
прtlнrtто
uа обцс\I собраIlиri рабоl'ников
l\,1БУ ЛО (ЦДТ (Nlст.Lп-lург))

г,(l, CaMapil

ПО,ЛО',КЕНИЕ ОБ ОБUlЕМ СОБРАlIИИ РАБOТН1{КОВ ЦIrНТРА
Nl.1Itиципiаlьноl о бк],I'КеТltОl О \tlПе,lt!еl]ич 'lпп(rлIlи lеlьнпгLr Uбразовахия

KI [снтр леt,схого творчества (N'lе,IiuIлург)) l ороjtского округа CaNlapa

1. обпIие полоiкенrtя
],], I] целях соilе]iствия осущес,Iвlснию саNlо}"правjlеtlческих rlatl&'l, рllзвитик)

иIlиlIliатLlвы KoJt-,lcкTt]Bul N4БУ ЛО rrЦД't rl\4eT:ulrl,pгll горолского oкp),l,a CaNIapa (да,rее

]lcHTp). расппlрсниIо ко]lлегIlалыtых. дс\lоliрагичсских форv управленля и воll]lопlеllия в

,(изlIь l осударстве ttн о-о б щес,r,ве н н ътх при]lLlипов },праrr.ijевия созлается и лейс],в),ст Обцсс
собрание раб().lник(]в I]errlpa (лаrее - Облtсе собранис),

Обшес собраrrие работников IlcHTpa явlястся вьlсtlтиNf оргаrtоý{ саNIоуrIравлепия

IleHTpa.
],2, В свосй дея,lе,]Iьности Обпtсс собранис рук(]водствуе,гся l(опсlитуцией

Россиilскоli Федерации, Iiотлвеtrцисй ООН о правах ребснка. Фелсраrlыlы\J закоltом от

]9,12,2012 Nч27]-Ф] <ОLi образоваяитr в Россиiiскiili1 Федерации), феilсрlrпьпым,

рсгиолlа-ць]iIп\л \lесгllыtrl законолательствоNl, aKTaNlL1 opIaBoB Illестного са\lоупраалевия в

,эбласти образоваrtия л соLlиiа]ыlой затIlиты, YcTaBolr IJeHTpa и хастояпlиNl tlолохеtlиеIt,
',i \I}нl'u,,ll_.,Lчы., ,tрlаl,| ' \пгJ{.l(ния ,л]LlOзор_чи<rt ^K,l{l Ba,ol нс"jчоlиr",<

солейс,гвrlе работе орIаFов саNlо}Iц)ав-,iения образов1Ilе",lьного учре,{iдсния,
2. Колrпе,r,епцпя Обшсго собраIIttя

]{ коvIlе,r'еяllии Общеfо собраllия работtI11ков I lcHTpa о,Iносится:
, и]браIJис IIредставитсjIеil в коNлиссtliо IIо урсгулироваilик] cllopoB ýlежду

},частникаNlИ образоваl,е]lьвьтХ отIlо]псниl-i i(сгrrра пряNIыII оll(р!,пы\l
I1) l{)сованиеIll:

избрание пре;lста ви I,елеЙ пелi]lогиllсс1,11\ ll llHb1\ рс,]отник(lв в coc,r,aB (]oBera

I lct,. р,,
pacc\ ()TpcHLle LroпpocoB. сLrrзаннь]х с соЬлк)деllисl! закоподательс],ва о гр\дс

работникаNlи llсн,гра. органа\lи упl]ав]lеltхя ] lснгроNl, а таь,ке по]luпiений

коjl]lек,гllвного лоl,оl]ора \Iеriлt, I lcHTpOIl п работ]lшкаN{и lleuтpal

рilссlllотреllие спорllых rtjlи конфJlик,l,tlых сLlгчаций. касаlоtllихся оlll(rtllсний \leж"l)

работllи}iаIlи ] leн гра;

-, расс]vlотрснле Bo]IpocoB. касаlощихсЯ yjl} чшетJllя ус]lовий труда работни(ов Центра:

расс}lотренис rl приlrяl,r,е кол:lек,I,иI]ного договора;
образование комисси11 Ilo lруjlовы\l сrrораl!{ в Цеrtlре.

3. Организацllя дсяте.lьпос lл Обш€r,о собрания
],], ОрfаIlизационноtj форNюii работы Обцего собраЕия рабо1,1tиков Цеtlтра

яL]:lяются заседilяия. ко11)рые проводяl,ся по \1ере хеоirходи\lости. но не режс ол]Iоl,о раза
в lод, IIa IIерво\{ заселаIlиИ откгыlь]Nl гопо(UlljlнIlс\l и]биратrlт(я tlрсilсе,цаlелъ и

секретаръ,
_'],2, общеС собрахие рабо,lltиков Цеltl,ре созьI]]ается efo прелселаl'сjlеllj по

собствеllllой ин].lIIиатиl]е! иниIlt!?lтltвс нс Nleltee ]/] рабоlllл]iов IJептра. лиректсrра I (eH,tpa,

3,3, В работе Общсго собрания учас,t,l]чк)т все ч,]lеньi тр)дового коJлектива ЦеrtIра,
припяll,тс по о clto l]ll oi\r), трчдо LrO rI _\, .,1о гоlJор у. с прааоN1 рспlаk)шеfо го-,тоса,

j,,l. на засслания Обtt{сго собрания NlofyT быть Irp!,Ijlalпeltb1 прсдставитсли

учрслитеlя. обlцсстве]IItых оргаtIизаllий. оргапоl] llун]lциlI&пьного 11 государс r'венного



\правjlенllя, Лtlца. ttрt,ll,tашеrtные
го]lоса, Ifог\ l BHocII,Ib предjlо,ксния

tra собранtrс. ольз) Iотся лl]авоNl совеIllатеп!Еого
ll заявлснпя. учасlвовать в обсуiкдепии BorrpocoB,

на\о]яшI.]хся в JI\ коltпетенции,
i.5, PlKoBcl:cTBLl Обrчиi,r собранием осуlцествjцет Прслселателъ, I]елеяие

]lpOToKoJOB Обшего собранпя осуществJlяеIся ceKpeтapc\,f, Прс.цседатсль и секрстар},

()бщего собраtlия выLl!);тняlо г своп обязаllI]ости lla o[] IecтBeltllbix почiапах,

3,6, Прс.,iсе,tа гсль ОбIIIего собра]lия:
1,1l, Jч |, {\ e l |с,]|(,Ib],,i|ьl',-L-]L"о(,,]rlH,|,l,
ur4,uprulpl"a,,aa,,o" общето собрапrtя о ПРеЛСТОЯllIСIlt зilссдании IIе Nlcllee чс\t ,]а )

лнсй;
оргаlrизуеl llojlгo,I,oвKy и проведсние заселi]I]llя;

определяе,I, повес LKy ]lня;

Кl'll,Г,, lllp\(l P,llU,ll (llll( |'еlLСНИi;,
],7. Заоелание Обпtего собра1lllя работников L{errTpa является праl]оLочl]ьтп{, если lla

заселании llрис),тсl'вуст rle M.jrree 213 (.ilвyx lретсй) paбolrrrtKoB I{cHTpa,

],8, РеrlIеrrия Обцеlо собрitнпя ttринимаIотся открьlтыl\1 l о:l()соt]ание\1,

l'ешения обпlего собраrrия работников I !etll ра принlтплiuотся 1rростыlt бо]llll1ин\r гроNl

lo,1ocol] и о4] i]pNl]lяlo I,ся пpOIoкoj]oI1. коlорыii 1lодпис1,Iваеlся прелседаl,елсNI rt ceкpeтapeýl

()бшеr о собрания работrtиков IJerrTpa,

l{alri:tbiii рtбЬтник ]lеIlIра иNlеет при fо,lосова]ll]и олl]F голос,_В сiучае pa]]eнcll]il

го]lосов ретпаIоLltиNл яl]jlястся голос rrрелселатеlrя ()бшего собрапия работников Центра,

].9. I'ешсния Общего собрания:
счигаются llривя,lыI{],l. ec]lLl за 11tlx проголосова,tсl нс lIeнcc 2/] прис),тствуlощихi

lIослс llриняfия носят реко}lеllлатехьныi1 характср, а rlocjle утверж,цеlIия

директоро\1 Центра сLановятся обязате:rЬны lи дjlя испо,irllеFт,lя:

доllо-'1ятся до Bcefo тру:]ового кол:lеI(тива I|cHTpa не позднее, чеп{ в,[еrIение трех

дllеii пос]lе про[iе-Iшего заседения,
;l. отвстствсняосr ь Обцсго собраltrlя

4,1, Обцее собранис IieccT o,I,1]eTcTBeHHocl,b:

за выllоjlнсIlие. выllо.]lнсllиg не l] поjlllо\1 объелtе rr:tи ЕеI]ьlлоjlllеl]ис закрепjrенных
-1а ни\J з|tilаLтi

- соотвеl,сtвие лр]iIirl\jаслlых рсilтеllиI'i ]аi(оllодатеJьству Россиitской

ФсдераItии. llодзакоtlпы\I llорl!ла,I,ивныN,l llpftBoBbl]ll акftllv, Уставу IJеятра,

:l к.'\lпсlсll,ч"с' L,]pll,,lIvilc\lLl\,\'melIPi|,

5. Ле;rоrlрош lводс,r,во Обrцего собрапия
5, ], ЗасеJания ОбпtеI'о собра ия оq)ор\ljlяIотся l]ротоliоло\1,

5,2. I] капiдоNl llpoтoKo]lc укillывакlгс,Ii
но\lер пl]огоко lа:

,- ла,га провсjlеFlrtя:
коjl11чествеllI1ос прl,]с!тст]]rtе (отс} tствие) 'lneltOB тлулового коjlлек,г!lва:

приt jlаптеIulыс (ФI,1(J. лоJl)кностъ);
l loBec,I,Kil _Ilня i

кра,гкilя запись выс,I,чплснпй;

- lIринятое ]]сlпелйс по обсчttдаепtьтлr в,.lпросалт,

5,3, Протоксl;п,l по:rllисывallотся uрелседате-rеrr и ccltpeTapelr ()бшего собранlrя,

5,,1, I Iу\lерация ttpoтo1(o--loB велется оI,нача]lа учеоl]ого l ода,

5,5. Про[околы Обпlегсl собрirнля работпLiliов Цептра включаIотся в но}lеF]i]lа,г),р},

iсr Цеtзтра и слаrотся по акгч при lIрпёпlе и с!аче,,1сл Центра,
5.6. Прrэтсlко:tЫ ()бпlего собрания рабо1l1иков IJcHTpa дос,гупны Jля ознакоNl]lснrй

всепt рабо,r trикапl Щентра,


