
lvll-н|чипf,п,l ос ijФ!жeTr юс

обцоh] .обDапиfu (ковфере ltrrcй

положliни[
об обцАI собр!ппп (tопферсяцпп)ппбоI япl(ов леr.кого cnrl ]Tn :l

| ] Общее собрание (ко ферспц!я )работнлков яЕr!етсл iо шеrизJьны\l о1]гаво!
самоуправпеяпя х)яицлпшь!о] о IопtкOJьхого обр8овлеп,ного учреii]снл,
дdского сiJа ]Y! .] ( лOrсе r лрскfехле)

l,] Обпlсс собра!!е (кояфсре]I! я)рабоlх!fi.в в с!осй]еяitJьностп р)rювопстD)еrся
КоflстлтrцпейРФ.Фсrсраtrь]lь]v]а(опо!от29l].]0l]Л!]7:]ФЗ.(ОбобDfu.tsанип
в o1ln., 1Фсl,р l ,г,с,l,,гll l ||р,lгllо\рJ lp р lе,lг,l l,, ,d,lo

актаLп Учретдеяня.
1 ],,.Обпreесобр ]ие(конфеFеrхця)рабоlллков объеf,tr|ясl р)коволцих,

рлботнпков. Fа6.тп!ков aJока литанля, !еJицинскпй
лерсонал, т,с всечjlц. работлIоцих по Tpyloloм] roloвopr вУчреrФ.нц0,
1,6, обцф собра!ле((онфсрсяцих) рботниfiоD лпедс]авпяст по!лопо!ця BceIo
R,]лсктива, lеfi сш]ет бсссрочпо.
1.7 Общее собрOппе (юл{,еренцпя) работяtr(ов лrбираеl иr
поторыij вып.jнястф!!кцли по оргап!rацпи работы обпlеr о собраUпя 1конфереtrцли)
]]або,ллк!в и ве,lст race.raHm
] ý, Рсшен!яОбшего соблаяп'. (к0](,чrснцля) работн'хоD хр]lя,ты. Б rlpefeIJ{ сrо
поlно\lочпйпвсооl!еlсшхlI. ]акопоrхтеJьство!IФ. ноФll реко!снпат.пьqый
хара]ffс!,РспсяляОбце]о..ijрлнпя,(копференцпя)раaотников\r!еFпi.нноспр!кшN
rхвс&-юшего УчDелrел е\ стаяовлт.я обяитеJiны\lrIi яссх елоD IDпового

] 9,I1з\,епеппя и lol.,},e,п], в ндстоящее По]Фженле Dносят., Обция с.6гаяпсN
(kонфер.Ецией) рабоrллIов л при]lи!Jk,,ся sпсго]асе_lаялп
' 0 гLо,,, ,оопо ,.lr.о.оглl lc г,,чеl,,,,,, о,- pll ,,q,oo

2.ОсповUыеядпsпОбцогOсOбр'пл(ýояфсрOlцU,)рабоIшIlоD

] ] ()бщее.обра!ле(ювФерёнппя)работвпков соrсйст6)еlос)цссIвtrехи0
)лраDjеI|ческлх flачtll, p!l!!lnlo ипOциатпвы Tpll.tsor о k.Jлсгтив!.
],2, Общсс собDпнпс(копфсD.яц!я)рrбопlкоD pcd!]1er храDо !а самосrоятельпость
vlpc,, сl l. в ,п.l l l ,^ l i, oq , ,,oo,

, оrро,,lJ, ,,r,,, ,1,1 ll , .о
] ] Обпсс собрание труtrового коллсктива соrсйсш]сl ра.ltrипснию kоi!сгйаrьных.
rе!окрJтпчески\ фор упраDjlелия 0 зоплоще]пя в ж!rli ]ос!дарс]Rе]lно
общеgвеплых припцппов,



з, Фувхцпп общсго.обрлппя 1Pl]loB0lo гоtrlсlffпва

t Общеесобралие(Фнфсреllци,)рабоrOtrков :

0рпнпуаеr ГIрпвила D!]rрсппе,о TDlioBolo рхспоряf,ка]
рассllатрлваеr!опрось] охрань] пбеrопа.востл )с]овпй p)ja работrоItrов, охра!ы

7nrrнп и rrOpoвbn восл!mлниkов ! 1Dсжrеs!я:
лр!ли\астучас]ие в рсшеlлл вопросов поiрег\]ир!вхнлю KoJlcJlTrO IL]\ тр)f,о!ых

пDпплмает по]о'кеlIие по соц]{льяо!} сrра\оваrIию:
,олре!е]яст сосi!в коLIIrссли,х] соUллльноN] сIгаховахию:
-Fа.счатр!ваеr л репJаст!рtпrc вопро!ы.свв lныс с фlнкцлоппг.в!н!еt1 l-чtсхfеп я,

.l, Прав, Обпlего собDдп!п(копфер8цп!] рлботппЕов

.l,]. Общсес.бFlвлс (коflФеренппя)работяпко! и!ееrlLlаsо]
- !ча.тDова]ь D }лравле!ил \1]lrея]еплсv1
_выIоiптьс хре!лоr(сяпiпп и rаявtrелия!| на Уlрсrrlеjл, вор].!ы NLнипrлхпLпой 0
госl!арствсяпойBIxCTo.вобцеств.н ыеoplанлrа!ип:
_ corraDaтb врс}iе! ь]е иjп посrоя!ныс коtIисслл. ]]ешпюцие (ош|,Iиk]ные Dопро.ы о
Tptre l Iрrдовыt взая!ооrпо

5.Оргаппrлцпяrппlя.rсtrляОбпппllобрrн,сrl lDtlооOIокоJJсмлзi

,<] Общес собранле 1колферснцпя)рхбо,нпхоD соrь,!аеrсл по мере trс.6\оrп!ос l,но
HcFerle ] пUавгоi. можеlсOбпрirься попнлшпjивеrавеltюпIс,!УLретiенл.л оо

5.2 Дт Dеrе пя a)бцсгособравия(копфеЕвцпя) работн!коD лr сго состаsJ открыты\1
гопосопахием пrблD!стся прсl0спатеlь и се]iретпFь сроко\! !а о!ин kеrе!rар]Iыji гоl.
(оrорыспспоmло, с!оп обqзанлостлнаобцсс]DеяяьJ\п!rа,]аr
5.1, IlpeкeJalt]b Обпlего собпjния(гонфере!ци') ]rаботнпков ]

орг!н!]]еI Jеяrеlьность Общеl! собраппя тр)lового Koj]cJlTпBa:
. ляфорtlируеl ч!е!ов тF)]овог0 Nоlfеkтива о преtrстопце! хLсед]вп,:
- оргали r уст л о_lгото BN) хро
_ опре!еrяеr позесткr ]ня:

контроrир)еI вrlлолненпс рсJ!епий
5.5Общеесобрхлле(]Фнфсрснчия)работвOфв.ч!,!етсяпраDо!очtьhl..сJиналеN
прис}тствуст яе velee 21] с]Iисоqпогососlаш работн!lФв ]Пчроi!епля
j,7. Рсшснх. облlеrо собр!пх((онфсраiцло Faij.THlKoB ппинл!!еl ся пDость^J
бопьп]пнствоN гоJосов откры
5 8, Гешевiе Обцсг. .обрдпля(,п,в4]срспцпп) р.ботвико! счлтастсл пгппяты!. если ra
le]! ]lрофjоOовlшо прос]ое бо]ьчпrнстDо пр!сi ]ствующлх,

?,()rвсIt,вслпосlьобпltгособрапля1Dt!оtого,roлJe,r, ха

7.], Обпlсс собDанпс тр),1овог
Je впохLо!.б*мс ллп неUьлlоlнснисrl(о.лfсянь,{ l! н!!

8. Де,lопDOпrводстDо Обпlего собпiл.я lр]довоrc хп.l]сmпва

8,] Засспапп, ()бпlсго собрапля (frопфепеоцил) г!б.тнпNоз офор!rяюLс,!роlо(о]оN.



8,2, В книЕ протоколов фпксируФтс,:

коrmмuенное пр!сiтствие (оrc}тстD{е) {tнов lр}довпm r,ппdси Rа :

_ пр!гrщ.нпые (ФИО. должпоdъ):

, ход обсужделия юпросов:
предложеФr. рекомсндации пзамечания ч]елов Фll1oвol о ю]лек пlва и прпIlоше!!п

В,З, Протокоlы полпясьваются лрепсе!mелсм п секреФрсN Обцсm собрдпия

GlH ферснцля) работн,ко в

8,4. НD!ерац!i протоtолоD Dедстся отн!чdаучебпоm ruла.

8,5.
8,6 Проlохолы Общеlю собрапия(конферепцяи) рабOu,пков вкrюсель, в но ёнкхатуру

,!ел u хр!нlt!я в течепис 2 ле1.


