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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с п.4 ст.26 Федерального закона
от 29.t2.2012 N9 2'7З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом образовательной
организации АНО ,ЩПО кОмский региональный институт) (далее - образовательная организация)
и регламентирует деятельность Общего собрания работников образовательной организации,
являющегося одним из коллегиальньIх органов управления образовательной организации.

1.2. В своей деятельности Общее собрание работников образовательной организации
(далее - Общее собрание) руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным,
регионаJIьным местным законодательством, актами орга[Iов местного самоуправления в области
образования и социальной защиты, Уставом образовательной организации и настоящим
полох(ением.

1.3. Общее собрание работает в тесном контакте с администрацией, в соответствии с

действующим законодательством, подзаконными нормативными актами и Уставом
образовательной организации.

1.4. Общее собрание работников (далее Общее собрание) является постоянно
действующим коллегиальным органом управления Института (без образования отдельного
структурного подразделения).

2. Компетенция Общего собрания

2.1. К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:
принятие решения о проведении аттестации работников Института и создании

аттестационной коми ссии;
принятие решения о создании комиссии по трудовым спорам.

3. Организация деятелыIости Общего собрания

3.1, Общее собрание созывается приказом ffиреlстора Института по мере необходимости,
но не pexte 1 раза в год. flиректор объявляет о дате проведения Общего собрания не позднее, чем
за 10 дней до его созыва. Срок действия полномочий Общего собрания определяется сроком
действия трудовых договоров, заключенных с работниками Института.

З.2, Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не
отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.

З.3. Членами Общего собрания являются работники Института. Работник считается
принятым в состав Общего собрания с момента подписаI{ия трудового договора с Институтом. В
случае увольнени я из Института работник выбывает из состава Общего собрания.

З.4. На Общем собрании избирается Председатель и секретарь из числа членов Общего
собрания. Председатель проводит Общее собрание, а секретарь составляет протокол.
Председатель и секретарь Общего собрания осуществляIот cBolo деятельность на общественных
начzшах, без оплаты своей деятельности.

3.5. Общее собрание правомочно, если на заседании присутствует более 50% работников
Института согласно штатной численности на день проведения заседания Общего собрания

работников.
З.6. Работники Института обязаны принимать участие в работе Общего собрания

работников Института.
З.7. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием простым

большинством голосов от числа присутствующих работников и оформляются протоколами.
3.8. Председатель Общего собрания:

организует деятельность Общего собрания;
информирует членов общего собрания о предстоящем заседании не менее чем за 10

дней;
организует подготовку и проведение заседания;
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4. ОтветствеIIпость Общего собраrlия

4.1. Общее собрание несет ответственность:
- за выполнение, выltолнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за

ним задач;
- соответствиепринимаемыхрешенийзаконодательствуРоссийскойФедерации,

подзаконным нормативным правовым актам, Уставу образовательной организации.
- за компетентность принимаемых решений.

6. Заклlочительные положения

6.1. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим собранием и
принимаются на его заседании.

6.2, Полоlкение действует до принятия нового положения, утвержденного на Общем
собрании работников в установленном порядке.


