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1. О бщ ее полож ение

1.1. Общее собрание (конференция) работников и обучающихся Учреждения
(далее — общее собрание) является постоянно действующим на бессрочной
основе коллегиальным органом управления Учреждением и представляет
работников и обучающихся Учреждения.
1.2. Общее собрание представляет собой собрание всех работников и
представителей обучающихся Учреждения.
1.3.
В
своей
деятельности
общее
собрание
руководствуется
законодательством РФ, распоряжениями и приказами Министерства
образования всех уровней, решениями профессиональных профсоюзных
объединений,
нормативными
документами,
регламентирующими
деятельность техникума.
1.5. Общее собрание созывается при необходимости решения вопросов,
находящихся в его компетенции, но не реже 2-х раз в год.
1.6. О дате проведения общего собрания информируются все работники и
обучающиеся Учреждения.
1.7. Общее собрание правомочно принимать решения, если в его работе
участвуют не менее половины состава представителей обучающихся и не
менее половины состава работников Учреждения.
1.8. По рассматриваемым вопросам общее собрание выносит решение.
1.9. Решение общего собрания
принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов из числа присутствующих. Решение
считается принятым, если за него проголосовало суммарно более пятидесяти
процентов работников и представителей обучающихся, присутствующих на
собрании. Решения оформляются протоколами.
1.10. Решения общего собрания носят рекомендательный характер. В случае
необходимости придания решению общего собрания обязательной силы на
его основе издаются приказы по Учреждению.
1.11. На общем собрании путем открытого голосования избирается
председатель из числа работников Учреждения и секретарь из числа
работников или представителей обучающихся Учреждения.
1.12. По обсуждаемым вопросам ведется протокол, который подписывается
председателем. Содержание протокола доводится до сведения членов общего
собрания.
1.13. Данное «Положение об общем собрании (конференции) работников и
обучающихся Учреждения» принимается на общем собрании Учреждения и
утверждается директором.
2. Задачи

2.1. Осуществление самоуправленческих начал, развитие инициативы
работников и обучающихся Учреждения, реализация прав автономии в
решении вопросов, способствующих четкой организации управленческого
труда, воплощение в жизнь государственно-общественных принципов
управления.
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3. К ом петенция общ его собрания

3.1. Заслушивание отчета директора Учреждения по итогам учебного и
финансового года.
3.2. рассмотрение результатов работы Учреждения.
3.3. обсуждение проекта коллективного договора и принятие решения о его
заключении (участвуют члены общего собрания только из числа работников
Учреждения).
3.4. выдвижение коллективных требований работников Учреждения и
избрание полномочных представителей для участия в разрешении
коллективного трудового спора.

4. Структура

4.1. Общее собрание имеет внутреннюю структуру, основными элементами
которой являются:
- председатель;
- секретарь.
4.2. Председатель организует деятельность общего собрания в процессе
заседания. Осуществляет контроль за подготовкой вопросов к заседанию
общего собрания.
Секретарь ведет организационную, оперативную работу по текущим
вопросам, оформляет протокол заседания общего собрания.
4.3. Протоколы заседаний и организационные документы хранятся у
секретаря общего собрания.
5. П рава

5.1. Представлять интересы работников и обучающихся Учреждения.
5.2. Запрашивать, заслушивать отчеты и принимать участие в обсуждении
отчетов о состоянии деятельности Учреждения и другим вопросам,
относящимся к компетенции участников общего собрания.
5.3. Вносить предложения по содержанию проектов документов,
регламентирующих деятельность техникума, развитию деятельности
техникума и творческой инициативы каждого работника и обучающегося.
6. О тветственность

6.1. Соблюдение законодательства, регламентирующего деятельность общего
собрания.
6.2. Компетентность принимаемых решений.
6.3. Соблюдение и развитие принципов самоуправления техникума.
6.4. Упрочнение авторитета техникума.
6.5. Выполнение принятых на общем собрании решений и рекомендаций.
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