
Пpияят пa зacедalпи oбщегo
coбpaшrя.pa6oTЕш(oв I\4У'цo
(сюI{>
J0, 0 6. 2ol[|. тryoтoкoлNэ! И.B. Лyцык

202fr.t&{

Iloлouсeнae

oб oбщeм coбpЙtaш pабo|nнaкoe

J|'у н u цunаJ'I,н ozo учp еarcd ен aя 0o noлн amanьнozo o бp а:' o ванa'.
1(Ctnанцuя юIrbIх lral1'Jr,rlлucmoв БеJlzoPodg<ozo pаЙoна БеJl\opolu<oЙ

обласn'И)



1. Oбrцие полorкения

1'1' oбщее сoбpaние кoЛЛекTиBa МyниЦиIra.irЬнoГo yчpе}t.цениЯ
дoПoлниTеЛьнo]]o oбpaзoBaflиЯ <<Стaнция Ю}тЬIX нaTyрalистoв Бе'rropoдскoгo
paйoнa> (Дa;lее пo тeксТy - Сoбрaние) являеTся BьIсUIиМ oргaнoМ кoЛЛеГиaj]ьIloГо
yпpaвления MУ {o <СЮH> (лaлее пo текстy - СК)H).

Coбpaние соз.цaетсЯ B цеJUГ2( рaзBиTii,l и сoBеpше}lсTвoaaltшя oбpaзoвaтельнoй

.цеЯTeЛЬнoсТи СЮН, a Тaк]ке paсшиPеliия кoЛj]еГиа']Ьньlхj ДеlrIoI(PaTических
фopм 1,пpaвления нa oснoвании Устaвa СЮLi.

1.2.oснoвнoй зaдaней Собpaния яBЛяеTсЯ tto]TЛеГиiurЬнoе pешeние BФIfilьIX
BoПрoсoB )I(изнeДeЯTелЬt1oсТи l(oJlЛективa CIoH.

l'4' Сoбpaние рaбoтaeТ B TесI{о]\{ конTaкТе с ДpyГиМll оpгaнaМи
сaМоyПPaB":]е]Jия, a Тaюке с paЗЛиtiнЬrми oplанизaЦиЯ\{и и сoциаЛьньrn'Iи
инсТиryTaМи BIrе Cкfl{' яBЛяIощиl{ися сoциа.гrЬнЬrми ПaГTнёpаx,lи B pеaЛизaциП
обDaзоBaTеjlЬньIх Цепей и зaлaч CHJH.

1'5. B сBoей деяTе.uьнoсти Собpaние pyкoBoДсTByеTся ДейсTByIoщиM
зaкoнoДaTеЛЬсTвoМ, Уставoм СЮH и нaстoящишr Пoлorкением.

Z. Сocтaв и ПopяДoк pабoтьI общегo сoбрaния кoЛЛекTIlBа
Унрещцeния.

2.l. B зaседaнии Сoбpaния кoлЛекTивa У.rреlrr,Цения yчaсТByIoT Bсе
рaбoтники У.rреждения, нa ДaTy IIpoBе'цения Сoбpaния' рaбoTaЮщие ]ra
yслoвиях пOЛнoI.o рaбo,lегo дня пo oснoBttol{у MесTy paбoТЬr B Учpе]i(,цении'

2'2' Из чиclla vленoв из6иpатотсЯ Пре]]сеДrTе,lь и секpе1apЬ сo сpoкol{
пoлнoмoчий 5 "цет. B хoДе зaсеДaниЯ Сoбpaния секpеTapь BеJlеТ ЛpoToкoЛ' в
коТopoM yкaзьIBaеTсЯ ПoвесТкa ДнЯ, кpaTкoе сoдеpжaние ДoкЛaДa BЬIсTуПaЮЦих.
ход oбсyrкдения BoпpoсoB, IlopяДoк и иToги гolloсoBaния] IrpиHяTое pеU]ениe'
Пpoтoкoл tlo.цПисЬIBaеТся преДсеДaТеJIеM' секpеTapеNlI и хpaIlится в У.rpеждении.

2'3'oбщее собpaние кo.[JlекTиBа yчpе)кДениJl сoбиpaется Iro Mеpе
неoбходиl,toсти, нo нe реже ДB\.х paз B ГoД'

2.,+ PeIUенlrе oбщегo сoбрaния paбoтникoв Учpеtк.цения ПpиниМaЮтсЯ
IrpoсTЬIN,I бoльшинствoм гoЛoсoB oT числa присyТcTB}.tо]диx чЛеtloB Сoбpaния
рaбoтникoв Уupеltдения ПосреДсTBoп{ oTкpЬlТогo ГoJIoсoBaния, Сoбpaние
счиТaеTся ПравoMoчHьIN{ пpи!]имaТЬ pеIl]ениЯ' еcЛи нa не\1 пpисyтствyrот бoлeе
I l oЛoBинЬ I  с Г l и сoч  Hо |  o  с o с  ГdBа  )  ч a с  l  Hи  | ( oв  с oбрания .

2.5. Срoк пoлнolrovий oбщего сoбpaния _ 1 гoд.

3. Компeтенция
3.1. oбщeе сoбpaниe кoл,.rеrсивa Уlреждения:

- - oПpеДеЛeние ПриopиTеTнЬш нaПрaвлений деятельнoсти УчpежДения;
- paссМoTрение Уcтaвa, в тoм uисле изменений и дoпoлнений к непlу;
. pазрaбoТка и Принятие Лoкa''tЬl]ьlx aктoв УчpeжДения реГJ]aMс,н'IиpyЮlЦих
прaBoBoе пoлorrtение paбoтникoв Унpетtдения и oбуuaющихся;
- избpaние.rленoв УпpaвляtощеГo coBеTa Уlреждeния из чИс,la paбoтникoв
Уupеlкдения;
- paссМoТрение и oбсyxtдения BoЛpoсов N{aTеpиe Ьнo-техничrскoго oбеспечeния
и oснaщениЯ УupежДеltия;
- ЗaсJIy[iиBaIlие oтtетoв flиpеltтоpa УчрeжДения и opГaнoв сaMoyПpaвЛениЯ
Уuperкдения пo вoПpoсal{ ДеЯTеЛЬнoсTи.


