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II. Компетенция общего собрания
7.Разрабатывает и принимает устав Образовательного учреждения,
изменения и дополнения к нему, представляет на утверждение в
администрацию городского округа Ревда.
8.Принимает коллективный договор, изменения и дополнения к нему,
правила внутреннего трудового распорядка, соглашение по улучшению
условий охраны труда, санитарно-оздоровительных мероприятий.
9.Определяет критерии и показатели эффективности деятельности
работников, входящих в положение об оплате труда и стимулировании
работников.
10.Избирает представителей работников в комиссии Образовательного
учреждения.
11.Дает рекомендации по вопросам принятия локальных актов,
регулирующих трудовые отношения с работниками Образовательного
учреждения.
12.Обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Образовательном
учреждении, дает рекомендации по ее укреплению.
13.Содействует созданию оптимальных условий для организации труда и
профессионального совершенствования работников.
14.Поддерживает общественные инициативы по развитию деятельности
Образовательного учреждения,
15.Решает иные вопросы, которые не составляют исключительную
компетенцию других органов управления Образовательным учреждением,
определенную уставом Образовательного учреждения, и обеспечивают
нормальное функционирование Образовательного учреждения.
III. Состав и порядок работы
16.В общем собрании участвуют все работники, работающие в
Образовательном учреждении по основному месту работы.
17.Общее собрание работников Образовательного учреждения созывается по
мере необходимости, но не реже одного раза в год.
18.Общее собрание может собираться по инициативе директора
Образовательного
учреждения,
либо
по
инициативе
директора
Образовательного учреждения и педагогического совета, иных органов, по
инициативе не менее четверти членов Общего собрания работников
Образовательного учреждения.
19.Общее собрание работников Образовательного учреждения избирает
председателя, который выполняет функции по организации работы собрания,
и ведет заседания, секретаря, который выполняет функции по фиксации
решений собрания. Председатель и секретарь общего собрания избираются
сроком на один год.
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20.Заседание общего собрания работников Образовательного учреждения
правомочно, если на нем присутствует более половины работников
Образовательного учреждения.
21.Решения общего собрания работников Образовательного учреждения
принимаются открытым голосованием простым большинством голосов,
присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим
является голос председателя.
22.При несогласии участника общего собрания с решением общего собрания
он имеет право высказывать свое мотивированное мнение, которое должно
быть занесено в протокол.
23.Решение общего собрания, принятое в пределах его полномочий и в
соответствии с законодательством, после утверждения его директором
Образовательного учреждения является обязательным для исполнения всеми
участниками образовательных отношений.
24.Все решения общего собрания своевременно доводятся до сведения всех
участников образовательных отношений.
IV.Ответственность общего собрания
25.Общее собрание трудового коллектива несет ответственность за
выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение
закрепленных за ним задач и функций;
26.Общее собрание трудового коллектива несет ответственность за
соответствие принимаемых решений законодательству РФ, Уставу и
локальным актам Образовательного учреждения.
V.Документация и отчётность
27.Протоколы заседаний общего собрания ведет секретарь, в них
фиксируется дата проведения, количество присутствующих, приглашенные
лица, повестка заседания, ход обсуждения вопросов, предложения и
замечания
участников,
решения
общего
собрания.
Протоколы
подписываются председателем и секретарем.
28.Документация общего собрания постоянно хранится в делах
Образовательного учреждения, передается по акту, сдается в архив в
установленном порядке.

