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1. Фбщие положения

1.1. 1.1 |[оложение об Фбщем собрании работников (далее |1олоя<ение) Ёекоммерческого
образовательного у{рея{дения к7нститут промь1тшленного менеджмента к3копромсиотемьш
(далее 9нреждение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации,
}ставом и другими лока-]1ьнь1ми нормативнь1ми актами }нреждения, определяет основнь]е
задачи, состав' порядок организации работьт и регламентирует деятельность Фбщего собрания
работников (да_ттее Фбщее собрание).

|.2. Фсновной задачей Фбщего собрания яв'|яется общее руководотво организацией в
соответотвии с г{редительнь1ми и локальнь1ми нормативнь1ми актами }нрехсдения.

1.3. Фбщее собрание работает в соответствии с дейотвутощим законодательством,
подзаконнь1ми нормативнь1ми актами и }ставом }нреждения.

2. €остав и структура Фбщего собрания

2.1. Фбщее собрание является коллегиш1ьнь1м органом }нреждения.
2.2. Ф6щее собрание формируется }нредителем }нреждения.
2.3. Фбщее собрание состоит из всех работников )/нрежде11у!я, состоящих в 1птате

!нреждения.
2.4. |1а заседания 9бщего собрания мог}т бьтть пригла1пень1 представители }нредите!|я'

общественньгх организаций, органов муниципального и государственного управления. !ица,
пригла1шеннь]е на собрание, польз}'}отся правом совещательного голос4 могут вносить
предложену1яизаявления, )д{аствовать в обсркдении вопросов, находящихоя в их компетенции.

2.5. Р1тсоводотво Фбщим собранием осуществляет г|редседатель' которь1м по дошкности
является [иректор }нреждения. Бедение протоколов Фбщего собрания осуществляется
секретарем Фбщего со6рания, которьтй из6ирается на первом заседа'1ии Фбщего собрания сроком
на один к€}лендарньтй год.

2.6. Фбщее собрание осуществляет сво}о деятельность на общественньгх нач.1лах. 8сновньле
направления деятельности |1едагогического совета

з' Фсновньте направления деятельнооти Фбщего собрания.

3. 1 . Фсновнь1ми направлениями деятельности Фбщего собрания яв]1'{}отся :

- обеспечение вь1полнения ретшений ,{иректора }нреждения' рассмотрение, обсу:кдение и
внесение предложений к утвер)кденито программь{ р€швития }нре:кдения;

- раосмотрение, обсуждение и внесение предло:кений к утвержденито проекта годового
плана }нрехсдения;

- обсуясление вог{росов состояния трудовой дисциплиньт в 9иреясАе\1уту|и мероприятий по ее

укреплени}о, рассмотрение фактов нар}'1пения трудовой дисциплиньт работников }нрежления;
- рассмотрение вог{росов охраньт и безопасности условий труда работников, охрань1 )|(изни

и здоровья обулатощихся !нреждения;
- внесение предложений }нредителто по улучтпени1о финансово-хозяйственной

деятельно сти }ире>к дет1ия:



- заслушивание отчетов о работе Директора, руководителей Учреждения по направлениям 
деятельности, методистов, председателя Педагогического Совета и других работников;  

- внесение на рассмотрение Директору предложений по совершенствованию работы 
Учреждения;  

- ознакомление с итоговыми документами по проверке государственными органами 
деятельности Учреждения и заслушивание Директора о выполнении мероприятий по устранению 
недостатков в работе;  

- в рамках действующего законодательства принятие необходимых мер, ограждающих 
работников, от необоснованного вмешательства в их профессиональную деятельность и любого 
вида дискриминации, ограничения самостоятельности педагогов. 

 
4. Порядок организации работы Общего собрания 

 
4.1. Общее собрание Учреждения собирается его председателем по мере необходимости, но 

не реже одного раза в год. 
4.2. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 50% 

членов трудового коллектива Учреждения. 
4.3. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием. 
4.4. Решения Общего собрания: 
- считаются принятыми, если за них проголосовало не менее 2/3 присутствующих; 
- являются правомочными, если на заседании присутствовало не менее 2/3 членов совета; 
- после принятия носят рекомендательный характер, а после утверждения руководителем 

Учреждения становятся обязательными для исполнения; 
- доводятся до всего трудового коллектива учреждения в течение 3 дней после прошедшего 

заседания. 
4.5. Общее собрание несет ответственность: 
- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним 

функций; 
- за соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации, 

подзаконным нормативным правовым актам, Уставу Учреждения; 
- за компетентность принимаемых решений. 
4.6. Заседания Общего собрания оформляются протоколом, в котором указывается. 
- дата проведения; 
- количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива; 
- приглашенные (ФИО, должность); 
- повестка дня; 
- выступающие лица; 
- ход обсуждения вопросов; 
- предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и приглашенных 

лиц; 
- решение. 




