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а также положений коллективного договора между Бюджетным учреждением и 

работниками Бюджетного учреждения. 

3.2. Избрание представителей в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений Бюджетного учреждения. 

3.3.Рассмотрение вопросов, касающихся улучшения условий труда работников 

Бюджетного учреждения. 

3.4. Представление педагогических и других работников к различным видам поощрений. 

3.5. Рассмотрение и принятие коллективного договора. 

3.6. Принятие Правил внутреннего трудового распорядка Бюджетного учреждения. 

3.7. Принятие Положения о доплатах и надбавках, иных локальных нормативных актов. 

3.8. Образование комиссии по трудовым спорам. 

3.9.Избрание представителей работников в Совет Бюджетного  

учреждения. 

 

4. Организация управления Общим собранием работников 

 

4.1. В заседании Общего собрания работников Бюджетного учреждения могут принимать 

участие все работники, состоящие в трудовых отношениях с Бюджетным учреждением. 

4.2. Общее собрание работников Бюджетного учреждения проводится не реже двух раз в 

год. 

4.3. Общее собрание работников Бюджетного учреждения правомочно принимать решения 

при наличии на собрании не менее 2/3 работников Бюджетного учреждения. 

4.4. Общее собрание работников Бюджетного учреждения избирает председателя и 

секретаря собрания. 

4.5. Решение Общего собрания работников Бюджетного учреждения считается принятым, 

если за него проголосовало не менее половины присутствующих работников Бюджетного 

учреждения. 

4.6. Решения Общего собрания работников оформляются протоколами. 

4.7. Лица, приглашенные на Общее собрание работников, пользуются правом 

совещательного голоса, могут вносить предложения, заявления, участвовать в обсуждении 

вопросов, находящихся в их компетенции. 

5. Взаимосвязь с другими коллегиальными органами управления 

5.1. Общее собрание работников Бюджетного учреждения организует взаимодействие с 

другими коллегиальными органами управления Бюджетного учреждения – Советом 

Бюджетного учреждения, Педагогическим советом Бюджетного учреждения. 
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6. Ответственность Общего собрания работников Бюджетного учреждения 

6.1. Общее собрание работников Бюджетного учреждения несет ответственность: 

- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним 

задач и функций; 

- соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации. 

7. Делопроизводство Общего собрания работников Бюджетного учреждения 

7.1.  Решения Общего собрания работников Бюджетного учреждения оформляются 

протоколом. 

7.2.  Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания работников 

Бюджетного учреждения.  

7.3.  Нумерация протоколов ведется с начала каждого учебного года.  


