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1.Общие положения
1.1 Общее собрание – коллективный общественный орган самоуправления,
объединяющий на добровольной основе всех работников, состоящих в
трудовых отношениях с ИМЦ (в том числе работающих по
совместительству).
1.2 Общее собрание является постоянно-действующим совещательным
органом для рассмотрения основополагающих вопросов деятельности ИМЦ.
1.3 Общее собрание ИМЦ создается с целью расширения коллегиальных,
демократических форм управления и самоуправления.
2 . Содержание деятельности
 разработка и принятие Устава ИМЦ, внесение в него изменений и
дополнений;
 разработка и принятие проектов локальных актов ИМЦ, Положений об
органах самоуправления ИМЦ и их компетенции;
 разработка и принятие Правил внутреннего распорядка ИМЦ;
 рассмотрение и принятие решений по вопросам материальнотехнического обеспечения и оснащения образовательного процесса;
 привлечение для своей уставной деятельности дополнительных
источников финансирования и материальных средств;
 заслушивание отчетов администрации и органов самоуправления ИМЦ
по вопросам их деятельности;
 рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития ИМЦ;
 избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам;
 утверждение коллективных требований к работодателю;
 рекомендация членов трудового коллектива и администрации к
награждению, заслушивание и утверждение персональных характеристик;
 рассмотрение и принятие решений по вопросам материальнотехнического обеспечения и оснащения образовательного процесса;
 рассмотрение иных вопросов деятельности ИМЦ, вынесенных на
рассмотрение руководителем ИМЦ, его органом самоуправления.
3. Структура и организация деятельности Общего собрания ИМЦ
3.1 В заседании Общего собрания ИМЦ могут принимать участие все
работники ИМЦ.
3.2 Собрание трудового коллектива собирается руководителем ИМЦ не
реже одного раза в четыре месяца. Общее собрание трудового коллектива
считается собранным, если на его заседании присутствует 50% и более от
числа работников ИМЦ.

3.3 На заседании Общего собрания избирается председатель и секретарь
собрания.
3.4 Решения на Общем собрании принимаются большинством голосов от
числа присутствующих членов собрания.

