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1. общце полоrкеriвя
1.1. Полоr(еппе об Общем собрании работнш(ов (дмее Положепие) Негосударственного
образовательвого Учреждения дополIlительЕого прфессиона,,lьного образовапия (Учсбный

центр (Эдиком)) (далее Учрежлеяие) разработаtlо в соответсmии с ФедеральвьБ' закопом
<Об образовшrии в Российской Федсрации>, Уставом Учреlкдения и ияыми локllльвыми актalми

Учреtкдевия.
1.2. Общее собрмие работIrиков (далее - Общее собрание /Собрапие) оргщrизуется в качестве
совецательtlого оргаtIа в целях реalлизации зЕконного права работнItков ва участие в

управлении УчрехtдениlL осуществлеЕия па деле припцппа коллегиarльности щраэлепия.
1.4. Собрапие в своей деятельвости руководсlвуsтся Конститучией РФ, Труловьпd Кодексом
Российской ФсдерацIм, Федеральным закопом <Об образовании в Российской Федерации)),

указамп и распоря)кевиямrt Прсзидента Российской Федерации, Правительства Россцйской
Федерации; иньшп закоЁодательными актами Российской Федерации, Правиламп внутревнего
трудового распоряllка и ивыми локальнымв акгами Учреждевия.

2. Соgгав п компgгепцпя обцего собрдrrпя
2.1. К компgгенции Общего собрания рабmников относится
- рассмоlрение и обсуr(дение статегии развити, Учреждения
- трудовые споры ц защита интересов работtlltков
- улучшеЕие условий и охрана труда работвиков
- охраяа здорвья работников;
2.2, Рабо,lой Обцего собрания руководит Прдседатель, которь,й выбираегся открытым
голосовависм rlз обцего состава работников Учр€ждения.

3. Органпзачпя работы обцеrо собраЕия работнпков
3.1. Периодичность првед9ния заседаний I! коЕкрgтпые даты заседаIrвй Собрания проводятся
по плаllу, разрабатьваемому Еа каr(дый калеЕдарЕый год. Заседания проходят яе реже одного

раза в год.
З.2. По вопросам, обсуждаемым на заседаппях СобраIrия, выllосягся решеЕItя с }кчвацием
сроков исподнеЕшI и лиц, oTBeTcTBeltHbD( за исполвецие.
3.3. Решения ца Собрапии привимаются прстъпd большинством голосов.
3.4,3аседаяия Собранrя оформляютýя протоколом, подписываемым пр9дссдателем и
секретарем Общег0 собрания работников.
3.5. В какдом пртоколе )aказыва9тся его Еомер, даm заседавия, количество црпс}тствуюцих,
пов€стка зaюедавиrl, цраткаll зались выступлеffi и прицJIтое р€шевие цо рассматриваемому
вопросу.
З.6. Кая(дьй члеп Обцего собрания работциков обязав посещать все зtюедaшlця Собрания,
принимать tктивное участие в его работе, своевремекво и точно исполнять возлагаемые на Еего
поручения.

4. Права, обязапвости lt ответствеЕпоФь общего собрдцпя рдботпцков
4.1. Общее собраЕпе цмеет право:

- вносить предложеЕия, направлеяllые Еа совершевствомвие и укреплеппе трудовой

дисциплипы, орвЕизацию туда, рациональное использовчlltие рабочею времени, высокос
качество работы, повышеяис призводительпостll труда и эффекпrввости образовательного
прцесса;

- ввосить предпожениJI о пооцреции работяцков, о разработке дополiпт€льньD( мер

социllльяой поддерrоФ работвиков Учрелсдепия;

- 
выходить к руководству Учреждеяия с тlредложением о веобходоrоqlи закJIючения

коллекмвного договора;

- 
информировать трудовой коллекгив о сIратегпи развития Учреждепия,

- заслуцивать зtlмечаниJt ц предлоr(ения работrrиков по совсршеЕствоваЕию деятельвости



Учреждеяия.
4.2. Пр€дседатеJь Общего собрания обязан:

- руководить заседаяиями Общего собравия;

- обеспечлвать координациюдеятельво9тц Общего собраiия;

- 
осуцествJIять через секретаря коЕц)оль выполвеllйя решеяий Общего собрмия и

подготовку док).меЕтов (выписки, закrпочения и т, п.);

- 
оргltпизовывать подготовку MaтepraJroв к заседапrrям Общего собраяия, формпровать

повесгку заседапй;

- разрабатьвать, обсуждать и согласовывать на заседацип Обцего собрания проект плана
его работы;
4.3, Обязаняостя секрегаря Общего собрания:

- ведёт пртоколы заседапий Общего собрация;

- оргаяизусг явку rrленов Общего собраrия и прис}тствует Еа вс€х заседапи-Ф( Общего
собрания. а тмже ластвуеt в принятии решений:

- выполняЕт порrlеЕия Председателя Общего собраriия.

- mтовит выписки и закJIючеI!иlt по обсуждаемым вопросaм ва заседапиях Общего
собрапия;

- готовят rшформацию по вопросlм деягельtlости Обцего собрания и доводит еёдо всех ело

!ценов:
4.4. Общее собравие ответственяо за:

вьпrоrпrеrтие плана работы;

- прияятие конкретtlых решеЕий по каждому рассмативаемому вопросу, с }казalнием
oTBcTcTBeHlIbD( JIиц и сlюков исполнеЕll[.

- соответствие привятых решепий змонодательсгву Росспйской Федерации.
4.5, Решеппя Обцего собрапия стФiовягся обвательЕьпlи дIя исполненrrя всеми работявками
Учрrкдепия после их лверlклепия ,Щпркгором Учреждевпя.
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