I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Свердловской
области,
г. Екатеринбурга, Уставом
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицея № 100
(далее – Учреждения).
1.2. В своей деятельности Общее собрание работников
Учреждения
руководствуется Конституцией Российской Федерации,
№273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Свердловской области, города Екатеринбурга,
Уставом Учреждения.
1.3. Положение об Общем собрании работников Учреждения принимается
Общим собранием работников Учреждения, утверждается директором.
1.4. Общее собрание работников Учреждения (далее – Собрание) создается в
целях выполнения принципа государственно-общественного управления,
расширения коллегиальных и демократических форм управления.
1.5. Собрание
является коллегиальным органом самоуправления и
функционирует в целях реализации законного права работников Учреждения на
участие в управлении Учреждением, осуществления на деле принципа
коллегиальности управления Учреждением.
1.6. Решения Собрания, принятые в пределах его полномочий и в соответствии
с законодательством, обязательны для исполнения всеми членами трудового
коллектива.
1.7. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия
нового. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Общим
собранием работников Учреждения и принимаются на его заседании.
II.

СОСТАВ СОБРАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЕГО РАБОТЫ

2.1. Собрание образуют работники Учреждения всех категорий и должностей,
для которых Учреждение является основным местом работы, в том числе – на
условиях неполного рабочего дня.
2.2. В состав Собрания не входят работники, осуществляющие трудовые
функции по договорам подряда, на условиях трудовых соглашений и по
совместительству.
2.3. Все работники Учреждения, участвующие в Собрании, имеют при голосовании по одному голосу. Председатель Собрания, избираемый для его ведения
из числа членов Собрания, имеет при голосовании один голос.
2.4. Из числа присутствующих на собрании избирается секретарь Собрания,
который ведет протокол. Секретарь Собрания принимает участие в его работе
на равных с другими работниками условиях.
2.5. Для решения вопросов, затрагивающих законные интересы работников, на

заседания Собрания могут приглашаться обучающиеся, родители обучающихся
(законные представители), представители Учредителя, органов управления
образованием,
представители
органов
местного
самоуправления
и
исполнительной власти, профсоюзных органов, общественности, работники,
определенные п. 2.2. настоящего Положения.
2.6. Приглашенные участвуют в работе Собрания с правом совещательного
голоса и участия в голосовании не принимают.
III.

ПОЛНОМОЧИЯ СОБРАНИЯ

3.1. Принимает Устав, изменения (дополнения) к нему, новую редакцию.
3.2. Принимает решение о заключении с администрацией Учреждения
Коллективного договора.
3.3. Принимает текст Коллективного договора, вносит изменения и дополнения
в Коллективный договор.
3.4. Утверждает Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения.
3.5. Выдвигает коллективные требования работников Учреждения.
IV.

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СОБРАНИЯ

4.1. Работа Собрания ведется по плану, разработанному на год.
4.2. План работы принимается решением Собрания на последнем заседании
предшествующего календарного года и утверждается директором Учреждения.
4.3. Собрания проводятся не реже 2 раз в год.
4.4. Право созыва внеочередного Собрания принадлежит директору
Учреждения.
4.5. Перед началом работы Собрания секретарь Собрания фиксирует явку членов Собрания.
4.6. На Собрании секретарем Собрания ведется протокол.

