
3.6. Общее собрание (конференция) работников Учреждения (далее – 

Общее собрание работников Учреждения) является постоянно действующим 

органом коллегиального управления Учреждением, рассматривающим  

и решающим вопросы трудовой деятельности работников Учреждения и 

иные вопросы, непосредственно связанные с трудовыми отношениями. 

3.6.1.  Общее собрание работников Учреждения состоит из всех 

работников Учреждения, осуществляющих трудовую деятельность  

по трудовому договору.  

Общее собрание работников Учреждения вправе создать из числа 

членов трудового коллектива постоянно действующий орган – совет 

работников Учреждения.  

3.6.2. К компетенции Общего собрания работников Учреждения 

относятся: 

а) разработка, обсуждение и принятие правил внутреннего трудового 

распорядка, иных локальных нормативных актов, регулирующих трудовые  

и иные, непосредственно связанные с ними отношения, по представлению 

руководителя Учреждения; 

б) рассмотрение и решение вопросов самоуправления трудового 

коллектива в соответствии с Уставом Учреждения; 

в) обсуждение проекта коллективного договора, принятие решения  

о заключении коллективного договора; 

г) заслушивание ежегодного отчета о выполнении коллективного 

трудового договора; 

д) выдвижение коллективных требований работников Учреждения  

и избрание полномочных представителей для участия в разрешении 

коллективного трудового спора. 

3.6.3. Общее собрание работников Учреждения созывается по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. 

В заседании Общего собрания работников Учреждения могут 

принимать участие все работники Учреждения.  

Общее собрание работников Учреждения считается правомочным, если  

на нем присутствует не менее двух третей списочного состава работников 

Учреждения. 

Инициатором созыва Общего собрания работников Учреждения может 

быть руководитель Учреждения, а также работники в количестве не менее 

одной трети работников Учреждения. 

Решения на Общем собрании работников Учреждения принимаются 

простым большинством голосов. Процедура голосования определяется 

Общим собранием работников Учреждения. 

Решения Общего собрания работников Учреждения, принятые  

в пределах его полномочий и в соответствии с действующим 

законодательством, обязательны для исполнения всеми членами трудового 

коллектива. 

На Общем собрании работников Учреждения путем открытого 

голосования работников Учреждения избираются председатель и секретарь. 



Ход собрания протоколируется. В протоколе фиксируется дата 

проведения, количество присутствующих (отсутствующих) членов трудового 

коллектива, повестка дня,  ход обсуждения вопросов, вынесенных на 

заседание Общего собрания работников Учреждения, предложения, 

рекомендации  

и заключения членов Общего собрания работников Учреждения, итоговое 

решение. Протокол подписывается председателем и секретарем Общего 

собрания работников Учреждения. Нумерация протоколов ведется от начала 

учебного года. Книга протоколов Общего собрания работников Учреждения 

нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется печатью 

Учреждения и подписывается руководителем Учреждения. 
 


