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1. Oбцие пoЛo}кeния:

1.1 oбщее сoбpaниe paбoтникoв обpaзовaтельнoгo yчpеждrния явЛяетcЯ
коллrГиаJlЬнЬIМ oргaнoМ сaМoyПра6лrlrия;

1 .2. B состaв oбщегo сoбpaния вхoдяT Bсe paбoтники Уupe>кдeния;
1.з B пoмoщь pyкoBoдиTeЛIo (пpeдседaтелтo) oбщeгo coбpaния рaбoтникoв избиpaeтcя

оекреTapь из нислa paбoтникoв У.rpеждeния;
1.4. Пpи неoбхoдимoсти, кpoМe oбщrгo coбpaния paботникoв, МoГyт coзЬIBaTЬcя

сoBеЩaния с oТДелЬн Ьtми кaтeГopиJIМи рaбoтниковl
i.5. oбщеe coбpaние paбoтникoв oбpaзoвaтeльнoго yчpе)кДения прoвoДиTcя не режe 2-

х рaз в ГoД, a тaк )кe ообиpaется пo Меpе неoбхoдимости.

2. Пoлномочия oбщeгo сoбрaния paбoтникoв:

_ деЛeгиpoвal{ие пpе.цоTaBиTелeй paбoтникoв .цЛя BrДrния кoлЛективных ПерrгoвopoB
с aдминисTpaцией У.rpeхtдeния пo вoпрoсaМ зaклIoчения, изМенrния! дoпoлнeния
Кoллективнoгo .цoгoвopa и коItTpoля зa eГo BЬlIIoлнeIlиеM;

_ избpaние пpедстaвителей paбoтникoв в Кoмиссиro Пo Tpy.цовьIМ сllopaМ'
oпpеДrление чиcЛeннoсTи и сpoкa пoлl{oMочия Кoмиcсии пo трyДoBЬIМ 'спoрaМ

Учеждeния, избpaниe re членoв;
_ oпpедeЛение coстaвa, чиcлrнEocТи и cpoкa пoлнoмoчий Кoмиссии Пo BЬIпЛaTaM

нaдбaвoк cтиМyЛиpyющrгo хapaктерa paбoтникaм У.lpеждения;
_ BЬIдви}кeниe кoЛлекTиBI{Ьш щебoвaний paбoтникoв Уяpеждения и избpание

пoЛнoМoчнЬIx ПpeдcTaBителей дЛЯ уЧaсTия B рeI ении кoллeктиBlloгo Tpyдoвoгo опopa;
_ Пpинятие pешeния oб oбъявлeнии зaбacтoвки и вьrбopьr opгaнa' вoзГЛaBЛяIoUlегo

зaбaстoвкy;
_ Bнrоrниe пpедлorкений об изменениях и дoпoЛнrниях в Устaв У.rpеждения;
_ рaзpaботкa и принятие Устaвa УuреждelИЯ Д,Ля Bнесctlия егo нa утвep)кДение;
_ избрaние .цeлегaтoв ИЗ ч|\cЛa yнебнo-вспoмoгaTrЛЬногo и oболyживaIoщeгo

пepcoна.пa нa Кoнфеpенцитo;
- пpиIlятие Кoллективногo дoГoвopa и Пpaвил внyтpеннеГo тpy.цoBoГo рaспоряДкa;

_ избpaниe кoМиcоии ll() BеДениIo кoЛлrктиBнЬtx ПеpеГoBoDoB o BЬIпoЛнении
кoЛлекТиBнoго ДoгoвОpa;
. _ зacлyшиBallие eжrгoДнoгo oтчeTa кoмиcсии пo ве.цению кoлЛекТиBнЬIх пepегoBорoB
и aдМиниcщ)aции Уvpеrкдения o BЬIпoЛнrнии Кoллективнoго дoговopа.

3. oбщее сoбpaние paбoTникoB иМeeт ПрaBo:

3.1. Зacлyпrивaть oтчётьI o финaнcoвo-хoзяйсТBённой ДеяTелЬнoсти' инфopмaциro
зaBе'цyющего, предстaвителей Coветa У.rpеждeния. ЗнaкoмитЬся с I{oBЬIМи
ПоЛo)ltенияМи и изMеI{енияМи B ниХ;

3.2. Bьtбиpaть сBoих ПpедcтaBителей в рaзлиЧllЬIе opГaны yПpaBления обpaзoвaтельньIм
yчрежд(rllиеМ' oбщeqтвенньIе opГalrЬI;

3.3. BьIнbtить нa oбcуждение вoпpocЬI, оBЯзaI{ньIе c уЛyчшениrМ жизнедеятелЬнoсTи
Унpеждения.

4. Пopядок paбoтЬI обЩегo сoбрarrия pабoTникoв:

4.1. oбщее сoбpaние paбorникoв Унpeя<дения coбирaется Пo Мrpе нeoбхoдимости, нo не



2.,,....

дgyх pаз в гoд.

оoбpaншI;
Пo вoпpoсy oбъявлeния зaбacтoBки oбщее сoбpaниr рaбoтникoB Уяpещдeния

пpaBoМoЦIым' eсли нa нём пpиcyrствoвaлo не мeнeе пoлoвиI{ьr oт oбщегo числa..FhбoтМ(oB;

#-._Пo"ono*"I{иJI' пpиI{ятьIe oбщим сoбpaнием пoдлежaт испoл{eншo в yстal{oвЛeнньle

ё*?- oбщеe-сoбparrие paбoттrикoв Учеждeния впpaBе.пpинимaть peшeпия> eсли в paбoте
rиствyEт бoлee пoлoвиньI corpyдItикoв' для кoTopьrx Учpeя<депие '"*.."" oсIloB1тьIм.-liестoм paбoтьt.
*3. Зaведyrolций (пpедседaтелъ) oбteгo coбpaния paбoтникoв oбpaзoвaтельнoгo
lфоцдeЕия зaблaгoвpeмerrнo извeщaет всex paбoтпикoв o вреМени, Местe и пoвeсткr дшI

5. {елoпpoпtвoДстBo:

5.l. Coбpaние избщaeт oткpьшьш гoлoсoвaнием сeкpeтapя;
52. Beдениe сoбpaния пpoтoкoлиpyeтся пo кФкдoмy oб.y*дu.'o'y вoпpoсy. Пpoтoкoлltoдписывaeтcя пpeДceдaтeлем и cекpeтapё {.
5.3. Пpoтoкoльr' дoкyМентaция oбщeгo сoбpaния paбoтникoв дoшкoЛьI{oгo у{рex(дeнияxpaпяTcя в Уvpeждeнии B тeчeние пяти лет.
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