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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее положение разработано в сооmвеmсmвuu с Феdера-|lьLLьr-\l
законо"l1 оm 29.]2,20]2 Np 273-ФЗ "об образованuu в PoccuitcKott

образоваmельноzо часmно?о
к I tK
учреасDеt ш:L doпo,alume-,tbrtozo профессuоt tальноzсl o(lpcBoBcпtusL
промьttuленная безопасносmьлl (dалее Учреэrcdенuе) и регламентируе,l,
деятельность Общего собfания работников Учреждение, являющегося
одIIим из коллегиальных органов управления Учреждения.
2. ОбIцее собрание работнлтков Учреясдеrrлtя состоит из работников
Учреждения и является органоNr самоуправлеI{ия, представляющим и}iтересы
и
работников Учреждения по вопросаМ регулироваI{ия трудовых о,гItопlеtтий
иньiх }iепосрелс,t,венно связанных с ними отноruеrtий.
3. В своей дея,геJIьнос,ги Обпlее собраltие рабоr,ников УчреждеItия (zцалсе Общее собрание) руководсl,вуется КонституциеЙ Российской Фелераtlиlл,
Конвенцисй OOI I о правах ребенка, фелера:tьным, реI,иоrIаJl ь rtbll\,l месl,iIыNI
закоIlода,геJIьством, ак,Iами органов месl ного самоуправJlеItия в обltасL,и
образования и социаJIыiой защиты, Уставом Учреждения и IIас,I,оящим

Феdерацuu", Усmавол,t НеzосуdарсmвеLlноlо

поJIожением.

4. IIелью деятельности обцего собрания работtIиков Учреждения яI]JIяе,гся
обtцсс руководстl]о организацией в соо.гl]е,tс,гt]ии с учрсли,I,еJIы{ыми,
программными локумен,tами ll локаJIьными актами.
,l,ecнoM KoH,t,aK ге с
5. Общее собрание рабо.гников Учреждения рабо,гае,г в
Учреждения, t]
а.]tм}iнистрацией и иныN{и органами самоуправления
подзаконн ыми
соо,гветствилl с
дейс,гвуIощиN,I законодаl ельством,
lIормаl,ивны1\{и aKTaMIl и Ус,гавом Учреждения.

6. Учас.гниками ОбшIего собрания работников Учреждеrtия счи,гitюl,ся
и ло
рабо,гtrикИ Учреж/{еttия с момента закJIюченI,Iя l,рулового лоl,овOра

все
c0,()

рас,l,оржсния.

КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
органом уIlравления является Обшlсе собрание рабоr,ttиков,
В coc,r.aB обIrtего собраIrия р,аботнrrков входя1. все работники Учрелt;lеttия с
MoMeltTa закJIIочеIIия трудового договора 14 до его расторяtеllия,
и
2. I] комttе,геllIIиlо обпtеl.о собраIIия работItиков входи,i, обсуж7lеltие
,гехrIикс
'груда,
I1риllя.гиС поJIо)кениЯ об организаЦии рабо,гЫ по охраIIе
безопасносL,Лl про,tивопоЖарIlой защиты и х(изllеобеспече[lия обучаюttlихся.
З. Обrцсе собраtlие рабо,гItиков проволи,гся одиIt раз l] го/{ и llравомочFlо lI}]и
присутс,гвиИ lle менее 2/З работников Учреж.цеrtия, РеrrIения принимаlоl,ся
l1рос,гым боltышинс,гвом гоJlосов l]рису,l,ствуlоttlих рабо,гников,
1. Itо.:Iлегиа'lr1,IIым

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
1.

В сос.гав Обrцего собрания работников вхоля,l, всс рабо,гники Учреж7lсttия

с

момента заключения ,грудового договора и до его расторжения,
2. Руководство Общим собранием осуществляет Председатель, ко,горым по
должности является .щиректором Учреждения. Ведение протоколов обцего
собраtrия работников Учреждения осуществляется секретарем, которыи
избирается на первом заседаI]ии обцего собрания рабоr,никоtз сроком на
один ка.:tеrrдарtIый I,ол. Прсдселате.ltь и секреl,арь ()бщсго собраltия
на общес,гвенных
работников Учреждения выrIоJII{яют свои обязанности
началах,
3, I IредселагеlIь ОбщегО собрания работнлtков Учреждения:
органI{зуеТ деятельность общего собрания работников;
информируе,г членов обпIего собрания о предстоящем заседании не Me[Iee
чем за 3 дня
_ оlIредеJIяе,t, повестку лня;

конlролир}сl выпол нсl,iис рсшеttи й.
4. общее собраrlие рабо,гников проводится один раз в год и правомочнtl llри
lIрису,гствии Не IvIeHee 2/3 работников Учреждсния,
5. Решения Обrцего собраrrия работIlиков Учреждения принимаIотся Ilростым
большцнством 1,олов присутствующих работнлtков,

