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– принятие Устава Учреждения, внесение предложений об изменении и дополнении Устава 

Учреждения; 

– принятие локальных нормативных актов; 

– участие в разработке и принятии Коллективного договора, Правил внутреннего трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним;  

– избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам; 

– поручение представления интересов работников профсоюзной организации; 

– создание необходимых условий, обеспечивающих безопасность обучения, воспитания 

учащихся; 

– создание условий, необходимых для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

учащихся и работников Учреждения;  

– ходатайство о награждении работников Учреждения. 

 

4. Структура 

4.1. Общее собрание (конференция) работников Учреждения имеет внутреннюю структуру, 

основными элементами которой являются: 

- председатель; 

- секретарь. 

4.2. Председателем и секретарем Общего собрания (конференции) работников Учреждения 

являются избранные открытым голосованием члены трудового коллектива сроком на 1 учебный 

год. 

4.3. Председатель организует деятельность Общего собрания (конференции) работников 

Учреждения в процессе заседания, осуществляет контроль за подготовкой вопросов к 

заседанию общего собрания трудового коллектива.  

4.4. Секретарь ведет организационную, оперативную работу по текущим вопросам, оформляет 

протокол заседания Общего собрания (конференции) работников Учреждения. 

4.5. По обсуждаемым вопросам ведется протокол, который подписывается председателем. 

Содержание протокола доводится до сведения членов трудового коллектива. 

4.6. Протоколы заседаний и организационные документы хранятся у секретаря Общего 

собрания (конференции) работников Учреждения. 

 

5. Права 

5.1. Общее собрание (конференция) работников Учреждения имеет право: 

- участвовать в управлении Учреждением; 

- создавать временные или постоянные комиссии, решающие конфликтные вопросы о труде и  

трудовых взаимоотношениях в коллективе. 

5.2. Каждый член трудового коллектива Учреждения имеет право: 

- требовать обсуждения любого вопроса, входящего в компетенции Общего собрания 

(конференции) работников Учреждения, если его предложение поддержала 1/3 членов всего 

коллектива; 

- при несогласии  с решением Общего собрания (конференции) работников Учреждения 

высказывать свое мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол; 

- вносить предложение о рассмотрении на Общем собрании (конференции) работников 

Учреждения отдельных вопросов общественной жизни коллектива. 

5.3. Общее собрание (конференция) работников Учреждения вправе действовать от имени 

Учреждения по вопросам, отнесенным к его компетенции. 

5.4. По вопросам, не отнесенным к компетенции Общего собрания (конференции) работников 

Учреждения, Общее собрание (конференция) работников  Учреждения от имени Учреждения 

не выступает. 
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6. Ответственность 

6.1. Общее собрание (конференция) работников Учреждения несет ответственность за: 

- выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним задач и 

функций; 

- соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации, действующим 

нормативно-правовым актам.      

 

7. Делопроизводство 

7.1. Заседания Общего собрания (конференции) работников Учреждения оформляются 

протоколом, в котором фиксируется ход обсуждения вопросов Общего собрания (конференции) 

работников Учреждения. 

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

работников Учреждения. 

7.3. Нумерация протоколов Общего собрания (конференции) работников Учреждения ведется  

от начала учебного года. 

7.4. Документация Общего собрания (конференции) работников Учреждения передается по 

акту при смене руководителя Учреждения. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


