


 
 

4. Обязанности и ответственность Общего собрания трудового коллектива 

4.1 Общее собрание трудового коллектива обязано соблюдать закон «Об образовании», 

Трудовой кодекс Российской Федерации, принимать решения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, нормативно- правовыми актами 

Администрации Чебоксарского района,, локальными актами Учреждения. 

4.2 Общее собрание трудового коллектива несет ответственность за выполнение не в 
полном объеме или невыполнение закрепленных за ним задач и функций. 

5. Организация управлением Общим собранием трудового коллектива 

5.1.Общее собрание трудового коллектива Учреждения объединяет руководящих, 

педагогических работников и вспомогательных персонал, т.е. всех лиц, работающих по трудовому 

договору в Учреждения. Сроков полномочий Общего собрания трудового коллектива не 

устанавливается. 

5.2. Общее собрание работников Учреждения является постоянно действующим высшим 

органом коллегиального управления. В состав общего собрания входят все работники Учреждения. 

5.3.  Общее собрание собирается его председателем (руководитель организации) по мере 

необходимости, но не реже двух раз в год. Заседание собрания правомочно, если на нем присутствует 

более половины работников Учреждения. 

5.4. Инициатором созыва Общего собрания трудового коллектива Учреждения может быть 

директор Учреждения, или не менее одной трети списочного состава работников Учреждения. 

5.5. Решения на Общем собрании трудового коллектива принимаются большинством 

голосов. Процедура голосования определяется Общим собранием трудового коллектива. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя Общего собрания трудового коллектива. 

5.6. Для ведения собрания избирается председатель и секретарь. Ход собрания 

протоколируется. Секретарь Общего собрания трудового коллектива работает на общественных 

началах. 

5.7. Решение Общего собрания трудового коллектива является рекомендательным. При 

издании приказа директора Учреждения об утверждении решения Общего собрания трудового 

коллектива принятые решения (не противоречащие законодательству Российской Федерации и 

нормативно- правовым актам) становятся обязательными для исполнения каждым сотрудником 

Учреждения. 

Делопроизводство. 

7.1. Заседание Общего собрания трудового коллектива оформляются протоколом, в котором 

фиксируется ход обсуждения вопросов Общего собрания трудового коллектива. Нумерация 

протоколов ведется от начала календарного года. 

7.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания 

трудового коллектива. 
7.3. Протоколы Общего собрания трудового коллектива хранятся в Учреждении. 
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