


2. Принятие Положения об оплате труда работников Учреждения для последующего 

их  утверждения директором Учреждения; 

3. Делегирование представителей работников для ведения коллективных переговоров с 

директором Учреждения по вопросам заключения, изменения, дополнения коллективного 

договора и контроля за его выполнением; 

4. Заслушивание ежегодного отчета комиссии по ведению коллективных переговоров и 

директора Учреждения о выполнении коллективного  договора; 

5. Избрание представителей работников в Комиссию по трудовым спорам, определение 

численности и срока полномочий Комиссии по трудовым спорам Учреждения, избрание ее 

членов; 

6. Определение состава, численности и срока полномочий Комиссии по выплатам 

стимулирующего характера работникам Учреждения; 

7. Выдвижение коллективных требований работников Учреждения и избрание полномочных 

представителей для участия в решении коллективного трудового спора; 

8. Принятие решения об объявлении забастовки и выборы органа, возглавляющего 

забастовку; 

9. Обсуждение и принятие программы развития Учреждения. 

 

III. Состав и порядок работы 

3.1. Общее собрание работников Учреждения состоит и формируется из всех работников, 

работающих в Учреждении по основному месту работы. 

3.2. Общее собрание работников Учреждения действует бессрочно. 

3.3. Общее собрание работников Учреждения собирается по мере необходимости, но не 

реже двух раз в год. 

3.4.  На первом в календарном году заседании Общего собрания работников избирается его 

председатель и секретарь.  

3.5. Общее собрание работников Учреждения вправе принимать решения, если в работе 

участвует более половины сотрудников, для которых Учреждение является основным 

местом работы. 



3.6.  По вопросу объявления забастовки Общее собрание работников Учреждения считается 

правомочным, если на нем присутствовало более половины от общего числа 

работников. 

3.7. Решения Общего собрания работников Учреждения принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на собрании работников. 

3.8. Процедура голосования определяется Общим собранием работников Учреждения.  

3.9. Решения принимаются открытым голосованием. Решение Общего собрания работников 

считается принятым, если за него проголосовало не менее половины, присутствующих 

на собрании. При равном количестве голосов решающим является голос председателя 

Общего собрания работников. 

3.10. Решения Общего собрания работников, принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с законодательством, после утверждения его директором Школы 

являются обязательными для исполнения всеми участниками образовательного 

процесса. 

3.11. Все решения Общего собрания работников своевременно доводятся до сведения всех 

участников образовательного процесса.  

 

IV. Документация и отчётность 

4.1. На заседаниях Общего собрания работников Учреждения ведется протокол.  

4.2. Протокол подписывается председателем и секретарем и хранится в архиве 

Учреждения.  

 

 


