3.2. Для проведения своих заседаний Общее собрание избирает из своего состава
председателя и секретаря. Председатель организует и ведёт его заседания,
секретарь ведёт и оформляет протокол заседания Общего собрания.
3.3. Протоколы Общего собрания хранятся у заведующего Учреждением.
3.4.Общее собрание является правомочным, если на его заседании присутствовало
не менее половины от общего числа работников Учреждения.
1. Срок полномочий Общего собрания
4.1. Общее собрание действует на постоянной (бессрочной) основе.
2. Компетенция Общего собрания
5.1. К компетенции Общего собрания относятся:
1)

участие в разработке и принятии коллективного договора, правил

внутреннего трудового распорядка;
2)

согласование

локальных

актов

Учреждения,

принятие

которых

в

соответствии с законодательством Российской Федерации отнесено к его компетенции
(включая Положение о комиссии по трудовым спорам, Положение об оплате труда,
Положение о премировании);
3)

избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам

Учреждения;
4)

избрание состава комиссии по установлению стимулирующих выплат,

премий работникам Учреждения, комиссии по охране труда и соблюдении норм и правил
охраны труда работниками Учреждения, комиссии по списанию материальных ценностей;
5)

рассмотрение и выдвижение кандидатуры для награждения работников из

числа их членов Учреждения;
6)

иные вопросы деятельности Учреждения, отнесенные законодательством

Российской Федерации к компетенции Общего собрания работников.

3. Порядок принятия решений
6.1. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины
работников, присутствующих на собрании. В случае равенства голосов решающим
является голос заведующего. В случае если заведующий Учреждением не согласен с
решением Общего собрания работников, он выносит вопрос на рассмотрение Учредителя.

6.2. Решения Общего собрания работников, принятые в пределах его полномочий,
являются

обязательными

для

всех

работников

Учреждения.

Решения

могут

реализовываться приказами по Учреждению.
4. Выступления от имени Учреждения
7.1.Общее собрание работников не вправе выступать от имени Учреждения.
5. Делопроизводство Общего собрания
8.1.Заседания Общих собраний оформляются протоколом.
8.2.В книге протоколов фиксируются:
-дата проведения заседания;
-количество присутствующих;
-приглашенные (ФИО, должность);
-повестка дня;
-ход обсуждения вопросов, выносимых на Общее собрание работников;
-предложения, рекомендации и замечания работников Учреждения, приглашенных
лиц;
-решение Общего собрания.
8.3.Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания.
8.4.Нумерация протоколов ведется от начала года.
8.5. Книга протоколов Общего собрания нумеруется постранично, прошнуровывается,

скрепляется подписью заведующего и печатью Учреждения.
8.6. Книга протоколов Общего собрания хранится в делах Учреждения 5 лет и

передается по акту (при смене руководителя, при передаче в архив).

