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ЧУ ДПО «Институт САПР и ГИС» 

1. Общие положения 
1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и 

функционирования Общего собрания работников Частного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Институт повышения 
квалификации инженеров в области САПР и ГИС» (ЧУ ДПО «Институт САПР 
и ГИС») - далее по тексту -Учреждение. 

1.2 Положение разработано в соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Учебного 
центра и другим законодательством Российской Федерации, регулирующим 
вопросы образовательной деятельности. 

1.3 Общее собрание работников - коллегиальный орган, представляющий 
интересы работников Учреждения во взаимоотношениях с работодателем. 

1.4 Членами Общего собрания работников являются все работники, 
заключившими с учреждением трудовой договор, независимо от срока 
трудового договора и его вида. 

1.5 Общее собрание работников собирается не реже 1 раза в год. 

1.6 Общее собрание работников правомочно принимать решения по вопросам, 
отнесенным к его компетенции, при наличии на заседании не менее половины 
его членов. Решения принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на собрании. 
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2. Компетенции Общего собрания работников 

2.1 К компетенции Общего собрания работников относятся: 

 вопросы необходимости заключения, содержания, внесения изменений и 

срока действия коллективного договора; 

 обсуждение проекта Правил внутреннего трудового распорядка, 

Положения о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и других локальных нормативных актов, 

затрагивающих интересы работников Учреждения; 

 обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Учреждении и 

мероприятия по ее укреплению, рассмотрение фактов нарушения 

трудовой дисциплины работниками Учреждения; 

 рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда 

работников, охраны жизни и здоровья, обучающихся в Учреждении; 

 внесение предложений Общему собранию учредителей по улучшению 

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

 другие вопросы, отнесенные к компетенции представительного органа 

работников законодательством Российской Федерации. 

3. Порядок деятельности Общего собрания работников 

3.1 Для ведения Общего собрания работников Учреждения из его состава 

открытым голосованием избирается председатель и секретарь сроком на один 

календарный год, которые исполняют свои обязанности на общественных 

началах. 

3.2 Председатель Общего собрания работников Учреждения обязан: 

 организовывать деятельность Общего собрания работников Учреждения; 

 информировать членов трудового коллектива о предстоящем заседании 

не менее чем за 30 дней до его проведения; 

 организовывать подготовку и проведение заседания Общего собрания 

работников; 

 определять повестку дня; 

 контролировать выполнение решений Общего собрания работников.  

4. Права и обязанности Общего собрания работников 

4.1 Собрание Учреждения имеет право: 

 участвовать в управлении Учреждением; 

 предоставлять предложения и заявления руководству и Учредителям 

Учреждения. 
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4.2 Каждый член Общего собрания работников имеет право: 

 потребовать обсуждения Общим собранием работников любого вопроса, 

касающегося деятельности Учебного центра, если его предложение 

поддержит не менее одной трети работников Учреждения из числа 

присутствующих на Общем собрании работников; 

 при несогласии с решением Общего собрания работников высказать свое 

мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

4.3 Общее собрание работников несет ответственность: 

 за выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за 

ним задач и функций; 

 за соответствие принимаемых решений законодательству Российской 

Федерации, нормативным правовым актам. 

5. Документация Педагогического совета 

5.1 Заседания Общего собрания работников оформляются протоколом. 

5.2 Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания 

работников Учреждения. 

6. Заключительные положения 

6.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 

6.2 Изменения и дополнения к настоящему Положению, в том числе в виде новой 

редакции, подлежат рассмотрению на Общего собрания работников, 

утверждаются и вводятся в действие приказом генерального директора 

Учреждения. 




