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1. Пункт 5.3 слова «собрание трудового коллектива» заменить словами
«собрание (конференция) работников».
2. Пункт 5.4 изложить в следующей редакции:
«5.4. Общее собрание (конференция) работников является постоянно
действующим органом коллегиального управления, который объединяет всех
сотрудников Казенного учреждения независимо от занимаемой должности. Общее
собрание (конференция) работников собирается по мере надобности, но не реже 2
раз в год. Общее собрание (конференция) работников вправе принимать решения,
если в его работе участвует более половины сотрудников, для которых Казенное
учреждение является основным местом работы. Решения общего собрания
(конференции) работников принимаются простым большинством голосов
присутствующих на собрании работников.
К исключительной компетенции общего собрания (конференции)
работников относятся:
- принятие дополнений и изменений к уставу Казенного учреждения;
- принятие решения о необходимости заключения коллективного договора;
- утверждение коллективного договора;
- заслушивание ежегодного отчета администрации Казенного учреждения о
выполнении коллективного трудового договора;
- определение численности и срока полномочий Комиссии по трудовым
спорам, избрание ее членов;
- выдвижение коллективных требований работников Казенного учреждения
и избрание полномочных представителей для участия в разрешении коллективного
трудового спора.».
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«5.6.
Попечительский
совет
является
постоянно
действующим
коллегиальным органом.
Основными задачами попечительского совета являются:
а) содействие в решении текущих и перспективных задач развития и
эффективного функционирования Казенного учреждения, улучшения качества его
работы;
б) содействие в привлечении финансовых и материальных средств для
обеспечения деятельности Казенного учреждения;
в) содействие в совершенствовании материально-технической базы
Казенного учреждения;
г)
содействие в улучшении качества предоставляемых Казенным
учреждением услуг;
д) содействие в повышении квалификации работников Казенного
учреждения, стимулировании их профессионального развития;
е) содействие в повышении информационной открытости Казенного
учреждения;
ж) содействие в решении иных вопросов, связанных с повышением
эффективности деятельности Казенного учреждения.
Для выполнения возложенных на него задач попечительский совет имеет
право:
а) запрашивать информацию от администрации Казенного учреждения о
реализации принятых попечительским советом решений;
б) вносить администрации Казенного учреждения предложения по вопросам
совершенствования деятельности Казенного учреждения;
в) участвовать в организации и проведении круглых столов, конференций,
семинаров и иных мероприятий по вопросам, отнесенным к компетенции
попечительского совета;
г) участвовать в подготовке предложений по совершенствованию
законодательства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации по
вопросам, отнесенным к компетенции попечительского совета;
д) осуществлять иные права, не противоречащие законодательству
Российской Федерации.
В состав попечительского совета могут входить представители органов
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных
организаций, деятели науки, образования и культуры, предприниматели.
Осуществление членами попечительского совета своих функций
производится на безвозмездной основе.
Попечительский совет состоит из председателя попечительского совета,
заместителя председателя попечительского совета, членов попечительского совета,
в том числе секретаря попечительского совета. Конкретное число членов
попечительского совета определяется директором Казенного учреждения, но не
может быть менее 3 человек. Персональный состав попечительского совета
определяется директором Казенного учреждения.
Председатель попечительского совета, его заместитель избираются на

первом заседании попечительского совета открытым голосованием большинством
- : л х о з присутствующих на заседании членов попечительского совета. На первом
заседании попечительского совета назначается секретарь попечительского совета.
Попечительский совет вправе в любое время переизбрать своего
председателя.
Председатель попечительского совета руководит работой попечительского
: вета. ведет заседания попечительского совета, вносит на рассмотрение
■гпечительского совета предложения о планах его работы и времени заседаний.
:а еститель председателя попечительского совета в отсутствие председателя
н : лечительского совета выполняет его функции.
Заседание попечительского совета считается правомочным, если на нем
присутствует более половины членов попечительского совета. Решения
л : печительского
совета
принимаются
путем
открытого
голосования
большинством голосов присутствующих на заседании членов попечительского
совета. В случае равенства голосов "за" и "против" решающим является голос
“ гепселателя попечительского совета. При решении вопросов на заседании
попечительского совета каждый член попечительского совета обладает одним
геле сом. Передача права голоса другому лицу не допускается.
Решения попечительского совета носят рекомендательный характер.
В заседаниях попечительского совета с правом совещательного голоса
_чествует директор Казенного учреждения, а в его отсутствие - лицо, замещающее
директора Казенного учреждения.
Иные права и обязанности членов попечительского совета, порядок
"г : веления заседаний попечительского совета и оформления решений, принятых
на заседаниях попечительского совета, а также другие вопросы, связанные с
принятием решений попечительским советом, при необходимости определяются
директором Казенного учреждения.».
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ИЗМЕНЕНИЕ
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В пункте 1.12 слова «ул. 1-я Школьная» заменить словами «ул. Школьная
1-я».
Копия изготовлена с изменений к
уставу юридического лица ОГРН
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