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Положение об общем собрании работников 

(Устав) 

 

1. Общее собрание (конференция) работников является коллегиальным органом управления, 

к компетенции которого относится: 

- принятие коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка.  

- рассмотрение и принятие локальных актов Учреждения, принятие которых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации отнесено к его компетенции;  

- избрание представителей работников в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений Учреждения; 

-  утверждение коллективных требований к работодателю; 

- рассмотрение и выдвижение кандидатуры для награждения из числа работников 

Учреждения. 

2. Общее собрание собирается по мере надобности, но не реже 2 раз в год. 

Инициатором созыва Общего собрания может быть заведующий Учреждением, 

представители работников. 

Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало более 

половины работников, присутствующих на собрании. 

Процедура голосования определяется простым большинством голосов. 

Общее собрание Учреждения не вправе выступать от имени Учреждения. 

3. Общее собрание работников является постоянно действующим коллегиальным 

органом. 

В состав общего собрания работников входят руководитель образовательной 

организации и все работники, для которых образовательная организация является 

основным местом работы. 

4. Общее собрание работников считается состоявшимся, если на нем присутствовало 

больше половины списочного состава работников образовательной организации. В 

назначенное время представитель инициатора созыва общего собрания работников 



 

 

объявляет начало заседания и предоставляет слово лицу, ответственному за регистрацию 

участников. Если на момент окончания регистрации кворум не набран, заседание общего 

собрания работников переносится на другую дату с последующим уведомлением не 

присутствовавших о дате, на которую перенесено заседание. Перенесенное заседание 

проводится по повестке дня несостоявшегося общего собрания работников, ее изменение 

не допускается. 

5. Решения, принятые в ходе заседания общего собрания работников, фиксируются в 

протоколе. Протокол заседания общего собрания работников составляется не позднее 5 

(пяти) рабочих дней после завершения заседания в двух экземплярах, подписываемых его 

председателем и секретарем. Протокол составляется в соответствии с общими 

требованиями делопроизводства, установленными в образовательной организации, с 

указанием следующих сведений: 

– количество работников, принявших участие в заседании, отметка о соблюдении 

кворума; 

– решение общего собрания (конференции); 

– состав счетной комиссии (при проведении тайного голосования); 

– количество голосов «за», «против» и «воздержался» по каждому вопросу, 

поставленному на голосование; 

– количество испорченных бюллетеней по итогам тайного голосования; 

– количество страниц протокола подсчета голосов при тайном голосовании. 

Протокол заседания общего собрания (конференции) подписывается председателем 

и секретарем. При вынесении вопросов на тайное голосование к протоколу заседания 

общего собрания (конференции) работников прикладывается протокол подсчета голосов, 

подписанный всеми членами счетной комиссии. 

В случае обнаружения ошибок, неточностей, недостоверного изложения фактов в 

протоколе заседания общего собрания работников участник (участники) собрания вправе 

требовать от председателя его изменения. В свою очередь, председатель обязан принять 

меры по внесению в протокол соответствующих изменений и уточнений, а также сделать 

соответствующее сообщение на следующем заседании общего собрания работников, 

внеся данный вопрос в его повестку дня. 

Оригиналы протоколов хранятся в архиве образовательной организации. 
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