3. Компетенция Конференции работников
3.1. Выработка коллективных решений для осуществления единства действий работников Лицея.
3.2. Внесение предложений об организации сотрудничества Лицея с другими образовательными
и иными организациями социальной сферы, в том числе при реализации образовательных
программ Лицея и организации воспитательного процесса, досуговой деятельности.
3.3. Представление интересов Лицея в органах власти, других организациях и учреждениях.
3.4. Рассмотрение документов контрольно-надзорных органов о проверке деятельности Лицея.
3.5. Заслушивание публичного доклада директора Лицея, его обсуждение.
3.6. Согласование локальных актов Лицея, касающихся трудовой, финансово-хозяйственной
деятельности.
3.7.. Внесение изменений и дополнений а настоящее Положение.
3.8. Рассмотрение иных вопросов деятельности Лицея, вынесенных на рассмотрение директором
учреждения.
4. Организация деятельности Конференции работников
4.1. В состав Конференции работников Лицея входят все работники, состоящие в трудовых
отношениях с Лицеем.
На заседания Конференции могут быть приглашены Учредители, представители общественных
организаций, органов муниципального и государственного управления.
Лица, приглашенные на собрание, пользуются правом совещательного голоса, могут вносить
предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции.
4.2. Конференция созывается директором Лицея не реже одного раза в год и действует
неопределенный срок. Решение о созыве принимается директором Лицея, не позднее, чем за 7
(семь) дней до проведения Конференции.
4.3. Внеочередная Конференция может быть проведена по инициативе работников в количестве
не менее 50 % от их общего числа.
4.4. Для ведения Конференции большинством голосов в порядке открытого голосования,
избираются его председатель и секретарь. Срок полномочий председателя и секретаря
Конференции – 3 (три) года. Председатель может быть переизбран Конференцией в любое время.
4.5. Председатель Конференции: организует деятельность Конференции; информирует членов
Конференции о предстоящем заседании не менее чем за семь дней до заседания; организует
подготовку и проведение заседания; определяет повестку дня; контролирует выполнение
решений. Секретарь Конференции ведет и оформляет протокол заседания. Председатель и
секретарь Конференции выполняют свои обязанности на общественных началах.
4.6. Заседания Конференции считаются правомочными, если в них участвуют более половины от
общего числа работников. Решения Конференции принимаются открытым голосованием,
оформляются протоколом и считаются принятыми, если за них проголосовало не менее
половины присутствующих. Решения Конференции после принятия носят рекомендательный
характер, а после утверждения приказом директора Лицея становятся обязательными для
исполнения, доводятся до всего трудового коллектива Лицея не позднее, чем в течение 5-ти дней
после прошедшего заседания.
4.7. Решения Конференции не должны противоречить законодательству Российской Федерации,
подзаконным правовым актам, Уставу Лицея.

