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2Щr.
ПОЛОЖЕНИЕ
об Общем собрании работников
1.

обшие поJlоI(ения

1.1. Настоящее положение разработано в соотr]етствии с Федеральным законом от

(об

образовании в Российской Федерации>, Уставом
муницип€LгIьного бюджетного учреждения дOполнительного образования Станции
юных натуралистов (далее - CIOH) и регламен,гирует деятельность общего собрания
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работников СЮН, являющегося одним из коJlJ,lегиальных органов управления СЮН.
t.2. В своей деятельности Обrцее собранис, работников СЮН (далее Общее

собрание) руководствуется Конст,итуцией }'Ф, Конвенцией о правах ребёнка,
федеральным, региональным, муниципальным законодательством, актами органов
местного самоуправления в области образования и социаJIьной защиты, Уставом
СЮН и настоящим положением.

1.3. Обrцее собрание создаётся

в

целях развития

и

совершенствования
образовательной деятельности СЮН, а также расширения коллегиальных,
демократических форпл управления на основаItии Устава СЮН и работает в тесном

контакте с администрацией и другими органами самоуправления, а также с

рrlзличными организациями, являющимися социальными партнёрами в ре€Lлизации
образовательных целей и задач CIOH.
2. Щель и задачи Обrrlего собрания

3. Компеl сtlllиrl

3.1. Общее собрание имеет I,IpaBo:

рассматривать новую редакцик] Ycтatla. tt,Jменения и дополнения в Устав;
обсуждать и принимать Коллективныii .llоговор;
вносить предложения:
о об организации сотрудничества C|OI l с дtругими организациями и иными
организациями социальной ccPcpr,r, в том числе по реализации
программ
и
организации
общеразвиваI()Il\l.,{х
дополнительных
воспитательно-досуговой .rlеятеJlьI ioc,i l1
. о правилах внутреннего трудового рijсIlорядка;
о об организации работы по oxpal{e ,lp),l(a и обеспечению безопасности
образовательного процесса;
'
о об администратиI]но-обшественноN{ IiOH,I,poJIe по охране труда;
о о порядке и условиях предоставлеlIиrt педагогическим работникам отпуска
сроком до одного года;
о о системе оплаты труда и стимулиlltll]i-lнt.lи работников;
о о распределении стимулирующей (tLic l}l t|lонда оплаты труда работников;
о о работе с персональными данны]\lt1;
о в иные лок€шьные акты CIOH, содср7tiащие нормы трудового права.
З.2. Заслушивать отчёт директора и прс,rlсс/tателя профсоюзного комитета о
выrlолнении Коллективного договора.
3.3. Выдвигать коллективные требоваrtия рабti гt Iи к()в.
3.4. Определять численность и сроки поJlIlо\lоttий комиQQии по трудовым спорам,
избирать её членов.
3.5. Избирать полномочных представи,гс;lсti для проведения консультаций с
администрацией по вопросам принятия лок[lJlI)IIых нормативных актов, содержащих
нормы трудового права, и для участия в разреlII.1iии коллективного трудового спора.
3.6. Выдвигать кандидатов в Совет Учре;к;lсн}lri о.l(ин раз в год.
;

4. Организация деятельtIOс,t tt

0бщего собрания

4.1. В состав Общего собрания входят все со,Il)у/lники, для которых СЮН является
основным местом работы.
4.2. На заседаFIия общего собраrlия M()I,\"l бы,I,ь приглашены представители

Учредителя, общественных орt,анизаrlиir. органов муницип€шьного

и
государственного управления. JIица, приг-iIilшlёitt-tые на заседание Общего собрания,
пользуются правом совещательного гоJt()сii, могут вносить предложения и
участвовать в обсуждении вопросов.
4.З. Общее собрание собирается директором С[ОН не реже двух раз в течение
учебного года.

4.4. Внеочередной созыв Общего собраrtttяt мо}кет произойти по требованию

директораили по заявлению 1/3 членов Oбrrter() собрания, поданному в письменном

виде.
4.5. Общее собрание считается IlpaBoMoчFl1,1Nl. ес]Iи lIa нём присутствует не менее двух
третей списочного состава работников CtOI l.
4.6. общее собрание ведёт председатеJlь, t;tl,t,tlрый является директором СЮН. На
Общем

собрании

избирается

также

сскрс l,il|)ll,

который

ведёт

собрание

и

всю

документацию и сдаёт её в архив в ycTall()I]]lcllFloм порядке. Секретарь Общего
собрания избирается сроком на один учебнr,tй t,o71.
4.7 . Председатель Общего собрания
организует деятельность Обшего собрlrн tr я
информирует члеLtов Обшего собраrлиlt о Ilредстоящем заседании не менее чем
:

;

за 10 дней до его проведения;
организует подготовку и проведение ]tlce. (ания;
определяет повестку дня;
контролирует выполнение решений.
4.В. Решения принимаtотся открыl,ым l,оjt()с()lJанием. Решение Общего собрания
считается
принятым,
tIроiоjlосовало
не менее половины,
если за него
присутствующих на собрании. 11ри paBI-IoM liо"ii,tчсстве голосов решающим является
голос председателя Общего собрании.
4.9. Решения Общего собрания, приня,I,1,1е ij гIределах его полномочий и в
соответствии с законодательством, после }тl]ср)it;{сния их директором Сюн являются
обязательньiми для исполнения всеми yrlBCтtlиlillMи образовательного процесса.
4.10. Все решения общего собрания cl]ocl]p(,\lelltlo доводятся до сведения всех
участников образовательного процесса.
5. Отве,гствеIIносr,ь ()бrrtеl,о собрания

б. Щелопроизводсr,вtt ()Ciltlel-tl собрания

