Общее собрание работников - постоянно действующий коллегиальный
орган управления Учреждения, имеет бессрочный срок полномочий.
В компетенцию Общего собрания работников Учреждения входит принятие
решений по следующим вопросам:
• внесение предложений об изменении и дополнении Устава Учреждения;
• внесение предложений в Программу развития Учреждения, в т.ч. о
направлениях образовательной деятельности и иных видах деятельности
Учреждения;
принятие:
Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения;
Положения об оплате труда работников Учреждения;
Положения о порядке установления иных стимулирующих выплат,
премирования и материальной помощи работников Учреждения;
Положения об Управляющем совете Учреждения;
• заслушивание ежегодного отчета Управляющего совета Учреждения и
заведующего Учреждением о проделанной работе;
• избрание своих представителей в Управляющий Совет и Наблюдательный
совет Учреждения.
• участие
в разработке
и принятии «Коллективного
договора между
работодателем
(администрацией) и
первичной
профсоюзной
организацией (представителем работников)», изменений и дополнений к нему;
• участие в разработке Правил внутреннего трудового распорядка;
• определение порядка и условий предоставления социальных льгот и гарантий
работникам;
создание временных и (или) постоянных комиссий, для разрешения
конфликтных ситуаций между работниками и администрацией Учреждения;
• ходатайство при наличии оснований перед Учредителем, заведующим
Учреждением о награждении, премировании и других поощрений сотрудников
Учреждения;
рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда работников,
охраны жизни и здоровья воспитанников Учреждения;
знакомство с итоговыми документами по проверке государственными и
муниципальными органами деятельности Учреждения и заслушивание
администрации о выполнении мероприятий по устранению недостатков в работе;
рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, вынесенных на
рассмотрение Общего собрания работников заведующим Учреждением и (или)
коллегиальными органами управления Учреждения.
Участниками Общего собрания являются все работники Учреждения
(включая работников его обособленных структурных подразделений) в
соответствии со списочным составом на момент проведения собрания.
Общее собрание работников собирается не реже одного раза в год. Общее
собрание работников собирается на очередные заседания заведующим
Учреждением.
Заведующий за семь календарных дней извещает всех работников о времени,
месте и повестке дня очередного собрания.
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Внеочередные заседания Общего собрания работников проводятся по
требованию заведующего учреждением, Управляющего совета Учреждения или
более половины работников Учреждения.
Общее собрание работников считается правомочным, если на его заседании
присутствует не менее 50 % от общего числа работников Учреждения. На каждом
заседании Общего собрания работников избираются председатель и секретарь
собрания для ведения протокола собрания.
Решения Общего собрания работников принимаются абсолютным
большинством голосов (не менее 50% голосов присутствующих плюс один).
Решения являются обязательными, исполнение решений
организуется
заведующим Учреждением. Заведующий отчитывается на очередном Общем
собрании работников об исполнении и (или) о ходе исполнения решений
предыдущего Общего собрания работников.
Заседания Общего собрания работников оформляются протоколом, который
подписывается председателем собрания и секретарем.
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