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1.

О бщ ие полож ения

1.1. О бщ ее собрание работников (далее Общ ее собрание) муниципального
бю дж етного
учреж дения
инф орм ационно-м етодический
центр
ВерхИ сетского района г.Е катеринбурга «Развиваю щ ее образование» (далее
Ц ентр) является коллегиальным органом управления Центром.
1.2. О бщ ее собрание создается в целях развития и соверш енствования
деятельности Центра, а также расш ирения коллегиальны х, демократических
форм управления на основании У става Центра.
1.3. О сновной задачей О бщ его собрания является коллегиальное реш ение
вопросов, касаю щ ихся деятельности трудового коллектива Центра.
1.4. О бщ ее собрание осущ ествляет свою деятельность совместно с другими
органами коллегиального управления Ц ентром, а такж е с организациями,
являю щ им ися социальны ми партнёрами в реализации целей и задач Центра.
1.5. В своей деятельности О бщ ее собрание руководствуется действую щ им
законодательством, У ставом Центра.

2.

Компетенция Общего собрания

2.1.
-

К исклю чительной компетенции О бщ его собрания относится:
принятие У става Центра, новой редакции У става Центра, внесение
изменений (дополнений) в него;

-

принятие П равил внутреннего трудового распорядка; локальны х
актов, связанны х с правами работников Ц ентра;

-

принятие реш ений по вы движ ению кандидатур из числа работников
Ц ентра на награж дение П очетны ми грамотами, благодарственны ми
письмами, диплом ам и и правительственны м и наградами;
обсуж дение и принятие реш ения о заклю чении К оллективного
договора;
обсуж дение и принятие С оглаш ения по охране труда;

-

-

вы движ ение коллективны х требований работников Центра.

3. Состав и порядок работы
3.1. В состав Общ его собрания входят все сотрудники, для которы х Ц ентр
является основны м местом работы.
3.2. О бщ ее собрание собирается директором Ц ентра не реж е двух раз в год.
3.3. В неочередной созыв О бщ его собрания мож ет произойти по
требованию директора Ц ентра или по заявлению 1/3 членов Общ его
собрания, поданному в письм енном виде.
3.4. Общ ее собрание считается правомочны ми, если на нем присутствует не
.менее половины состава трудового коллектива.
3.5. О бщ ее собрание ведет директор или и.о. директора в качестве
председателя. Н а О бщ ем собрании избирается такж е секретарь, которы й
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ведет всю документацию Общего собрания. П редседатель и секретарь
Общего собрания избираются сроком на один учебный год.
5.6. Решения принимаются открытым голосованием. Реш ение считается
принятым, если за него проголосовало больш инство присутствую щ их на
Общем собрании. При равном количестве голосов реш аю щ им является голос
лгедседателя Общего собрания.
5
Реш ения Общ его собрания, принятые в пределах его полном очий и в
соответствии с законодательством, после утверж дения директором Ц ентра
являются обязательными для исполнения всеми работникам и Центра.
5.5. Все решения Общ его собрания своеврем енно доводятся до сведения
в;ех работников Центра.

4.

Документация и отчётность

-.1. Заседания О бщ его собрания оф ормляю тся протоколом, в которы х
таксируется ход обсуждения вопросов, предлож ения и замечания
участников Общ его собрания. П ротоколы подписы ваю тся председателем и
секретарем.
4.2. Д окументация Общ его собрания постоянно хранится в делах Центра.

П ринято О бщ им собранием работников
М БУ И М Ц «Развиваю щ ее образование»
протокол №

' v от «
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