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1. Общие положения
1.1. Обrцее собрание (конференция) работников Учреждения явJuIется органом
самоуправления в ОУ и собирается по мере надобности, но не реже одного раза в год.
1.2. IJелью rтроведения общего собрания (конференции) работников является защита,

реализация прав и законньIх интересов работников;
участие в управлении ОУ и оказание с этой целью влияния на администрацию для
улучшения производственных, социrlJIьно-экономических условий труда в ОУ.
1.3. Общее собрание (конференция) работников рассматривает общие вопросы
внутреннего трудового распорядка, режима функционирования; проекты локальньIх актов
(с последующей их рекомендацией к утверждению), регулирующих трудовые отношения
и иные непосредственно связанных с ними отношения, а также рассматривает вопросы
трудовых споров (конфликтов) между трудовым коллективом и администрацией в
соответствии с Труловым Кодексом Российской Федерации.

|.4. Общее собрание работников включает в себя всех работников Учреждения.

2. Компетенция Общего собрания (конференции) работников
К компетенции общего собрания работников относится:
принятие локальньIх актов Учреждения, коллективного договора, правил

внутреннего трудового распорядкц иных нормативных док}ментов в пределах своей
компетенции;

выборы членов управляющего совета Учреждения;
избрание комиссии по трудовым спорам, комиссии rrо установлению доплат,

надбавок и материальному стимулированию;
обсуждение и одобрение комплексных планов улучшения условий труда и

санитарно - оздоровительньIх мероприятий в Учреждении, контролирование хода
выполнения этих планов;

осуществление контроля за соблюдением работниками Учреждения правил и
инструкций по охране труда, за использованием средств, предназначенных на охрану
труда;

выдвижение требований к работодателю по поводу заключения, изменения и
выполнения Коллективного договора, соглашений по социально - трудовым вопросам;

разрешение конфликтных ситуаций между работниками и администрацией
Учреждения;

принятие решений по вопросам) не отнесенным действующим законодательством
Российской Федерации к исключительной компетенции др}тих органов.

3. Заседания и организация работы Общего собрания (конференции)

работников
З.1. Обrцее собрание работников проводится по мере необходимости, но не

реже одного раза в год.
З,2. В сообrцении (объявлении) для работников о проведении собрания

указываются:
дuта, место и время проведения собрания;
вопросы, включенные в повестку дня собрания;
порядок ознакомления работников (делегатов) с инфорЙацией, материалами к
повестке дня.
З.З. В заседании Общего собрания Образовательного учреждения могут принимать
участие все работники Образовательного учреждения. Общее собрание собирается
руководителем Образовательного учреждения .

З.4. Общее собрание работников считается правомочным, если на нем присутствует не
менее двух третей состава работников Образовательного учреждения.
З.5. Председат9ль и секретарь общего собрания работников, избираются на один год.



З,6. Прецседатель осуществляет следующие функции:
- открывает и закрывает собрание;
- предоставляет слово его участникilJ\4;
- обеспечивает соблюдение регламента;
- контролирует обстановку в зшIе;
- выЕосит на голосование вопросы повестки дня,,
- подписывает протокол собрания (Конференции).

з.7 . Принятие решений по вопросам повестки дня и утверждения
ДОКУМенТов собрания (Конференции) осуществляе,гся путем открытого голосования
еГО УчасТников простым большинством голосов. КаждыЙ участник собрания
(Конференции) обладает одним голосом. Передача права голосования одним r{астником
собрания (Конференции) другому запреtцается.
З.8. Принятие решений может происходить путем тайного голосования, если этого
тРебУют более 50% присутствующих на Общем собрании (конференции) работников.

4. fi ок__чменты Общего собрания (Конференциlr) работнrrков4.\. Протоко-п собрания (Конференции) составляется не позднее 7
ДНеЙ ПОС-це его завершения в 2 экземплярах. подписывается его
председателеN,I и секретарем.

4.2. В протоколе yказываются:
- место и вреN,Iя проведения собрания (Конференпии):

Г общее количество гоJосов. которыNIи обладают его ччастнIlки:
] КОЛИЧеСтвО голосов. поданных "за". "против". "возJержался" (по каждому

вопросч. поставленноN,{\:, на го,rос ование ) :

основные положения выст\,п.-lений t,частников:
4.З. Оригина-т пpoToкo,rla хранится в архиве организации. В случае
ОбНаРvТtения оrпибок. неточностеti. неJостоверного из_lо}кения фактов в протоколе
СОбрания уLIастник собрания (КонсРеренriliи) вправе требовать от его председателя их
исправления. Председате"rь. в свою очередь. обязан
ПРИнять меры по внесению в протоко_l соответств\,юlцих изменений и уточнений, а
TaKIte Сделать об этоl1 соответств},юшее сообцение на следующем собрании
(Конференции)" внеся данный вопрос в его повестк\,fня,


