• рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда работников;
• определение порядка и размер доплат, надбавок, премий и других выплат
стимулирующего характера, в пределах, имеющихся в учреждении средств из
фонда оплаты труда;
• определение порядка и условий предоставления социальных гарантий и льгот в
пределах компетенции Образовательной организации;
• в рамках действующего законодательства принятие необходимых мер,
ограждающих педагогических и других работников, администрацию от
необоснованного вмешательства в их профессиональную деятельность,
ограничения самостоятельности Учреждения, его самоуправляемости;
• иные функции, вытекающие из целей, задач и содержания уставной деятельности
Образовательной организации.
4. Организация деятельности Общего собрания
4.1. Общее собрание трудового коллектива:
• избирает представительный орган работников для взаимодействия с работодателем
по вопросам, связанным с трудовыми отношениями;
• избирает представителей работников для участия в комиссии по трудовым спорам
(КТС);
• избирает представителей для включения в наблюдательный совет учреждения;
• обсуждает положения о системе оплаты труда работников, правила внутреннего
(внутреннего трудового) распорядка, положения о дисциплине, положение о
порядке и условиях предоставления педагогическим работникам длительного
отпуска сроком до 1 (одного года);
• планирует развитие учреждения;
• определяет направление экономической деятельности учреждения;
• вносит предложения учредителю по улучшению финансово-хозяйственной
деятельности учреждения;
• разрабатывает и принимает устав учреждения, изменения и дополнения к нему в
части не урегулированной законодательством;
• обсуждает годовой план работы учреждения.
4.2. Общее собрание трудового коллектива собирается не реже 1 (одного) раза в год.
Общее собрание трудового коллектива считается правомочным, если на нем
присутствует не менее 2/3 (двух третей) членов трудового коллектива.
Решение общего собрания трудового коллектива считается принятым, если за него
проголосовало более ½ (половины) присутствующих.
В работе общего собрания трудового коллектива могут участвовать с правом
совещательного голоса представители учредителя, родители (законные представители)
обучающихся.
4.3. Для ведения общего собрания избираются председатель и секретарь. Протокол
собрания ведется секретарем, подписывается председателем и секретарем собрания.
5. Ответственность Общего собрания
5.1. Общее собрание несет ответственность:
• за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение
закрепленных за ним задач;
• соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации,
подзаконным нормативным правовым актам, Уставу ОО;
• за компетентность принимаемых решений.

6. Делопроизводство Общего собрания
6.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом.
6.2. В книге протоколов фиксируются:
• дата проведения;
• количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива;
• приглашенные (ФИО, должность);
• повестка дня;
• выступающие лица;
• ход обсуждения вопросов;
• предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и
приглашенных лиц;
• - решение.
6.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания.
6.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
6.5.
Книга
протоколов
Общего
собрания
нумеруется
постранично,
прошнуровывается, скрепляется подписью руководителя и печатью ОО.
6.6. Книга протоколов Общего собрания хранится в делах ОО и передается по акту
(при смене руководителя, передаче в архив).
7. Заключительные положения
7.1. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим собранием и
принимаются на его заседании.
7.2. Положение действует до принятия нового положения, утвержденного на Общем
собрании трудового коллектива в установленном порядке.

