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полояtение
об Общем собрании работников Учреждения

1. Обrцее собрание работников Учрелtдения является внутренним коллегиальным
органом управления Учреждением.

2. Общее СОбрание работников Учреждения создается в цеJlях ре.L]rизации
полномочий работников Учреждения.

З. Общее собрание работниttов УчреltсденLlя ос}.тдествJiяет свою деятельность в
соответствиИ с Федера;IьныМ законоМ кОб обраЗовании в Российской Федерации),
ТрУловьтм кодексох,{ Росслtйской Федерации и иными нормативными правовыми акта\,{и
РОССийской Федерации, Удмуртской Республики, муниципального обрzвования
КВОТКинСкиЙ район>, Районного управления образования Администрации
N,{УНИЦИПа-ЦЬноГо образования <ВоткинскиЙ раЙон> (далее - РУО Администрачии МО
КВОТКИНСКий paIloH>), Уставом У.lрехtдения, }IастоящиN,I Положетrием и иныN{и
-r]oKaJI ь}iы]\{и нормативными актами Учреждения.

4. Щеятсль}Iость LIлеFIов общего собрания работников Учрехtдения основывается на
ilРИНЦИПаХ дОбРОвОльности участия в его работе, коллегиальности принятия решrений.
гласности.

5. Уставом Учреждения предус]\{атриваются структура, порядок форл,rирования, срок
llолно]\{оLIИIl, копtпеТенI{иЯ общегО с]обраниЯ работникОв УчреяIДеFII{я, а l,акже порrlдtок
llриIlят}lrI lTr,t решен ий.

6. Члсн обrцего собрания работников Учреждения обязан:
- ДОбРОСОвеСтно и разумно lIсполнять возложенные на него общественные функтдltи;
- посещать заседания Общего собрания работников Учрежденияl;
- выполнять решения общего собрания работников Учрехсдения в полноN{ объетrtе и

в отведеI{}тые дJIrI этого сроки.

7. Член Общего собрания работников Учреждения имеет право:
- УЧilС'ltsОВаТЬ ts ЗаседаЕиях, обсуждении и принятии решениЙ Обrцего собрания

работников Учрехtдения;
- ВЫРа}КаТЬ В ПиСьМенноЙ форпле свое особое мнение, ко,[орое приобrцаеr ся к

протоко,цу :]аседания Обшего собрания работников Учреrкденияt;
- требоваТь o,t, адN{Ll}tистрациИ Учреяtдения предоставлениrI всей необходишtой лля

уLIастия в работе Общего собрания работrтиков Учре>ltдения информации по вопросам,
оl]носrItциtчIся к коN,Iпетенции общего собрания работников Учрежденияt;

8. Председатель Общего собрания работников Учреждения полномочен:
- устанаВливать сроки плановых и внеплановых заседаний общего собрания

работтlиttов Учреrкдения;
- созыватЬ гiо собсl,венной иниЦиативе, инициатиВе других членов Общего собрания

работгlикОв Учре;лtдогlиЯ вI{еплановые заседания обrцего собрания работников
Учрелtдения;

- вОЗглавлять и вести заседания Общего собрания работников У.треrкдения;
- организовывать подготовку информации по вопросам, относяu{имся к компетенции



Общего ссlбраttrttt рабо,t,нl,тксlв У.tрсrt;дения, для llрсдос,I,ав.jlеllиrI гIо запросаNr в РУО
Адrtинт,тстраLl}r]4 N4O кIJоткинсttitлi район), учреждеtlиrI, организацI,tи и вед(омства,
средства птассовой информачии ;

- подписьiва]ь rrротоколы заседанийи иные докуN4енты общего собрагtия работников
Учре;,ttденl,тяt.

- бьтть пос,го,т}I}Iыдт предстеви,гелем Обшего собрания работников Учрехсдения в
оl,ношеFII-.]ях с pl tlbl\ll] KO.]I.Ie1,IIil-|i ьI{ыми оргатJа\tI.1 vIll)ilв,цст{ия Li trбrцественныl\,,tи
организаr]и яr,ти " .цейcl,B)/tol] II.I } t ].i в }' ч реrкдении ;

- бьттт, IIос,гоянны\,{ представителем Общего собрания работников Учрехrдения в
отноше}lI.iях с обпtестве}{}II:I\{I] rII{Lтциа,II,Iвами, о}]гаIIами гос),даllс,гt]етtной в;Iасти,
органами ]\,Iест,тг()l-о сi1\.rо)/правлсния (в том чиQле, с Учредителем) I-J иными учреждениями
и оргаFтизilтII,iя}J l.] ;

- пp}It{LI\{a1,Il ])CIlIeI:iI,tяt (сс,ltзерltтаr,ь действия) о,r, ;гица обш{его собраiттля работников
Учре>ltдения llр]{ l{zч{I.]LтI.Iи сооl,}]еl,с],lrующего поручения общего ообрания работ,ников
Учрежденття;

* выпо",Iня,гь ит-Iые пL]JтFIомоLII,Iя" пl]едус\iIотренLrьте т{астояlцим По,лолtением,
1 1, CcKpe,r llpb Обrrlего собрани;t работников Учреiкления rIoлHoMoLTeIt:
- }/Be. lo\1-,Irll,b LI]Iel{oB Обrцегсl собрания работников Учреrкдения о предстоrIщем

заседаIJI4и rI о кр\,ге ]]асс\,rа,грl.{l]i-tсп{ых Rопросов }{е гtо:]л}Iее, LTe\,, за] l]я,гь календарных
дней до ндзнаLтс1 IIJя зilсе;(аr{I{я;

- BecTI,I протоко,II :]аседанIтя Общего собрания работгтиков Учреждения;
- ;lloBo,'(}jl'L П Р IJ r{ rI'ГОе РеLIIеНИе /t0 С ВеДеНИЯ ЗаИТ{Те]]ССОВа}{Н ЫХ .:Г]{Li.

12. Засе;rаr,iие Обш(его собранtllt работников УчреждеtIия сtIи,гае]]сrI I]равомочным, если
H;l IIеI4 Ilр1.1с),гсгl]ус,l,бt.псе ]]ол()ljlII{],t его состава, решjеЕI}lя cr{l1,I-alo,1-crl IIринятыми, есjти за
них проI,о.]iоооljiI_,I0 боrIсе по.]tо]tи libi гIрисутствуiоLцих, IЗ c;T1,.tac раt]сtIс,гва голосов на
заседании общего собраьiлтrт работников Учре>ttдения решающиN,{ являетсrI голос
председLl],с]лri Обrltего собран l,t яl работ,ников Учрелtдсттrтя.

lЗ. R.,1сlllолtгlеЕjlIе к пуlIкту В.З.2, Устава Учреitt.ljениrI к комlIе,l,енции Общего
соб ран tтя 1lабоr,tt ll lioB У, t peiit., le II I IrI 0 I, 1 {осится :

- 1]}IсссI]ti.lе lг]]с/{.]lо)IiеI-1иir адмt.tт]l,]страции Учрсиiдеlt.I.irt llo улуLIItlет{и]о деяl,ель}]ости
Учреrкденияl;

- заслуш]ивание оl,Lте,гов заведуIоrцего и других рабоr,ников Учреждения по итогам
работы;

- KoTi]'l]O]Tl, l]lllIIОJIltсниrI pzl}Jce IIринrIтьтх решений Обцеl,о собрания работ,ников
Учреrltден1.1 ll :

- llpI.]l-Jlill]tcii14e tt|l засе,llа]IlirI Обrцего собраtrtляt рабо,гtiиков У.lре;кденl.tя
предстаRиr-е"rгеIi уч рехtдеrтий и организаций дJ,]я получения разъяснений,
КОFIСУЛЬТai1_1l.,tй, собсссltоваrtийt, зас.rtушивания о,гLlс,l,о}] llo вогIросам, входяшIим в
KoMпeтeHLir-ito ()б l r 1его собран и ll рабо 1,1тиков У.треrttдlс }I 14 r{ ;

- гiOjlуrIеI]ие у зат]е,ц\,iопIеl,о Учреждениепт иrrtрормаuии. необходимой дJтя
осущес1 BjIeI]T{rl t|)i lltitlt,t t:t ()бLlIеr,il собрания работт"tlтков УчрелtдеFIL,я, t] том чисj,Iе в

порядке кон,гроJ],t ,Ja 
l]е?1_,{изаlLIиеl"I 1lсtlrений Общегсl собраttия работllлтttов Учрея<ле}{liя.

|4, орган изtlциоl{Ilо-техт]р] ческое обеспе.lение деятельности обrцего собрания
Р аб ОТ'lt И ltсl в }/, lp e ;ti j(e I I l{ rI R о з,п il l-itс,t,с rт п а Уrтр ежденLl е.

15. FIа з{Iсе/lаIIиriх Обшtсr,сl собрания работтttтt ов У,tреrкдегtl,iяl всл9тсr{ Ilpol,oкoJi,
который д()"пitiс]l] бытt. псlдгоl,()IlJtеlI rI гIодписан прелсеi(i-l,геjlе]\{ и секретаром не позднее 5

каjIендill]tt bIx . (ilcit со ,illlri ll]]0ljclleниrI заседа}:{иrt (JбIllего собllанlтя работников
Учрежденl.тя. l1ро,гсllсоJIы xpaHrl,i,cll t; У,треждении.

11риrтяrо IIа засе,цаltlrтr CoBeтa У.tlэс;tсдения, протоко l, tl,r_ J/, Рl Яа/{ _,\Г9 _1_


