
IIPIDUITO
06W)1M C06pamieM TPY,[I;OBOrOKOJIJIeKTlfBa
lvIE,lI,OY «,lI,eTCKlfH:Ca,[l;NQ 202»
TIPOTOKOJINQ 2 OT26.12.2018

06llJ,epa3BUBalOllJ,erO BU)l,a

1. 06llJ,ue nOJIom:eHUH
1.1. HaCT05Iru:ee IIoJIo)l(eHlfe 06 06ru:eM c06paHlflf Tpy,n;OBoro KOJIJIeKTlfBa

perJIaMeHTlfpyeT ,n;e5ITeJIbHOCTb 06ru:ero c06paHlf5I Tpy,n;OBoro KOJIJIeKTlfBa,

5IBJI5IIOru:erOC5I BbICIIIlfM opraHOM ynpaBJIeHlf5I MYHlfQlfnanbHoro 61O,n;)I(eTHOrO

,n;OIIIKOJIbHOrO 06pa30BaTeJIbHOrO yqpe)l(,n;eHlf5I «,ll;eTcKlfH ca,n; NQ 202

«)KypaBYIIIKa» 06ru:epa3B1malOru:ero BM,n;a(,n;anee - IIoJIo)l(eHMe).

1.2. HaCT05Iru:ee nOJIO)l(eHMe pa3pa60TaHo B COOTBeTCTBMM C <De,n;epanbHbIM

3aKOHOM POCCMHCKOH<De,n;epaQMMOT 29.l2.2012 r. N2 273-<D3 «06 06pa30BaHMM

B POCCMHCKOH <De,[l;epaQlfM» n. 4,5 cT.26; Tpy,n;OBbIM Ko,n;eKCOM POCCI1HCKOH

<De,n;epaQMM; Y CTaBOM MYHMQMnanbHoro 61O,n;)I(eTHOrO ,n;OIllKOJIbHOrO

06pa30BaTeJIbHOrO yqpe)l(,n;eHM5I «,ll;eTcKMH ca,n; N2 202 «)KypaBYIIIKa»

06ru:epa3BMBalOru:ero BM,n;a(,n;anee - Yqpe)l(,n;eHMe).

1.3. 06ru:ee c06paHMe Tpy,n;oBoro KOJIJIeKTMBa npe,n;cTaBJI5IeT nOJIHOMOqM5I

Tpy,n;oBoro KOJIJIeKTMBa.

1A. I13MeHeHM5I M ,n;onOJIHeHM5I B HaCT05Iru:ee IIoJIo)l(eHMe BHOC5ITC5I 06ru:HM

c06paHMeM Tpy,n;oBoro KOJIJIeKTMBaM npMHMMaIOTC5I Ha ero 3ace,n;aHMM.

1.5. CpOK ,n;eHcTBM5I,[I;aHHOrO nOJIO)l(eHM5I He OrpaHMqeH. IIoJIo)l(eHMe ,n;eHcTByeT

,[1;0npMH5ITM5I HOBoro.

1.6. CpOK rrOJIHOMOqMH 06ru:ero c06paHM5I Tpy,n;oBoro KOJIJIeKTMBa- 6eCCpOqHO.

2. OCHoBHble 3a)l,aQU

06llJ,ero co6paHuH TpY)l,OBOrOKOJIJIeKTUBa

2.1 Co,n;eHcTBoBaTb ocyru:ecTBJIeHMIO ynpaBJIeHQeCKHX HaQan, pa3BHTMIO

HHMQMaTMBbI Tpy,n;oBoro KOJIJIeKTMBa.

2.2 PeanH30BbIBaTb npaBo Ha caMOCT05ITeJIbHOCTb YQpe)l(,n;eHM5I B peIIIeHMM

BonpocoB, cnoc06cTBYIOru:MX onTMManhHoH opraHM3aQMM 06pa30BaTeJIhHOrO

rrpoQecca H <pMHaHcoBO-X035I11:cTBeHHOH,[I,e5ITeJIhHOCTH.
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2.3 Содействовать расширению коллегиальных, демократических форм 

управления и воплощения в жизнь государственно-общественных 

принципов.   

 

3. Компетенция Общего собрания трудового коллектива 

К исключительной компетенции Общего собрания трудового 

коллектива относятся: 

- обсуждение Устава Учреждения, необходимости внесения в него 

изменений; 

- заключение Коллективного договора между администрацией Учреждения и 

работниками Учреждения; заслушивание ежегодного отчета о его 

выполнении; 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения по 

представлению заведующего; 

- рассмотрение вопросов, вынесенных на его обсуждение по совместной 

инициативе администрации и профсоюзного комитета Учреждения. 

- выборы представителей работников Учреждения в Комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 

- выборы представителей работников Учреждения в состав Управляющего 

совета; 

- рассмотрение отчета о самообследовании. 

 

4. Права Общего собрания трудового коллектива 

4.1. Общее собрание трудового коллектива имеет право: 

 участвовать в управлении Учреждением; 

 выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в органы 

муниципальной и государственной власти, в общественные 

организации. 

4.2. Каждый член Общего собрания коллектива имеет право: 

 потребовать обсуждения Общим собранием  трудового коллектива 

любого вопроса, касающегося деятельности Учреждения;  

 при несогласии с решением Общего собрания трудового коллектива 

высказать свое мотивированное мнение, которое должно быть занесено 

в протокол. 

 
 

5. Организация деятельности  

Общего собрания трудового коллектива 

5.1. В состав Общего собрания трудового коллектива входят все работники 
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Учреждения. 

5.2. На заседание Общего собрания трудового коллектива могут быть 

приглашены представители Учредителя, общественных организаций, органов 

муниципального управления. Лица, приглашенные на собрание, пользуются 

правом совещательного голоса, могут вносить предложения и заявления, 

участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции. 

5.3. Для ведения Общего собрания трудового коллектива из его состава 

открытым голосованием избирается председатель и секретарь сроком на 

один календарный год, которые выполняют свои обязанности на 

общественных началах. 

5.4. Председатель Общего собрания трудового коллектива: 

 организует деятельность Общего собрания трудового коллектива; 

 информирует членов коллектива о предстоящем заседании не менее чем 

за 10 дней до его проведения; 

 организует подготовку и проведение заседания; 

 определяет повестку дня; 

 контролирует выполнение решений. 

5.5 Общее собрание трудового коллектива собирается по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год.  

5.6 Решение считается правомочным, если на заседании присутствует не 

менее двух третей списочного состава работников Учреждения. В случае 

равенства голосов решающим является голос председателя. 

5.7 Решение Общего собрания трудового коллектива принимается простым 

большинством голосов присутствовавших на собрании.  

5.8 Процедура голосования устанавливается собранием. 

5.9 Решение Общего собрания трудового коллектива обязательно к 

исполнению для всех членов трудового коллектива Учреждения. 

 
 

6. Взаимосвязь с другими коллегиальными органами 

6.1. Общее собрание трудового коллектива организует взаимодействие с 

другими коллегиальными органами управления Учреждения: Управляющим 

советом, Педагогическим советом, Попечительским советом, Общим 

родительском собрании через участие представителей трудового коллектива 

в заседаниях выше перечисленных коллегиальных органов управления 

Учреждения и внесением предложений и дополнений по вопросам, 

рассматриваемым на заседаниях. 
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7. Ответственность Общего собрания трудового коллектива 

7.1. Общее собрание трудового коллектива несет ответственность: 

 за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение 

закрепленных за ним функций и задач; 

 соответствие принимаемых решений законодательству Российской 

Федерации, норматива-правовым актам в области образования и труда.  

 

8. Делопроизводство Общего собрания трудового коллектива 

8.1. Заседания Общего собрания трудового коллектива оформляются 

протоколом. 

8.2. В  протоколе фиксируются: 

 дата  проведения; 

 количественное присутствие (отсутствие) членов трудового 

коллектива; 

 приглашенные лица  (Ф.И.О., должность); 

 повестка дня; 

 ход обсуждения вопросов; 

 предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива  

(приглашенных лиц); 

 решение с указанием сроков исполнения, ответственных лиц. 

8.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего 

собрания трудового коллектива. 

8.4. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

8.5. Протоколы Общего собрания трудового коллектива нумеруется 

постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего и 

печатью Учреждения. 

8.6. Протоколы Общего собрания трудового коллектива хранится в делах 

Учреждения постоянно и передается по акту (при смене руководителя, 

передаче дел в архив).  


