
 
 

 

 

 



1.1. Работа над договором коллектива с администрацией ДО (коллективным договором). 

1.2. Решение вопросов социальной защиты работников. 

1.3. Организация общественных работ. 

 

2. Функции 

2.1. Определяет основные направления деятельности Учреждения, перспективы его разви-

тия; 

2.2. Даёт рекомендации по вопросам изменения устава Учреждения, ликвидации и реорга-

низации; 

2.3. Принимает коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка, ло-

кальные акты, регулирующие трудовые отношения с работниками Учреждения; 

2.4. Даёт свои рекомендации по плану финансово-хозяйственной деятельности Учрежде-

ния, заслушивает отчёт заведующего о его исполнении; 

2.5. Принимает положение о социальной поддержке работников Учрежденияи соответ-

ствующие решения; 

2.6. Определяет критерии и показатели эффективности деятельности работников, входя-

щих в Положение об оплате труда и стимулировании работников; 

2.7. Избирает представителей работников в органы и комиссии Учреждения; 

2.8. Обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Учреждении, даёт рекоменда-

ции по её укреплению; 

2.9. Содействует созданию оптимальных условий для организации труда и профессио-

нального совершенствования работников, поручает представление интересов работни-

ков профсоюзной организации либо иному представителю; 

2.10. Рассматривает иные вопросы деятельности Учреждения, принятые Общим собранием 

к своему рассмотрению, либо внесённые на его рассмотрение заведующим Учрежде-

ния 

3.11.Организует работу комиссий, регулирующих исполнение коллективного договора по: 

 Охране труда и соблюдению техники безопасности; 

 Разрешению вопросов социальной защиты; 

 Контролю исполнения трудовых договоров работниками Учреждения; 

 Распределению материальной помощи, надбавок и доплат к заработной плате работ-

никам. 

2.11. Принимает локальные акты в пределах установленной компетенции (договоры, со-

глашения, положения и др.). 

2.12. Подготавливает и заслушивает отчеты комиссий, в частности о работе по коллектив-

ному договору. 

2.13. Взаимодействует с другими коллегиальными органами Учреждения по вопросам ор-

ганизации основной деятельности. 

2.14. Обсуждает вопросы необходимости реорганизации и ликвидации Учреждения. 

 

3. Права 

3.1. Создавать временные или постоянные комиссии, решающие конфликтные вопросы о 

труде и трудовых взаимоотношениях в коллективе. 

3.2. Вносить изменения и дополнения в коллективный договор руководства и работников 

Учреждения. 

3.3. Определять представительство в суде интересов работников Учреждения. 

3.4. Вносить предложения о рассмотрении на собрании отдельных вопросов общественной 

жизни коллектива. 

 

4. Документация 

4.1. План работы общих собраний коллектива является составной частью номенклатуры 

дел и планов работы Учреждения. В деле хранится выписка из общего плана работы. 



4.2. Отдельно ведется книга протоколов заседаний общего собрания коллектива и прини-

маемых решений (с приложениями). Книга должна быть пронумерована, прошита, 

скреплена печатью и подписью руководителя. 

4.3. В отдельной папке хранятся отчеты о проведении общих собраний коллектива. 

4.4. Документация общего собрания коллектива передается по акту при смене руководства 

Учреждения. 

 

 


