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1. общие поло}кения
1.1. ОбrЦее собрание (конференция) работников Учре>rtдения является органом

Са\,IОУПРаВления в ОУ и собирается по мере надобности, но не реже одного раза в год,
|.2. L{ельюпроведения обrцего собрания (конференции) работников является

ЗаЩиТа, реализация прав и законных интересов работников; участие в управлении ОУ
lI ОКаЗаНИе С ЭтОЙ целью влияния на администрацию для улучшения производственных,
социально-экономических условlтй труда в ОУ.

1.З. Общее собрание (конференчия) работников рассматривает общие воIrросы
вн\,треннего -I,р\.дового 

распорядка, режима функционирования; проекты локальных актов
(С Пос.-tе.f}'tощеЙ их рекомендацией к утверждению), регулируIоших трудовые отношения
l1 11НЫе непосре.]ственно связанных с ниN,Iи отношения, а также рассматривает вопросы
l'Рl.]овых сПоров (конфликтов) N,fехtду трудовыN,{ коллективом и адN,{инистрацией в
cot]TBeTcTBlTrT с Тру,:овып,r Кодексом Российской Федерации,

1.+.1. общее собрание работников включает в себя всех работников Учреrкдения.

З. Заседания и организация работы Обцего собрания (конференции) работников

3.1. общее собрание работников проводится по мере необходимости, но не реже
о,щого раза в год.

з.2. В сообщении (объявлении) для работников о проведении собрания
\ кilзываются:
JeTa. \IecTo и время проведения собрания; вопросы, включенные в повестку дня
Поря]ок ознакомления работников (делегатов) с информацией, материалаN{и
]ня.

]. j. В заседании общего собрания образовательного учреждения N{огут
\ частIiе все работники Образовательного учреяtдения, Обцее собрание
р\,к ово.]ите:Iеп,т О бразовательного уLIреждения .

З.4. общее собрание работников сLIитается правомочныN,{, если на нем присутствует
не \{енее дв)х третей состава работников Образовательного учреждения.

собрания;
к повестке

принимать
собирается



3.5, Председатель и секретарь общего собрания работников, избираются на один

го.].

3.6. Председатель осуlцествляет следуюrцие функчии:
- открывает и закрывает собрание;
- предоставляет слово его участникам;
- обеспечивает соблюдение регламента;
- контро-rrирr,ет обстановку в зале;
- выносlтт на го.-Iосование вопросы повестки дня;
- по_]пIIсывает протоко,п собрания (Конференrlии)"

] , 
-, Пр.ттнятl.те реrrrений по вопросам повестки дня и ,чтверждения

]qlK\ \tf t]lOB собрант.тя (Конференчии) осуществЛяется путеМ открытого голосования

eio \ч:стнIlкОв простЫllц 
- 
больШинствоМ голосов" КаждыЙ уаIастник собрания

Кс;:.:еНiii1ll)об.rаДаетОДниМГолосоМ.ПерелачаПраВаГоЛосоВанияоДниМУЧасТникоN,f
сс,,J::.- ;lя, Конференuии) другому запрещается.

_1 .S Прrтнятие решений может происходить путеМ тайного голосования, если этоI,о

.:з 1,, .l - бо.rее 50% присУтствYющих на обrцем собрании (конференчии) работников,

1. Щокупrенты обrцего собрания (конференции) работников

-1.1. Протокол собрания (Конференuии) составляется не позднее 7 дней после

его завершения В 2 экзеьtплярах, подписывается его председателем и секретарем,

4,2. В протоколе указываются:
\1есто Ii время проtsедения собранlrя (Конференции);
зопросы повестки дня;
..,5шее количество голосов, которы\{и обладают его уLIастники;
кt),]l{чество голосов. поданньж "за", "против". "во:здержался" (по каждому вопросу,

-.t]ст&в.-lЁнно\lv на гоЛОсоВание) :

tr с н C,l в н ые п о, I о,+\ени я выступленийt участников,
] ]. Оригина.ч протокола хранится в архиве организации. В случае

.l,]gзрr zкСнIlЯ ошибок, нетоаIностей, недостоверного изложения фактов в протоколе

;tбранття \частник собрания (конференции) вправетребовать от его председатеJIя их

Ilaправ--тения. Председате.пь. в cBolo очередь, обязаН принять меры

]t) ВнесениIо В lIротокол соответствуюrцих и:зменений и уточнений, а также сделать об

lтo\1 соотВетствуIошее сообщеНие на следуюlцем собрании (Конференции), внеся данный

З,,rПРоС В еГо ПоВесТкУ Дня.
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