
Ilpnuard
O6rqrau co6pauneu pa6otHr,tnon

Inperrop

flo;roxeune od o6lrle*r co6pannn pa6orHuron
MAYIO ffOCIII <<O;rumn>>

1.06uue iloJro)Keul"tfl

I .1" Ofiruee co6paune pa6orxuron, (;1anee - Co6paHNe), Mynut1nniulblroro aBToFIoMHoro

yqpex{AeHr,rff .{onoirrilrtreJrbrrofo o6pa:lonpuHx <,I{ercKo-mHoilJecKa.fi cnoprnBfltar lrrKorra <<O;tnlrn>>,

(raxee OpraHu:aqnr), rBJu{ercr KoJrJrerr4aJrbHbrM opraiou ynpaBJIeHurI OpraHn:aquefi,

Sopunpyercr r43 rrr,rcra ocex pa6orHlrKoB OpraHnsarlr4r{, ero cocraB coorBercrByer KoJII4rIecrBy

pa6oruuxon.
1.2. Co6paHrae cocraBJrsror Bce pa6ornnru OpraHrasa\prr4,
1.3. llpanonofi ocHosoft AerreJrbHocrz Co6panfifr flBlrflrorc.f,Koncruryquq Poccnficroil

(De4epaqura, Tpyaonofi KoAeKc Poccnficrofi Oegepaqrau r,rHbre HopMarr,IBHo-[paBoBbIe aKTbI

3aKoHoAareJrbcrBa PO, Cnep.unoncroft o6racrn, Eeperoncroro ropoAcKoro oKpyra v Yctas
Oprauusaqzu.

1.4. Co6paHr4e rrpaBoMoqHo psurarb Bo[pocbr, ecJrr{ B ero pabote fracrByK)T He MeHee AByx
rpereft crrucoqHoro cocraBa pa6ornuror Opranu3au[H.

1.5. Co6paHrae np[HzMasr perrreHrarr orKpbrrbrM rolrocoBaHraeM rrpocrblu 6onrurzHcrBoM
roJrocoB, [pr4cyrcrByrounx Ha gacep'auuu. B cJry rae paBeHcrBa roJlocoB pemarouvM .rBJlterct
roJroc upeAceAarels. PerueHrlf, o corlr4nJrbHofi no44epNxe pa6oruvKoB, o nooupeuzn pa6o'ruulKoB

rrplrHlrMarcTcr rro coulacoBaHl,Irc c AI,IpeKTopoM OpraHnsaquz.
1.6. Co6paHI{e co3blsaerbr rro Mepe seo6xo.{zMocrl4.
1.7. Ans BeAeHr4r 3ace4anus. Co6panue us6upaer ns cBor.rx qreuoB [pe.{ceAareJlfl u

ceKperapr.
1.8. PerueHpre, npvHrroe Co6paHr4eM, He rrporrlBopeqaruee 3aKoHoAarellbcrBy Poccprficrofi

@e,qepaqnv, flBJrflercs o6sgareJrbuhrM rJrr r{cnoJrHeHnfl BceMI,I pa6orur,Ixarr,ru O6pasosareruHofi
opfaHpl3aIII4I'I.'

2. Ilem
2.1. Co6panue -r{BJrrercr nocro.suHo Aefictsyrcql,rNa opraHoM Oprauusaquu,

rrpeAcraBJr.r[our.rM r,rHTepechr lpyAoBoro KoJrJreKTI4Ba u coslLaercf, AJIfl 3auII,ITbI npan pa6orHI4KoB

Oprauu:aqun.

3.1. BHoeI4T rIpeAJIoxeHIzt
p a3Blrrprrr Oprauusaqran.

3. KounereHllus Codpauun
uo o[peAeJreHuro ocHoBHbIX uanpauenufi AetreJrbHocrpl vI
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3.2. обсуждает  проекты и принимает: 

1)  решения о заключении   коллективного договора; 

2)  Правила внутреннего трудового распорядка; 

3)  Устав Организации, изменения и   дополнения в него. 

4)  локальные акты, регулирующих трудовые отношения с работниками; 

3.3. выдвигает коллективные требования работников Организации; 

3.4. рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников; 

3.5. вносит предложения по совершенствованию деятельности Организации; 

3.6. избирает представителей работников в органы и комиссии Организации; 

3.7. обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины, дает рекомендации по ее 

укреплению; 

3.8.  по согласованию с Собранием работодатель рассматривает следующие вопросы: 

1)  применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 

2) установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст. 

101 ТК РФ); 

3) утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

4) создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

5) установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и 

иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

6) размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

7) снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его применения (ст. 193, 

194 ТК РФ); 

8) установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ); 

9) другие вопросы по согласованию сторон. 

3.9. Представители Собрания могут самостоятельно выступать от имени Организации, 

действовать в интересах Организации добросовестно и разумно, осуществлять 

взаимоотношения с органами власти, Организацией и общественными объединениями, без 

права заключения договоров (соглашений), влекущих материальные обязательства 

Организации. 

3.10. При заключении каких-либо договоров (соглашений) представители Собрания 

обязаны согласовывать, предусмотренные ими обязательства  либо планируемые мероприятия, 

проводимые с органами власти, организациями и общественными объединениями, с 

руководителем Организации 

3.11. Собрание вправе также выступать от имени Организации согласно доверенности, 

выданной председателю либо иному представителю  Собрания руководителем Организации,  в 

объѐме прав, предусмотренных доверенностью. 

3.12. В случае нарушения принципа добросовестности и разумности виновные 

представители Собрания  несут юридическую ответственность перед Организацией и обязаны 

возместить причиненный Организации по их вине ущерб. 

 

4. Права Собрания 
4.1. Представлять и защищать права и интересы членов трудового коллектива по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с ТК РФ. Представлять во взаимоотношениях с 

работодателем интересы работников 

4.2. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

4.3. Направлять учредителю заявление о нарушении руководителем Организации, его 

заместителями законов и иных нормативных актов о труде, условий коллективного договора, 
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соглашения с требованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения  

(ст. 195 ТК РФ). 

4.7.       Представлять и защищать трудовые права работников в комиссии по трудовым 

спорам и суде. 

4.8.    Участвовать в работе комиссий Организации по специальной оценке условий 

труда,  охране труда и других. 

 

5. Ответственность Собрания 

Каждый член Собрания несет ответственность за: 

5.1. Реализацию в полном объеме коллективного договора. 

5.2. Соблюдение Устава и локальных нормативных актов Организации. 

5.3. Соответствие принятых решений законодательству РФ. 

5.4. Компетентность и конкретность принимаемых решений. 

6. Делопроизводство Собрания 

6.1. Секретарем ведется книга протоколов (на бумажных и электронных носителях) 

Собрания, которая пронумеровывается постранично, прошнуровывается, скрепляется 

подписью директора, заверяется печатью. 

6.2. Протоколы ведутся в пределах календарного года, подписываются председателем 

и секретарем Собрания образовательного учреждения. 

6.3. Протоколы Собрания ведутся постоянно, передаются по акту, входят в 

номенклатуру дел. 

6.4. Срок хранения документов – постоянно. 

  

 


