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7) представление
работников Учреждения на награждение отраслевыми
и государственными наградами;
8) избрание представителей работников в Наблюдательный совет Учреждения;
9) поддержка общественных инициатив по развитию деятельности
Учреждения.
III. Функции
6. Создание системы взаимоотношений между работниками Учреждения и
работодателем.
7. Обеспечение согласования интересов работников и работодателя по
вопросам регулирования трудовых отношений и иных, непосредственно связанных с
ними, отношений.
8. Участие работников в управлении учреждением, построенное на принципах
эффективности и целесообразности.
IV. Права
9. Общее собрание имеет право:
1) получать от работодателя информацию по вопросам, непосредственно
затрагивающим интересы работников;
2) вносить предложения работодателю по регулирования социально-трудовых
отношений;
3) вносить предложения по совершенствованию работы Учреждения в органы
самоуправления Учреждения и участвовать в заседаниях указанных органов при их
рассмотрении;
4) принимать решения в пределах своей компетенции и в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
V. Ответственность
10. Общее собрание несет ответственность за:
1) соответствие принятых решений действующему законодательству
Российской Федерации;
2) невыполнение или выполнение не в полном объёме закрепленных за ним
функций.
VI. Организация работы. Делопроизводство
11. Общее собрание действует бессрочно, созывается по мере надобности, но не
реже двух раз в течение учебного года.
12. Общее собрание может собираться по инициативе Руководителя, по
инициативе Руководителя и Педагогического совета, либо по инициативе не менее
четверти членов Общего собрания.
13. Заседание собрания правомочно, если на нем присутствуют более половины
работников Учреждения.
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14. Председатель
и
секретарь Общего собрания избираются на первом
заседании из состава трудового коллектива Учреждения сроком на один учебный год.
15. Председатель выполняет функции по организации работы собрания, и ведет
заседания; секретарь, выполняет функции по фиксации решений собрания.
16. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов
решающим является голос председателя.
17. Решения Общего собрания, принятые в пределах его компетенции и в
соответствии с законодательством Российской Федерации являются обязательными
для всех членов трудового коллектива Учреждения.
18. На Общем собрании в обязательном порядке ведётся протокол. Протоколы
Общего собрания подписывают председатель собрания и секретарь. Ответственность
за ведение протоколов Общего собрания возлагается на председателя. Протоколы
Общих собраний хранятся постоянно.
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