
Общее собрание работников Учреждения 

  Полномочия трудового коллектива Учреждения осуществляются Общим собранием работников 

Учреждения. Заседания Общего собрания работников Учреждения проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

   Общее собрание работников Учреждения является коллегиальным органом управления 

Учреждением. Оно создается в целях выполнения принципа самоуправления Учреждения, 

обеспечивающего государственно-общественный характер управления Учреждением.  

   Членами Общего собрания работников Учреждения являются все работники Учреждения. На 

заседания могут быть приглашены представители Управления, Учредителя и общественности. 

   Для ведения Общего собрания работников Учреждения открытым голосованием избираются 

его председатель и секретарь из их числа большинством голосов от общего числа членов 

собрания. Срок их полномочий составляет 1 год. Решения Общего собрания работников 

Учреждения принимаются большинством голосов. Председатель избирается из числа 

присутствующих членов администрации Учреждения, педагогических работников Учреждения. 

Секретарем может быть любой работник Учреждения.  

   Общее собрание работников Учреждения организует свою работу по утвержденному плану, 

собирается не реже 2-х раз в год. Общее собрание работников Учреждения считается 

правомочным при присутствии на нем не менее половины работников Учреждения.  

   К компетенции Общего собрания работников Учреждения относится: 

-обсуждение Устава, изменений и дополнений, вносимых в него; 

 -обсуждение, рассмотрение проекта, внесение дополнений в Коллективный договор; 

-обсуждение и принятие годовых планов работы Учреждения, Правил внутреннего распорядка 

Учреждения, планов мероприятий по улучшению условий охраны труда, пожарной 

безопасности, оздоровительных мероприятий, локальных актов Учреждения, регулирующих 

вопросы оплаты труда, внебюджетной деятельности, трудовые отношения, деятельность 

комиссий, предусмотренных трудовым законодательством; 

-определение порядка и условий предоставления социальных гарантий и льгот в пределах 

компетенции Учреждения; 

-рассмотрение и принятие представления к награждению работников государственными и 

отраслевыми наградами; 

-ознакомление с итоговыми документами по проверке государственными и муниципальными 

органами деятельности Учреждения и планом выполнения мероприятий по устранению 

недостатков в работе; 

-принятие решения о заключении Коллективного договора между Учреждением и работниками 

Учреждения; 

-определение приоритетных направлений деятельности Учреждения; 



-рассмотрение вопроса по выдвижению кандидатуры на присвоение звания «Почетный 

гражданин города Воркуты»;  

-внесение на рассмотрение предложений, касающихся вопросов деятельности Учреждения, 

участие в их рассмотрении; 

-избрание представителей работников Учреждения в комиссию по трудовым спорам; 

-выдвижение коллективных требований к работодателю; 

-делегирование своих членов (представителей) для участия в заседаниях, коллегиях, 

консультативных совещаниях, общественных советах, комиссиях при рассмотрении 

необходимых вопросов;  

-рассмотрение вопросов, затрагивающих интересы работников Учреждения; 

-выдвижение коллективных требований работников и избрание полномочных представителей 

для участия в разрешении коллективного трудового спора. Решение Общего собрания 

работников Учреждения считается принятым, если за него проголосовало не менее половины 

присутствующих.Решение, принятое Общим собранием работников Учреждения в пределах 

своей компетенции, не противоречащее действующему законодательству Российской Федерации, 

является обязательным для исполнения всеми работниками Учреждения.  

   Общее собрание работников Учреждения оформляется протоколом.  

   Срок полномочий Общего собрания – бессрочный. 

 

 


