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- заслушивание ежегодногоотчетапрофсоюзного комитета и  руководителя 
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Учреждения о выполнении коллективного договора; 

- рассмотрение и принятие решений по улучшению финансово-хозяйственной 

деятельности, улучшению условий работы работников Учреждения и другим основным 

направлениям деятельности Учреждения; 

-взаимодействие с другими органами самоуправления Учреждения по вопросам 

организации основной деятельности; 

- рассмотрение кандидатур работников Учреждения к награждению; 

- иные вопросы, отнесенные к компетенции Собрания.  

 

IV.Права Собрания Учреждения 

 4.1.Собрание Учреждения имеет право: 

- участвовать в управлении Учреждением; 

- выходить с предложениями и заявлениями к учредителю, в органы 

муниципальной и государственной власти, в общественные организации. 

 4.2.Каждый член Собрания имеет право: 

- потребовать обсуждения Собранием любого вопроса, касающегося деятельности 

Учреждения, если его предложение поддержит не менее одной трети членов собрания; 

- при несогласии с решением Собрания высказать свое мотивированное мнение, 

которое должно быть занесено в протокол. 

 

V.Организация управления Собранием 

 5.1.В состав Собраниявходят все работники Учреждения, для которых Учреждение 

является  основным  местом работы. 

 5.2.Собрание собирается по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

 5.3.Инициатором созыва Собрания может быть Учредитель, директор, первичная 

профсоюзная организацияили не менее одной трети работников Учреждения.  

 5.4.Собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 1/2 

списочного состава работников  Учреждения,  для которых Учреждение является  

основным  местом работы. 

 5.5. На заседание Собрания Учреждения могут быть приглашены представители 

Учредителя, общественных организаций, органов муниципального и государственного 

управления. Лица, приглашенные на Собрание, пользуются правом совещательного 

голоса, могут вносить предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, 

находящихся в их компетенции. 

 5.6.Для ведения заседания Собрание Учреждения избирает из своих членов 

председателя  и секретаря, ведущего протокол собрания. 

 5.7. О дате проведения Собрания информируются все члены коллектива 

работников Учрежденияне менее чем за 10 дней до его проведения. 

5.8.Решения  Собрания  принимаются простым большинством  голосов  

присутствующих  на  Собрании  работников.При равенстве голосов - голос председателя 

является решающим. Процедура голосования определяется Собранием.  

 5.9. Решения Собрания, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с 

законодательством, обязательны для исполнения администрацией и  всеми членами 

коллектива Учреждения. 

 

VI.Ответственность Собрания Учреждения. 

 6.1.Собрание Учреждения несет ответственность: 

- за выполнение не в полном объеме или невыполнение, возложенных на него задач 

и функций; 

- за соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации, 

нормативно-правовым актам; 

- реализацию в полном объеме коллективного договора. 
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- соблюдение Устава и локальных актов Учреждения; 

- соблюдение такта и уважения к мнению коллег в ходе решения вопросов повестки 

заседания Собрания.  

 

VII.Делопроизводство СобранияУчреждения. 

 7.1. Заседания Собрания  Учреждения оформляются протоколом. 

 В протоколе фиксируется: 

- дата проведения; 

- количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива; 

- приглашенные (ФИО, должность); 

- повестка дня; 

- ход обсуждения вопросов; 

- предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и 

приглашенных лиц; 

- решение. 

 7.2.Протоколы подписываются председателем и секретарем Собрания Учреждения. 

 7.3.Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

 7.4.Протоколы Собрания Учреждения хранятся в делах Учреждения, согласно 

номенклатуре дел (постоянно) и передаются по акту (при смене руководителя, передаче в 

архив). 

 

 VIII. Заключительные положения 

 8.1.Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Собранием и 

принимаются на его заседании. 

 8.2.Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. 

 

 


