреждения  высказать свое 

мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

4. Документация Общего собрания (конференции) работников Учреждения 

4.1. Решения, принятые Общим собранием (конференцией) работников Учреждения, 

оформляются  протоколами, подписываемыми председателем и секретарем Общего собрания 

(конференции) работников Учреждения. Возражения кого-либо из участников Общего собрания 

(конференции) работников Учреждения заносятся в протокол заседания Общего собрания 

(конференции) работников Учреждения. 

4.2. В книге протоколов фиксируются: 

-   дата проведения; 

-   номер протокола; 

 - количественное присутствие (отсутствие) работников учреждения;  

-   повестка дня; 

-   решение.  

      4.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания (конференции) 

работников Учреждения. 

      4.4. Нумерация протоколов Общего собрания ведется от начала календарного  года.  

     4.5. Книга протоколов Общего собрания нумеруется постранично, прошнуровывается, 

скрепляется подписью заведующего Учреждения и печатью. 
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