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 ходатайствование о награждении работников Гимназии государственными, 

отраслевыми, краевыми наградами и наградами органов местного самоуправления; 

 внесение предложений в программу развития Гимназии, в том числе о 

направлениях образовательной деятельности и иных видах деятельности Гимназии; 

 внесение предложений об изменении и дополнении Устава Гимназии; 

 принятие решения о необходимости заключения коллективного договора, 

утверждение его от имени трудового коллектива; 

 избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам; 

 поручение представления интересов работников профсоюзной организации 

либо иному представителю; 

 утверждение требований в ходе коллективного трудового спора, 

выдвинутых работниками Гимназии или их представителями; 

 заслушивание ежегодного отчета Совета Гимназии о проделанной работе; 

 обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Гимназии, 

внесение предложений по ее укреплению; 

 обсуждение вопросов охраны и безопасности условий труда работников, 

охраны здоровья учащихся Гимназии, внесение предложений по их укреплению. 

 

3. Порядок формирования, структура и срок полномочий Общего собрания  

работников Гимназии. 

3.1. Общее собрание  работников Гимназии действует бессрочно и включает в себя 

работников Гимназии на дату проведения общего собрания, работающих на условиях 

полного рабочего дня по основному месту работы в Гимназии. 

3.2 Общее собрание работников Гимназии проводится по мере необходимости, но не 

реже 2-х раз в календарный год. Решение о созыве Общего собрания работников 

Гимназии принимает Директор Гимназии. 

3.3. Для ведения Общего собрания работников Гимназии открытым голосованием 

избираются его председатель и секретарь сроком на один календарный год. 

 

4. Порядок принятия решений Общего  работников Гимназии. 

4.1. Общее собрание работников Гимназии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее 1/2 работников Гимназии. 

4.2. Решения Общего собрания работников Гимназии принимаются простым 

большинством голосов и оформляются протоколом. Решения являются обязательными, 

исполнение решений организуется Директором Гимназии. Директор отчитывается на 

очередном Общем собрании работников Гимназии об исполнении и (или) о ходе 

исполнения решений предыдущего Общего собрания работников Гимназии. 

 

5. Порядок выступления Общего собрания работников Гимназии от имени 

Гимназии. 

Общее собрание работников Гимназии не вправе действовать от имени Гимназии. 

  

 


