Положение об общем собрании работников
ООО «УУМЦ «Транспортная безопасность»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом ООО «УУМЦ «Транспортная
безопасность» и регламентирует деятельность Общего собрания работников ООО «УУМЦ
«Транспортная безопасность»
1.2. В своей деятельности Общее собрание работников ООО «УУМЦ «Транспортная
безопасность» руководствуется Конституцией Российской Федерации, региональным местным
законодательством, Уставом ООО «УУМЦ «Транспортная безопасность» и настоящим
положением.
1.3. Целью деятельности Общего собрания является общее руководство организацией в
соответствии с учредительными, программными документами и локальными актами.
2. Задачи Общего собрания
Деятельность Общего собрания направлена на решение следующих задач:
- определение основных направлений и перспектив развития учебного центра;
- решение вопросов социальной защиты работников;
- содействие укреплению состояния трудовой дисциплины учебного центра
- в пределах установленной компетенции.
3. Компетенция Общего собрания
Компетенция Общего собрания заключается в непосредственном участи работников в
управлении учебного центра, согласно действующему законодательству Российской
Федерации.
К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:
- участие в разработке и принятии Правил внутреннего трудового распорядка, изменений и
дополнений к ним;
- ознакомление с проектами локальных актов учебного центра, затрагивающих трудовые и
социальные права работников учебного центра;
- обсуждение и одобрение комплексных планов улучшения условий труда и санитарно –
оздоровительных мероприятий в учебного центра, контролирование хода выполнения этих
планов;
- осуществление контроля за соблюдением работниками учебного центра правил и инструкций
по охране труда;

- заслушивание отчетов руководителя учебного центра о выполнении задач основной уставной
деятельности;
- принятие решений по вопросам, не отнесенным действующим законодательством Российской
Федерации к исключительной компетенции других органов.

4. Организация деятельности Общего собрания
В состав Общего собрания входят все работники учебного центра.
- Для ведения Собрания из его состава избираются председатель и секретарь, которые
подписывают протокол Собрания.
Председатель Собрания
- организует деятельность общего собрания трудового коллектива;
- -определяет повестку дня ;
- информирует участников трудового коллектива о предстоящем заседании и повестке
собрания не менее, чем за 10 дней до его проведения;
- организует подготовку и проведение общего собрания трудового коллектива;
- контролирует решение общего собрания трудового коллектива
Секретарь собрания оформляет протокол Собрания, в котором фиксируется:
- дата проведения;
- количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива;
- повестка дня;
- ход обсуждения вопросов;
- предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива;
- решения.
Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год;
- общее собрание имеет право выходить с предложениями и заявлениями на учебного центра;
- общее собрание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины
списочного состава работников учебного центра;
- решение считается принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих на
Общем собрании;
- решения Общего собрания принимаются открытым голосованием;
решения Общего собрании, принятые в пределах его компетенции и не противоречащие
действующему законодательству и настоящему Уставу, являются рекомендательными для
Учредителя учебного центра;
- решения Общего собрания трудового коллектива, утвержденные приказом Учредителя,
являются обязательными для исполнения;
5. Ответственность Общего собрания
5.1. Общее собрание несет ответственность:
- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним
задач;
- соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации,
подзаконным нормативным правовым актам, Уставу учебного центра.
- за компетентность принимаемых решений.
6. Заключительные положения
6.1.Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим собранием и
принимаются на его заседании.

6.2.Положение действует до принятия нового положения, утвержденного на Общем
собрании трудового коллектива в установленном порядке.

