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2) соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты Учреждения, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

3) предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;  

4) обеспечивать работникам производственные и социально-бытовые условия, 

соответствующие установленным требованиям;  

5) вести учет рабочего времени, фактически отработанного работниками;  

6) своевременно предоставлять отпуска работникам Учреждения в соответствии с 

утвержденным на год графиком отпусков;  

7) знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;  

8)  принимать необходимые меры для профилактики травматизма, 

профессиональных и других заболеваний работников Учреждения и обучающихся;  

9) принимать меры по обеспечению Учреждения необходимым оборудованием, 

инвентарем, инструментами, расходными материалами;  

10) контролировать знание и соблюдение работниками Учреждения требований 

инструкций по технике безопасности, производственной санитарии и гигиене, правил 

пожарной безопасности;  

11) обеспечивать систематическое повышение квалификации работников 

Учреждения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; 

12) не позднее одного рабочего дня, следующего за днем, когда ему стало известно 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей которая приводит или может привести к конфликту интересов, 

предоставить министру образования и науки Удмуртской Республики в письменном 

виде уведомление о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов;  

12) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и 

трудовыми договорами. 

 

7.3. Общее собрание работников Учреждения 

 

7.3.1. Общее собрание работников Учреждения (далее – Общее собрание) является 

коллегиальным органом управления Учреждения к полномочиям которого относится 

обсуждение текущих и перспективных планов развития Учреждения, участие в 

разработке и принятии коллективного договора. 

7.3.2. В состав Общего собрания входят все работники Учреждения. 

На заседания Общего собрания могут быть приглашены представители 

Учредителя, общественных организаций, государственных органов. Лица, 

приглашенные на собрание, пользуются правом совещательного голоса, могут вносить 

предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их 

компетенции. Руководство Общим собранием осуществляет Председатель, которым 

является руководитель Учреждения. 

7.3.3. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного раза 

в год. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины работников Учреждения. 

Каждый присутствующий работник Учреждения имеет один голос. Решение на 
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заседании Общего собрания принимается большинством голосов работников 

Учреждения, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов работников 

Учреждения при принятии решения на заседании Общего собрания голос руководителя 

Учреждения имеет решающее значение. 

На каждом заседании Общего собрания из числа присутствующих работников 

избирается Председатель и секретарь для ведения протокола Общего собрания. 

Решение Общего собрания принимается посредством очного голосования 

(открытым голосованием). 

О принятии решения Общего собрания составляется протокол в письменной 

форме. Протокол подписывается председательствующим на заседании, секретарем. 

7.3.4. Организацию проведения Общего собрания обеспечивает руководитель 

Учреждения. 

7.3.5. Деятельность Общего собрания направлена на решение следующих задач:  

организация образовательной деятельности и финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения на высоком качественном уровне; 

определение перспективных направлений функционирования и развития 

Учреждения; 

привлечение общественности к решению вопросов развития Учреждения; 

создание оптимальных условий для осуществления образовательной 

деятельности; 

решение вопросов, связанных с развитием образовательной среды Учреждения; 

решение вопросов о необходимости регламентации локальными актами 

отдельных аспектов деятельности Учреждения; 

помощь администрации в разработке локальных актов Учреждения; 

разрешение проблемных (конфликтных) ситуаций с участниками 

образовательных отношений в пределах своей компетенции; 

внесение предложений по вопросам охраны и безопасности условий 

образовательной деятельности и трудовой деятельности, охраны жизни и здоровья 

обучающихся и работников Учреждения; 

принятие мер по защите чести, достоинства и профессиональной репутации 

работников Учреждения, предупреждение противоправного вмешательства в их 

трудовую деятельность; 

внесение предложений по формированию фонда оплаты труда, порядка 

стимулирования труда работников Учреждения; 

внесение предложений по порядку и условиям предоставления социальных 

гарантий и льгот обучающимся и работникам в пределах компетенции Учреждения; 

внесение предложений о поощрении работников Учреждения; 

направление ходатайств, писем в различные административные органы, 

общественные организации и др. по вопросам, относящимся к оптимизации 

деятельности Учреждения и повышения качества оказываемых образовательных услуг. 

7.3.6. Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий, 

действительны для всех работников Учреждения. 

 

7.4. Педагогический совет Учреждения 

 

7.4.1. Педагогический совет Учреждения (далее – Педагогический совет) является 

постоянно действующим коллегиальным органом управления Учреждения, созданным в 

целях управления образовательной деятельностью, улучшения содержания образования, 

повышения качества обучения, совершенствования методической работы в Учреждении, 


