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1. Общие положеншя.

1,l. Положение об Общем собрашша работшшсов (далее Положетше)

разработано в соответствии с Федера-пьным законом (Об образованИИ В

Россрйской Федеращли> и лOкilJьными iжтами УЦ Перспектива (да-lrее

Учреждешя)

1.2 Общее собрание работlпшсов (датlее - Собршп,Iе) оргаrштзуется в качестВе

совещатеJIъного оргiша в цеJIrIх реt}JII,rJt}IцIи законного права работнl,пtоВ На

rIастие в управлении Учреждетмя, осуществлеЕиrI на деле пршЩШа
коллегиаJьно сти упр авления.

1.4 Собраrме в своей деятеJъности руководствуется КонстlrгуциеЙ РФ,
Трудовым Кодексом Россlйской Федерацrш, Федера_llьным зtконом (Об
образоваlши в Россrйской Федерацr,м>>, указilми и распорfrкенlulми
Президекга Росслйской Федерацwr, ПравIтгеJIъства Российской Федеращп,I;

иными зtконодатеJьными актами Россtйской Федераrдии, ПравиламИ
внугреннего трудового распорядка и иными локаlJIьными актilМи
Учрежления.

2. Состав ш осповпые наrrравлеппя деятельности Собрапия

2. 1, Основными нtшравлениrlми деятельности Собрашля явJuIются :

. рассмотрение и обсуждение стратегии рчlзвитиll Учреждеtпая;

. трудовые споры и защита интересов работников Учреждеt*tя;

. улучшеЕие условий и охрана труда работrпшсов УчрежденшI;

. 0храна здоровъя работников Учрежлетшtя.

2.2. Собршие образуют все работнr,ки УчреждеЕIбt всех доJDкностеЙ, для
которых Учреждение явJuIется основным местом работы, в том числе - На

уýловиlIх непоJIного рабочего днrI, а также в сJýлIаlгх, когда замещение

доJDкностей осуществJIяется по совместителъству.

2.2.|. В состав Собраrшя не входят работнлшси, окatзывttющие УчреждениЮ

работы или усJryги по договорам грtDкданско-правового характера.

2.Z.2. Работой Собраrшя руководит Председатель, которыЙ выбирается
открытым голосов€lнием из обrцего состава работшлrсов Учреждениrt.

2.2.3,Из состава Собршпля шбирается открытым голосо"Ь.* секретарь.

3. Организацшя деflтельноiтп Общего собранlля работппков

3.1. ПериодичнOсть цроведениrI заседшпш? и конкретные даты заседшпЙ
Собраrмя проводятся по Iшану, разрабатываемому на каждьй календарrШЙ
год. Заседilниll проходят не реже 0дного раза в год.



З.2. Трансляrцая заседаrлй Общего собраrшя работников с rIастием
ПРеДСТаВll:гелеЙ - дистаIilц{онных работшлков УчреждениlI осуществJIяется
ПOср еДством аудио -видео -теле-связи иJIи иного сетев 0го вз €lимодействия.

3.3. По вопросам, обсуждаемым на заседчlниllх Собратмя, выносятся
РешениJI с укztзulнием сроков испоJIнения и лиц, ответственных за
исполнение.

3.4. Решения на Собранlлл принимtlются цростым болъшшrством голосов,

3.5. Заседания Собраrшя оформляются цротоколом, подписываемым
председателем и секретарем Общего собрания работнlлtов.

З.6. В КажДОм ПротOколе указывается его номер, дата заседЕlниll, кодиIIество
ЦРисУТствующIж, повестка заседаншL краткzш записъ выступлешлй и
принятое решение по рассматриваемому вопросу.

3.'7 , ПРедседатель Собршшая органкtует систематиtIескую проверку
ВыполЕения принrIтых решенш?, и итоги проверки ст€lвит на обсуждениý
Общего собратrия работrлшсов.

3.8. Кажрlй Iшен Общего собраrrия работrшлrсов обязан посещать все
заседalншI Собршлля, цринимать активное }..{астие в его работе, своевременно

обеспечlшать координащilо деятельности С обр itHшI ;



,l

орг€lнизовывать подготовку матери€tJIов к заседанIirrlм Собрашая,

формллроватъ повестку заседашш1,

разрабатыватъ, обсуждатъ и согласовывать на заседании Собршмя
проект Imaнa его работы;

4.3. Обязатшости секретаря Софан}ш:
ведёт протокOjIы заседанlй Собраrшя;
организует явку членов Собранлля и црисутствует на всех заседitниllх

Собрш*rя, а также }цIаствует в приtulтии решеrmй;
выполнrIет пор}ценш[ Предоедателя Собр аI;л1я.

готовит выписки и закJIючени;I по обсуждаемым вопросам на
заседitниrtх Собраttия;

готовит rшформшцшо гIо воцросам деятелънЙти Собрания и доводрrг её

д0 всех его членов;

4,4. Собрание ответственно за:
- выполнение Iшtlна работы;
- пршuIтие конкретных решеrппt пс кtDкдому рассмЕlтриваемOму воцросу, с
укaЕtlнием ответственных лшI и сроков исIIолнения;
- соответствие пршuIтых решенtй законодатеJIъству Россlйской ФедерацId,I.

4.5. Решеrпая Собршrlrя явJшIIотся рекомендатеJьными и ст€lновятся
обязательными для испоJIненшI всеми работl*tкали УчрежденIlu[ гIосле их
утверждеtшя Щиректором Учрежлеrrия.


