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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Для решения важнейших вопросов жизнедеятельности Бюджетного
учреждения созывается общее собрание трудового коллектива Бюджетного
учреждения (далее — Общее собрание). Настоящее Положение об общем
собрании трудового коллектива ГБПОУ СО «Каменск-Уральский
педагогический колледж» (далее – положение) регламентирует работу
коллегиального органа управления Бюджетным учреждением.
2. Общее собрание трудового коллектива представляет и защищает интересы
всех работников учреждения. Собрание составляет трудовой коллектив
учреждения, то есть все граждане, участвующие своим трудом в его
деятельности на основе трудового договора. В состав Общего собрания
входят все работники Бюджетного учреждения и представители
обучающихся.
3. В своей деятельности Общее собрание руководствуется Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
действующим законодательством Российской Федерации, Свердловской
области в области образования и трудового права, постановлениями,
распоряжениями и приказами учредителя, Уставом Бюджетного учреждения
и настоящим положением.
4. Общее собрание созывается не реже двух раз в год. Внеочередной созыв
Общего собрания может произойти по требованию директора Бюджетного
учреждения или по заявлению не менее 1/3 членов собрания, поданному в
письменном виде директору Бюджетного учреждения.
5. О дате проведения Собрания информируются все члены трудового
коллектива учреждения не менее чем за 3 дня.
6. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствуют не
менее 50% членов Общего собрания.
Каждый член трудового коллектива пользуется правом единого голоса.
7. Общее собрание принимает решение открытым голосованием простым
большинством голосов. Решение считается принятым, если за него
проголосовало большинство присутствующих членов трудового коллектива.
8. По рассматриваемым вопросам Собрание выносит решение. Решения
Собрания носят рекомендательный характер. В случае необходимости
придания решению Собрания обязательной силы на его основе издается
приказ по учреждению.
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9. Для ведения Общего собрания из его состава избирается председатель и
секретарь. Срок полномочий Председателя – 1 год.
10. Заседания Общего собрания оформляются протоколом, который ведет
секретарь собрания.
11. Срок полномочий Общего собрания — постоянно.
II. ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
12. Развитие инициативы трудового коллектива, реализация прав
коллегиальности в решении вопросов, способствующих четкой организации
управленческой деятельности.
III. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
13. К компетенции Общего собрания относится:
1) принятие Устава бюджетного учреждения, изменений и дополнений к
нему;
2) избрание членов Совета Бюджетного учреждения, членов комиссии по
противодействию коррупции, членов премиальной комиссии;
3) обсуждение проекта и принятие решения о заключении коллективного
договора;
4) рассмотрение правил внутреннего трудового распорядка Бюджетного
учреждения;
5) заслушивание ежегодного отчета Совета Бюджетного учреждения и
администрации Бюджетного учреждения о выполнении коллективного
договора;
6) рассмотрение вопросов, выносимых на его обсуждение Директором или
Советом Бюджетного учреждения.
IV. СТРУКТУРА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
14. Общее собрание трудового коллектива имеет внутреннюю структуру,
основными элементами которой являются:
- председатель;
- секретарь.
15. Председатель Общего собрания:
- организует деятельность Общего собрания;
- организует подготовку и проведение Общего собрания;
- определяет повестку дня заседания Общего собрания;
- контролирует выполнение решений Общего собрания.
16. Секретарь ведет организационную, оперативную работу по текущим
вопросам, оформляет протокол заседания Собрания.
17. Книга протоколов заседаний Общего собрания хранится в кабинете
директора и передается по акту при смене руководителя, при передаче в
архив.

4

V. ПРАВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
18. Общее собрание вправе самостоятельно выступать от имени Бюджетного
Учреждения, осуществлять взаимоотношения с органами власти,
организациями и общественными объединениями, в том числе обращаться в
органы государственной власти, органы местного самоуправления с
заявлениями, предложениями, жалобами, защищать права и законные
интересы организации всеми допустимыми законом способами, в том числе в
судах; без права заключения договоров (соглашений), влекущих
материальные обязательства Бюджетного Учреждения. Для выступления от
имени Бюджетного Учреждения открытым голосованием простым
большинством голосов избирается представитель, который действует на
основании доверенности, выданной
представителю Общего собрания
директором в объѐме прав, предусмотренных доверенностью.
Представитель Общего собрания обязан действовать в интересах
Бюджетного Учреждения добросовестно и разумно, нести ответственность,
которая установлена статьей 53.1 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
19. Выдвигать коллективные требования работников учреждения в случае
необходимости.
20. Запрашивать, заслушивать отчеты и принимать участие в обсуждении
отчетов о деятельности учреждения.
21. Каждый член трудового коллектива учреждения может потребовать
обсуждения любого вопроса, входящего в компетенцию Собрания, если его
предложение поддержала 1/3 членов всего коллектива; принимать участие в
решении поставленных на заседании вопросов.
22. Вносить предложения по содержанию проектов документов,
регламентирующих деятельность учреждения, развитию деятельности
учреждения и творческой инициативы каждого работника в отдельности.
VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
23. Общее собрание несет ответственность за:
1. соблюдение законодательства, регламентирующего деятельность
Собрания.
2. компетентность принимаемых решений.
3. соблюдение и развитие принципов коллегиальности в управлении
Бюджетным учреждением.
4. выполнение принятых на Общем собрании решений и рекомендаций.
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