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1.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и 

функционирования Общего собрания работников в Частном учреждении 

дополнительного профессионального образования «Сибирский гуманитарно-

технический институт» (далее – Институт). 

1.2. Общее собрание работников организуется в качестве совещательного 

органа в целях реализации законного права работников на участие в управлении 

Институтом, осуществления принципа коллегиальности управления. 

1.3. Собрание в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Трудовым Кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации; иными законодательными актами Российской Федерации, Уставом 

Института, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 

актами Института. 

1.4. Положение является локальным нормативным актом Института и 

подлежит к исполнению всеми членами трудового коллектива. 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

следующих нормативных правовых актов: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Устав ЧУ ДПО «СГТИ»; 

− иные нормативные правовые акты Института. 

3. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОТНИКОВ 

3.1. Основными задачами Общего собрания работников являются: 

− организация образовательного процесса и финансово-хозяйственной 

деятельности Института на высоком качественном уровне; 
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− определение перспективных направлений функционирования и развития 

Института; 

− решение вопросов, связанных с развитием образовательной среды 

Института и о необходимости регламентации локальными актами 

отдельных аспектов деятельности Института; 

− разрешение трудовых споров и защита интересов работников Института; 

− улучшение  трудовых условий  и  охрана труда работников Института. 

3.2. Для реализации поставленных задач Общее собрание работников 

осуществляет следующие функции: 

− вносит предложения по совершенствованию и оптимизации 

образовательного процесса, финансово-хозяйственной деятельности 

Института; 

− организует и проводит семинары, круглые столы, конференции по 

вопросам образовательной деятельности Института; 

− рассматривает и обсуждает стратегию развития Института; 

− заслушивает и обсуждает ежегодный публичный доклад директора 

Института; 

− вносит предложения по формированию фонда оплаты труда, порядка 

стимулирования и поощрения труда работников Института; 

− инициирует вопросы, связанные с трудовой дисциплиной, охраной и 

безопасностью условий образовательного процесса и трудовой 

деятельности, охраной жизни и здоровья обучающихся и работников 

Института; 

− рассматривает документы контрольно-надзорных органов о проверке 

деятельности Института; 

− направляет ходатайства, письма в различные административные органы, 

общественные и иные организации по вопросам, относящимся к 

оптимизации деятельности Института. 
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4. СОСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

РАБОТНИКОВ 

4.1. В состав Общего собрания входят все работники Института. Работники 

Института входят в состав Общего собрания на равных основаниях и пользуются 

равными правами. 

Срок полномочий Общего собрания работников Института не ограничен и 

определяется в отношении каждого конкретного работника – периодами 

трудовых отношений с Институтом. 

4.2. В необходимых случаях на заседания Общего собрания работников 

приглашаются представители общественных организаций, органов 

муниципального и государственного управления. Лица, приглашенные на 

заседание Общего собрания работников, пользуются правом совещательного 

голоса, могут вносить предложения и заявления, участвовать в обсуждении 

вопросов, находящихся в их компетенции. 

4.3. Руководство Общим собранием осуществляет председатель, который 

выбирается из числа участников сроком на пять лет. Общее собрание работников 

выбирает из числа участников секретаря. Срок действия полномочий секретаря – 

5 лет. 

4.4. Заседания Общего собрания работников созываются председателем 

Общего собрания по мере необходимости, но не реже одного раза в год.  

Работники трудового коллектива обязаны посещать заседания Общего 

собрания. Члены Общего собрания работников уведомляются о времени и месте 

проведения очередного заседания не позднее, чем за 14 дней до дня его 

проведения. Обязанности по уведомлению возлагаются на секретаря Общего 

собрания работников. 

4.5. Решения Общего собрания работников Института принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов. При равном 

количестве голосов голос председателя Общего собрания работников является 

решающим. 
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Решения Общего собрания работников являются правомочными, если на 

заседании присутствовало более 50% его состава и за них проголосовало не 

менее 50% присутствующих. 

4.6. Решения, принятые Общим Собранием работников в пределах его 

компетенции и полномочий, являются обязательными для всех подразделений и 

сотрудников Института. 

4.7. Организацию и контроль за исполнением решений Общего собрания 

работников осуществляет директор Института и ответственные лица, указанные 

в решении. Результаты этой работы сообщаются членам Общего собрания 

работников на его последующих заседаниях. 

5. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОТНИКОВ 

5.1. Общее собрание работников имеет право: 

− получать достоверную информацию от руководства Института о текущей 

образовательной, финансово-хозяйственной и иной деятельности 

Института; 

− вносить предложения по повышению эффективности образовательного 

процесса и финансово-хозяйственной деятельности Института; 

− инициировать разработку локальных нормативных актов Института, 

необходимых для выполнения поставленных задач, внесение изменений в 

действующие локальные нормативные акты Института; 

− вносить предложения, направленные на совершенствование и укрепление 

трудовой дисциплины, организацию труда, рациональное использование 

рабочего времени, высокое качество работы, повышение 

производительности труда; 

− представлять интересы Института в органах власти, иных организациях и 

учреждениях. 

5.2. Общее собрание работников обязано: 

− принимать конкретные решения по каждому рассматриваемому вопросу, с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения; 
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− руководствоваться в принятии решений законодательством Российской 

Федерации; 

− способствовать созданию положительного имиджа Института. 

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОТНИКОВ 

6.1. Каждое из заседаний Общего собрания работников оформляется 

соответствующим протоколом в одном оригинальном экземпляре на бумажном 

носителе (Приложение 1). В протоколе отражаются следующие обязательные 

позиции: дата проведения заседания, присутствующие, рассматриваемые 

вопросы, принятые решения, сроки исполнения принятых решений, 

ответственные лица за исполнение принятых решений. 

6.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего 

собрания работников и хранятся в Институте. Учет и хранение протоколов 

заседаний Общего собрания работников обеспечивает директор Института. 

6.3. Предоставление протоколов заседаний Общего собрания работников, 

материалов и других документов Общего собрания работников уполномоченным 

государственным органам и другим лица осуществляется по решению директора 

Института на основании письменного запроса. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Вопросы, связанные с деятельностью Общего собрания работников, не 

нашедшие своего отражения в настоящем Положении, регламентируются иными 

локальными нормативными актами Института. 

8. ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Согласовано:    

  

Директор 

 

 

 

______________ 

Подпись 

 

 

/ Белькова Е.В./ 

 

 

«___» ______2017 г. 

    

 



8 

 

Приложение 1. Образец протокола заседания Общего собрания работников 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СИБИРСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

(ЧУ ДПО «СГТИ») 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОТНИКОВ №____ 

 

от «__» ________201__ года 

 

Присутствовали: 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

 

№ 

п/п 

Слушали: Постановили: Ответственный Сроки 

     

     

     

 

 

Председатель: ________________________ /_______________________/ 

Секретарь: ________________________ /_______________________/ 

 


