
 



дата, место и время проведения собрания; 

вопросы, включенные в повестку дня собрания; 

порядок ознакомления работников с информацией, материалами к 

повестке дня. 

        2.2. Руководство  Общим собранием осуществляет Председатель, 

которым по должности является руководитель организации. Председатель 

осуществляет следующие функции: 

  открывает и закрывает собрание; 

  предоставляет слово его участникам; 

  обеспечивает соблюдение регламента; 

  контролирует обстановку в зале; 

  выносит на голосование вопросы повестки дня; 

  подписывает протокол собрания. 

        2.3.В заседании Общего собрания трудового коллектива могут 

принимать участие все работники образовательной организации.  

    Общее  собрание  Казенного учреждения  собирается его Председателем 

по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

    Общее собрание правомочно принимать решения, если на нем 

присутствует  не менее 50%  членов трудового коллектива  Казенного 

учреждения. 

  Решения Общего собрания: 

         - принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов. Каждый участник общего собрания обладает одним голосом. 

Передача права голосования одним участником собрания другому 

запрещается; 

- после принятия носят рекомендательный характер, а после 

утверждения руководителем  учреждения обязательны для исполнения; 

-доводятся до всего  трудового коллектива не позднее, чем в течение 5 

дней после прошедшего заседания; 

-оформляются протоколом 

 

3. Компетенция Общего собрания  

 

        3.1.  В компетенцию Общего собрания входит: 

 - внесение предложений об организации сотрудничества Казенного 

учреждения  с другими образовательными и иными организациями 

социальной сферы, в том числе при реализации образовательных программ   

и организации воспитательного процесса, досуговой деятельности; 

- представление интересов Казенного учреждения в органах власти, 

других организациях и учреждениях; 

- рассмотрение документов контрольно-надзорных органов о проверке 

деятельности Казенного учреждения; 

         - содействие  организации  и  улучшению  условий  труда работников 

Казенного учреждения;  

          - заслушивание публичного доклада руководителя Казенного 

учреждения, его обсуждение; 



          -  рассмотрение и принятие Устава,   изменений и дополнений, 

вносимых в Устав Казенного учреждения; 

         - обсуждение локальных нормативных актов Казенного учреждения, 

включая   правила внутреннего трудового распорядка,   Программы развития 

Казенного учреждения; 

         - участие в разработке положений Коллективного договора;   

         - рассмотрение иных вопросов, выносимых на   обсуждение 

директором, отнесённых к компетенции Общего собрания работников   

Казенного учреждения. 

 

4. Документы Общего собрания 

 

4.1. Ведение протоколов Общего собрания осуществляется секретарем, 

который избирается на первом заседании Общего собрания сроком на один 

календарный год. Председатель и секретарь Общего собрания выполняют 

свои обязанности на общественных началах. Протокол Общего собрания 

составляется не позднее 7 дней после его завершения, подписывается его 

председателем и секретарем. 

4.2.      В протоколе указываются: 

место и время проведения собрания; вопросы повестки дня; 

общее количество голосов, которыми обладают его участники; 

количество голосов, поданных "за", "против", "воздержался" (по 

каждому вопросу, поставленному на голосование); 

основные положения выступлений участников; 

4.3.      Оригинал протокола хранится в архиве организации. 

В случае обнаружения ошибок, неточностей, недостоверного изложения 

фактов в протоколе собрания участник собрания вправе требовать от его 

председателя их исправления. Председатель, в свою очередь, обязан принять 

меры по внесению в протокол соответствующих изменений и уточнений, а 

также сделать об этом соответствующее сообщение на следующем собрании, 

внеся данный вопрос в его повестку. 
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