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1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение об Общем собрании (конференции)

работников учреждения (далее – Положение) призвано регулировать порядок

формирования и функционирования Общего собрания работников

учреждения (далее – Общее собрание) государственного автономного

образовательного учреждения дополнительного образования «Региональный

центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и

молодежи Республики Башкортостан «Аврора» (далее – Учреждение).

1.2 Положение разработано в соответствии с Конституцией

Российской Федерации, Федеральным Законом Российской Федерации№

273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»,

законодательством Республики Башкортостан, Уставом Учреждения.

1.3 Общее собрание является постоянно действующим

коллегиальным органом управления Учреждения и создается на основании

Устава Учреждения в целях содействия осуществлению самоуправленческих

начал, развитию инициативы коллектива, реализации прав автономии

Учреждения в решении вопросов, способствующих организации

образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности,

расширению коллегиальных, демократических форм управления.

1.4 Состав Общего собрания формируется из всех работников

Учреждения.

1.5 Решения Общего собрания, принятые в пределах его

полномочий, являются обязательными для выполнения администрацией и

всеми работниками Учреждения.

2. Цели и задачи, компетенция Общего собрания

2.1. Общее собрание создается для коллегиального решения важных

вопросов жизнедеятельности коллектива работников Учреждения.

2.2. Общее собрание решает следующие задачи:

2.2.1. содействие осуществлению управленческих начал, развитию

инициативы всего коллектива;

2.2.2. реализация права на самостоятельность Учреждения в решении

вопросов, способствующих эффективной организации образовательного

процесса и финансово-хозяйственной деятельности.

2.3. В соответствии с Уставом Учреждения и другими нормативными

правовыми актами Общее собрание:
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1) рассматривает проект Устава учреждения, изменений и дополнений,

вносимых в устав, рассмотрение и принятие Правил внутреннего трудового

распорядка, изменений и дополнений, вносимых в Правила;

2) рассматривает проект и заключение Коллективного договора с

администрацией Учреждения;

3) рассматривает и решает вопросы самоуправления в соответствии с

настоящим Уставом;

4) избирает представителей работников в комиссию по трудовым

спорам;

5) организует работу комиссий, регулирующих исполнение

Коллективного договора и заслушивание их отчётов;

6) рассматривает вопросы об укреплении, развитии материально-

технической базы Учреждения;

7) выбирает членов Совета Учреждения;

8) ходатайствует о награждении работников учреждения;

9) рассматривает вопросы деятельности Учреждения, вынесенных на

рассмотрение Общего собрания (конференции), коллегиальными органами

управления Учреждения, руководителем учреждения.

3. Права, обязанности и ответственность Общего собрания

3.1. Общее собрание имеет право:

3.1.1. участвовать в управлении Учреждением;

3.1.2. обращаться с предложениями и заявлениями Учредителю, в

органы государственной власти Республики Башкортостан, в общественные

организации.

3.2. Каждый участник Общего собрания имеет право:

3.2.1. вынести на обсуждение Общим собранием любой вопрос,

касающийся деятельности Учреждения, если его предложение поддержит не

менее одной трети членов Общего собрания;

3.2.2. при несогласии с решением Общего собрания высказать своё

мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол.

3.3. Общее собрание обязано осуществлять свою деятельность в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и

настоящим Положением.

3.4. Общее собрание несет ответственность:

3.4.1. за выполнение, выполнение не в полном объеме или

невыполнение закрепленных за ним задач и полномочий;
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3.4.2. за соответствие принимаемых решений законодательству

Российской Федерации, Республики Башкортостан, нормативным правовым

актам.

4. Структура и порядок формирования Общего собрания

4.1. В число участников Общего собрания входят все сотрудники

Учреждения – Трудовой коллектив.

Полномочия трудового коллектива Учреждения осуществляются

Общим собранием членов трудового коллектива.

4.2. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует

не менее двух третей списочного состава работников учреждения и включает

в себя работников учреждения на дату проведения общего собрания,

работающих на условиях полного рабочего дня по основному месту работы в

Учреждении.

5. Организация работы

5.1. Порядок созыва и проведения Общего собрания определяется ее

регламентом.

5.2. Общее собрание созывается не реже одного раза в год или по мере

необходимости, решения принимаются большинством голосов,

присутствующих на собрании.

5.3. На заседание Общего собрания могут быть приглашены

представители Учредителя, общественных организаций, органов

государственной власти Республики Башкортостан. Лица, приглашенные на

собрание, пользуются правом совещательного голоса, могут вносить

предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся

в их компетенции.

5.4. Решения на общем собрании принимаются большинством голосов

от числа присутствующих членов общего собрания открытым либо тайным

голосованием (в соответствии с требованиями Трудового кодекса

Российской Федерации) и оформляются протоколом.

5.5. На заседании общего собрания избирается секретарь и

представитель Общего собрания.

5.6. Председателем общего собрания является руководитель

учреждения.

5.7. Председатель Общего собрания:

5.7.1. организует деятельность Общего собрания;

5.7.2. информирует членов Общего собрания о предстоящем заседании

не менее чем за 15 дней до его проведения;

5.7.3. организует подготовку и проведение заседания;

5.7.4. определяет повестку дня;
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5.7.5. контролирует выполнение решений.

5.8. Секретарь Общего собрания ведет протокол заседания

(Приложение 2).

5.9. В протоколе фиксируются:

5.9.1. дата проведения;

5.9.2. количественное присутствие (отсутствие) членов Общего

собрания;

5.9.3. приглашенные лица (Ф.И.О., должность);

5.9.4. повестка дня;

5.9.5. ход обсуждения вопросов;

5.9.6. предложения, рекомендации и замечания членов Общего

собрания (конференции) и приглашенных лиц;

5.9.7. решение.

5.10. Протоколы подписываются Председателем и секретарем Общего

собрания.

5.11. Протоколы хранятся в электронном реестре протоколов, их

нумерация ведется с начала календарного года.

4. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента издания

директором Учреждения соответствующего приказа.

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть

внесены в связи с изменениями действующего законодательства.

6.3. Лица, виновные в нарушении норм настоящего Положения, несут

ответственность в соответствии с действующим законодательством.
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Приложение 1

Протокол №___

Общего собрания (конференции) работников учреждения

Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного

образования «Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи Республики Башкортостан «Аврора»

об избрании секретаря Общего собрания

г. Уфа                                                           "___"________ ____ г.

Присутствовало ______ человек из ______. Кворум имеется. Общее собрание

работников Учреждения правомочно принимать решения по повестке дня.

Повестка дня: 1. Об избрании секретаря Общего собрания работников Учреждения.

По вопросу повестки дня слушали _____________, который предложил избрать

секретарем Общего собрания работников Учреждения - ___________________________.

По вопросу повестки дня были заданы вопросы:

В обсуждении приняли участие:

По вопросу повестки дня голосовали:

"за" - _______ голосов;

"против" - ______ голосов;

"воздержались" - ____ голосов.

По вопросу повестки дня постановили:

На основании п. 5.5. Положения Об Общем собрании работников учреждения,

секретарем Общего собрания работников Учреждения избрать _______________________.

Председатель Общего собрания: ________________/________________/

Секретарь Общего собрания: ___________________/_______________/
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Приложение 2

Протокол № ___

Общего собрания (конференции) работников учреждения

Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного

образования «Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи Республики Башкортостан «Аврора»

г. Уфа                                                         "___"________ ____ г.

Присутствовали:

- ______________________________________________;

- ______________________________________________;

- ______________________________________________.

Председатель - _________________________________.

Секретарь - ____________________________________.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

________________________________________________

По вопросу повестки дня о _____________________________________

слушали: ________________________________________________.

Были заданы вопросы:

1. ___________________________________________________.

2. ___________________________________________________.

В обсуждении приняли участие: ________________________.

Вариант: Вопросов задано не было.

По вопросу повестки дня голосовали:

"за" - _____ голосов;

"против" - _____ голосов;

"воздержались" - _____ голосов.

По вопросу повестки дня по результатам голосования постановили:

1. _____________________________________________________________

2. ___________________________________________________________

3. ______________________________________________________________

Председатель Общего собрания _____________________________

Секретарь Общего собрания _______________ ______________________


