
 



председателя Общего собрания работников. Решение принимается открытым 

голосованием, оформляется протоколом, который хранится в Учреждении.  

 

3. Порядок выступления общего собрания работников от имени учреждения  

3.1. Общее собрание работников вправе самостоятельно выступать от имени Учреждения, 

действовать в интересах Учреждения добросовестно и разумно, осуществлять 

взаимоотношения с органами власти, организациями и общественными объединениями 

исключительно в пределах полномочий, определенных Уставом учреждения и настоящим 

Положением, без права заключения договоров (соглашений), влекущих материальные 

обязательства Учреждения.  

3.2. Общее собрание работников вправе выступать от имени Учреждения на основании 

доверенности, выданной председателю либо иному представителю директором 

Учреждения в объеме прав, предусмотренных доверенностью.  

 

 4.  Компетенция общего собрания работников 

4.1. В компетенцию Общего собрания работников входит:  

 внесение предложений об организации сотрудничества Учреждения с другими 

образовательными и иными организациями социальной сферы, в том числе при 

реализации образовательной и досуговой деятельности;  

 рассмотрение документов контрольно-надзорных органов о проверке деятельности 

Учреждения;  

 заслушивание публичного доклада директора, его обсуждение;  

 согласование локальных нормативных актов в пределах своей компетенции;  

 обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Учреждении и мероприятий по 

ее укреплению, рассмотрение фактов нарушения трудовой дисциплины работниками 

Учреждения;  

 рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда работников, жизни и 

здоровья обучающихся;  

 согласование локальных нормативных актов учреждения, устанавливающих виды, 

размеры, условия и порядок произведения выплат стимулирующего характера работникам 

Учреждения, показатели и критерии оценки качества и результативности труда 

работников Учреждения;  

 

5. Ответственность общего собрания 

5.1. Общее собрание работников несет ответственность за принятые им решения в 

порядке, определённом действующим законодательством Российской Федерации.  

 

6.  Делопроизводство общего собрания  

6.1. Ход заседания и решения Общего собрания работников оформляется протоколами. В 

книге протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на заседание, 

предложения и замечания работников. Протоколы подписываются председателем и 

секретарем Общего собрания работников.  

6.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 



 6.3. Книга протоколов Общего собрания работников входит в его номенклатуру дел, 

хранится в учреждении постоянно и передается по акту.  

6.4. Книга протоколов Общего собрания работников пронумеровывается постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью образовательного 

учреждения.  

 


