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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ РАБОТНИКОВ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность общего собрания работников
организации АССОЩИАlРIЯ СIIЕЦИАЛИСТОВ ПРОМЬIШЛЕIil{ОЙ
БЕЗОГIАСНОСТИ.

1.2. Настоящее Положение рчLзработано в соответствии с требованиями: ФедершIьного закона
Российской Федерации от 29 декабря2012 г. J\Ъ 27З-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
Устава организации АСС ОIРIАТЛ4Я СШI-[4АJIИСТОВ IIРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОIIАСНОСТИ.

1 . 3'. Общее собр ание работнико в орган изации АС С ОLИАIЦ4Я СПЕIЦ4АJIИС ТОВ
ПРОМЫШJIЕННОИ БЕЗОПАСНОСТИ является коллегиальным органом,
представляющим интересы работников во взаимоотношениях с работодателем.

2. IIаправления деятельности Общего собрания

2. 1. Основными направлениями деятельности Общего собрания являются:
- вопросы необходимости закJIючения, содержания,,внесениrI изменений и срока

действия коллективного договора;
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- обсуждение проекта Правил вн},треннего трудового распорядка, ПоложониJI о
комиссии по урегулированию споров между r{астниками образовательных отношений и
других локальных нормативных актов, затрагивающих интересы работников Организации;

- другие вопросы, отнесенные к компетенции представительного органа работников
законодательством Российской Федерации.

3. Права и состав Общего собрания

3.1- Права Общего собрания работников организации АССОЦИАЦИlI
СIIЕIД4АJIИСТОВ IIРОМЫШЛЕННОЙ ВВЗОПДСНОСТИ устанавливаются :

- Законодательством Российской Федерации;
- Уставом;
- Правилами внутреннего трудового распорядка;
- ДОЛЖНОСТНЫМИ ИНСТРУКЦИJIМИ;

- трудовыми договорами.

3.2. Общее собрание правомочно принимать решения по вопросам, отнесенным к его
компетенции.

3.З. Членами общего собрания являются все работники, заключившие с организацией
АСС ОI-Ц4АIЛ4Я СПЕII4АЛИСТОВ ПРОМЬIШЛЕННОИ БЕЗ ОГIАСНОСТИ
труловой договор, независимо от срока трудового договора и его вида.

З.4. Руководство Общим собранием осуществляет председатель Общего собрания (далее -
Председатель), которым является директор.

3.5. Секретарь Общего,собрания (далее - Секретарь) избирается на первом заседании Общего
собрания сроком на один календарный год.

3.б. Общее собрание работников не вправе выступать от имени Организации.

4. Организация деятельности Общего собрания

4.1. Заседания Общего собрания проводятся по мере необходимости, не реже одного рша в
год.

4.2. Заседания Общего собрания проводятся в рабочее время.

4.3. Общее собрание правомочно, при наличиина заседании не менее половины его членов.

4.4. РешениJ{ принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании.

4.5. Председатель и Секретарь выполняют свои обязанности на общественных началах.

4.6. Решения Общего собрания оформляются протоколом, который оформляет Секретарь.



4.7 . В ка}кдоМ протоко,rlе чказывается его ноl1еР, Jата заседания совета, количество
присутствvющихi повестка засеJания. краткая. но ясная и исчерпывающая запись
выступлений и принятое решение по обсч;кдаемому вопросу.

4.8. После утверждения приказом директора решения общего собрания становятся
обязательными для всех работников Образовательной организации.

5. Заключительные положения

5.1. ПредЛожениЯ по измененvммидополнениям в настоящее Положение вносятся Общим
собранием на его заседании.

5.2. Настоящее Положение действует до приня,lиянового Положения, утвержденного
директором.


