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1. O6urue rloJroxeHuq

1.1. Hacrosqee noJro)KeHr4e pa3pa6oraso Ha ocHoBe:
. TpyAoBoro KoAeKca P(D or 30.12.01J\b 192-(DQ;
. Tranosoro rroJroxeHzs o nepB[qHofi opraHh3arluu npo$coro:a, yrBepxAe

cbe3AoM upo(fcorosa,4 anper,t 1995 roaa;
. ycraBa npo$coro3a, Ycrana rrrKoJrbr.

2. Ocnonnbre Ha[paB.rienns Aesremfiocru

Brrcuruu opfaHoM caMoyrrpaBJreHl.rf, OV ssrsercr o6uee co6paHr,re rpyAoBoro
OcnoeHLrN4I,I HanpaBneFII,ItMI4 AesrerbHocru o6rqelo co6panur rpyAoBoro KoJrJreKT

'BJI'IOTC-[:. Paspa6orKa r4 yrBepxAeHze Konnerrr.rBHofo AoroBopa Me)KAy aAMr'rHacrpau
KONJIEKTI{BOM;

. 3aurvra npan pa6oruzrcon OY;

' Opranzsarlr4r KoHTpors 3a 6esoracHrrMr4 ycnoBJ.rflMr4 TpyAa;
. YrnepNAeHI,Ie ocHoBHbIX nanpauenufi cobepnencrBoBaHr4r AerrenbFr
pa3BuTlrfl

ov.
3. Opnanu3arluq AesreJrbHocru co6pau{aa rpy4onoro KorfleKTrdBa

3.1. r{lenalrpl o6ruero co6paHl4{ TpyAoBoro KonJreKTr{Ba flBn.firc1c.f, Bce
o6pa:onareJlbHoro yqpex(AeHu.a, pa6orarorlr4e B OV no ocHoBHoMy Mecry pa6ortr.

3.2. O6qee co6paHIae us6upaet ilpeAce.4areJrfl, Koropr,rfi bunolnrer $yrtrcutrtt ilo opraH
pa6orbr co6payut r,r BeAer 3ace4alrrfl,.

3.3. flepuoAr4rrHocrb o6rlero co6paHr4fl rpyAoBoro KonneKrr4Ba2-3 paza$ ro,q.
3.4.3acegauue co6pauus flBnssrcs. npaBoMoqHbrM, ecJl4 Ha uelr lprzcyrcFByer 6olee nolo

pa6ornzron OY.pa6ornzron OY.
PeureHux o6rqero co6pauu rpyAoBoro KonneKTzBa rrpr4Hr4Marorcfl [pqMbrM orKp
fonocoBaHlleM [pocurrr,t 6omrurrHcrBoM foJrocoB, npucyrcrByrorl(rzx Ha 3aceAaH

3.5.

cnyqae paBeHcTBa roJrocoB perxarcqvM flBrrfl.eTcs. fonoc npeAceAaTen8
t4. B
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3.1. Решения общего собрания трудового коллектива, принятые в пределах его 

полномочий, являются обязательными для всех членов коллектива ОУ. 

3.2. Повестку дня и дату созыва общего собрания трудового коллектива определяет 

профсоюзный комитет совместно с администрацией ОУ и оповещает всех членов 

коллектива не позднее, чем за 15 дней о дате проведения и предполагаемой повестке. 
 

             4. Компетенция общего собрания трудового коллектива  
 

К компетенции Общего собрания Учреждения относится: 

- принятие Правил внутреннего трудового распорядка по представлению Руководителя 

Учреждения; 

- выдвижение представителей работников для участия в Комиссии по ведению 

коллективных переговоров и подготовке проекта коллективного договора, которая 

создается для решения вопросов заключения, изменения и дополнения коллективного 

договора; 

- осуществление контроля выполнения коллективного договора; 

- определение численности и сроков полномочий комиссии по трудовым спорам 

Учреждения, избрание ее членов; 

- обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Учреждении, и дача 

рекомендаций по ее укреплению; 

- содействие созданию оптимальных условий для организации труда и профессионального 

совершенствования работников; 

- представление работников Учреждения к награждению отраслевыми и 

государственными наградами; 

- поддержка общественных инициатив по развитию деятельности Учреждения. 
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