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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано для муниципального автономного
образовательного учреждения дополнительного образования «Детский технопарк
«Кванториум» города Чебоксары (далее – Детский технопарк) в соответствии с
Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»,
Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом Детского технопарка.
1.2. Общее собрание работников (далее – Общее собрание) – коллегиальный
орган управления, наделенный полномочиями по осуществлению управленческих
функций в соответствии с Уставом Детского технопарка.
1.3. Общее собрание коллектива в своей работе основывается на действующем
законодательстве РФ, использует письма и методические разъяснения Министерства
образования и науки Российской Федерации, Министерства образования и
молодежной политики Чувашской Республики, письма и разъяснения общественных
организаций по вопросам труда и организации управления.
1.4. Изменения в Положение об Общем собрании работников Детского
технопарка рассматриваются и принимаются на Общем собрании работников.
Положение и изменения к нему вводятся в действие приказом директора
Учреждения.
2. Задачи Общего собрания работников
2.1. Общее собрание содействует осуществлению управленческих начал,
развитию инициативы трудового коллектива.
2.2. Общее собрание реализует право на самостоятельность Детского
технопарка в решении вопросов, способствующих оптимальной организации
образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности.
2.3.
Общее
собрание
содействует
расширению
коллегиальных,
демократических форм управления и воплощения в жизнь государственнообщественных принципов.
3. Компетенция Общего собрания работников
К исключительной компетенции Общего собрания работников относятся:
3.1. Рассмотрение приоритетных направлений деятельности Детского
технопарка.
3.2. Создание представительного органа работников для решения вопросов
социально-трудовых отношений с работодателем, если ни одна из первичных
профсоюзных организаций не объединяет более половины работников Детского
технопарка. Порядок формирования, организации деятельности представительного
органа работников Детского технопарка и порядок его участия при принятии
локальных нормативных актов, затрагивающих социально-трудовые отношения с
работодателем, закрепляются соответствующим положением.
3.3. Избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам
простым большинством голосов, определение численности и срока полномочий
Комиссии по трудовым спорам.

3.4. Избрание из своего состава представителя в состав Наблюдательного
совета Детского технопарка.
3.5. Разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка по
представлению директора Детского технопарка.
3.6. Принятие решения о заключении Коллективного трудового договора.
3.7. Избрание представителей в Управляющий совет от трудового коллектива.
3.8. Согласование локальных нормативно-правовых актов, регулирующих
трудовые отношения и иных, непосредственно связанных с ними отношений.
3.9. Взаимодействие с другими органами самоуправления Детского
технопарка по вопросам организации основной деятельности.
3.10. Знакомство с итоговыми документами по проверке государственными и
муниципальными органами деятельности Детского технопарка и заслушивает
администрацию Детского технопарка о выполнении мероприятий по устранению
недостатков в работе.
3.11. Рассмотрение вопросов о представлении к награждению работников
отраслевыми и государственными наградами простым большинством голосов;
оформление соответствующих ходатайств в компетентные органы и др.
3.12. Рассмотрение иных вопросов деятельности Детского технопарка,
принятых Общим собранием к своему рассмотрению либо вынесенные на его
рассмотрение Директором. По результатам рассмотрения Общее собрание
большинством голосов формулирует свои рекомендации. Директор Детского
технопарка принимает соответствующее решения после рассмотрения
рекомендаций Общего собрания.
4. Права Общего собрания работников
4.1. Общее собрание работников имеет право:
 участвовать в управлении Детским технопарком;
 выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, органы
муниципальной и государственной власти, в общественные организации;
 создавать временные или постоянные комиссии, решающие конфликтные
вопросы о труде и трудовых взаимоотношениях в коллективе.
4.2. Каждый член Общего собрания работников имеет право:
 требовать обсуждения Общим собранием любого вопроса, касающегося
деятельности Детского технопарка, если его предложение поддержит не
менее одной трети членов собрания;
 при несогласии с решением Общего собрания работников высказать свое
мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол.
4.3. Вносить предложения о рассмотрении на собрании отдельных вопросов
общественной жизни коллектива.
5. Ответственность Общего собрания работников
5.1. Общее собрание несет ответственность за:
 соблюдение законодательства Российской Федерации «Об образовании»;
 выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение
закрепленных за ним задач и функций;

 соответствие принимаемых решений
Федерации, нормативно-правовым актам.

законодательству

Российской

6. Организация управлением Общим собранием работников
6.1. Общее собрание работников объединяет всех лиц, работающих по
трудовому договору, и для которых работа в Детском технопарке является основной.
6.2. Общее собрание работников собирается по мере необходимости, но не
реже одного раза в год.
6.3. Собрание считается правомочным, если все работники Детского
технопарка извещены о времени и месте его проведения, и на нем присутствует
более 50% членов коллектива.
6.4. Инициатором созыва Общего собрания работников может быть
Учредитель, директор, первичная профсоюзная организация или не менее одной
трети работников Детского технопарка.
6.5. Решения на Общем собрании принимаются простым большинством
голосов. Каждый работник имеет при голосовании один голос. Передача работников
своего голоса другому лицу не допускается. В случае равенства голосов решающим
является голос председателя Общего собрания работников.
6.6. Для выполнения функций по организации работы Общего собрания и по
ведению его заседаний избирается Председатель Общего собрания из числа
работников Детского технопарка простым большинством голосов от общего числа
голосов со сроком полномочий на 3 года.
6.7. Для подготовки Общего собрания, оформления его протоколов
избирается секретарь из числа работников.
6.8. Решение Общего собрания работников является рекомендательным, при
издании приказа об утверждении решения Общего собрания - принятые решения (не
противоречащие законодательству Российской Федерации и нормативно-правовым
актам) становятся обязательными для исполнения каждым членом.
6.9. Общее собрание не вправе выступать от имени Детского технопарка.
6.10. Срок полномочий Общего собрания – бессрочный.
7. Делопроизводство Общего собрания работников
7.1. Заседания Общего собрания работников оформляются протоколом, в
котором фиксируется ход обсуждения вопросов Общего собрания.
7.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего
собрания.
7.3. Протоколы собрания работников хранятся в Детском технопарке.

