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Положение
об общем собрании работников краевого государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения «Ачинский кадетский корпус»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом краевого
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Ачинский кадетский
корпус» (далее – Учреждение) и регламентирует деятельность Общего собрания работников
Учреждения, являющегося одним из коллегиальных органов управления Учреждением.
1.2. В своей деятельности Общее собрание работников Учреждения (далее – Общее
собрание) руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН
о правах ребенка, федеральным, региональным местным законодательством, актами органов
самоуправления в области образования и социальной защиты, Уставом Учреждения и
настоящим положением.
1.3. Общее собрание является постоянно действующим на бессрочной основе
коллегиальным органом управления Учреждением и представляет интересы работников
Учреждения.
1.4. Общее собрание представляет собой собрание работников Учреждения.
1.5. Общее собрание проводится не реже 2-х раз в год.
2. Компетенция Общего собрания
К компетенции Общего собрания относится:
- заслушивание отчета директора Учреждения по итогам учебного и финансового
года;
- рассмотрение результатов работы Учреждения;
- обсуждение проекта коллективного договора и принятие решения о его заключении
(участвуют члены общего собрания только из числа работников Учреждения);
- выдвижение коллективных требований работников Учреждения и избрание
полномочных представителей для участия в разрешении коллективного трудового спора.
- принятие локальных актов Учреждения согласно Уставу, включая Правила
внутреннего трудового распорядка Учреждения;
3. Организация деятельности Общего собрания
3.1. На общем собрании путем открытого голосования избирается председатель и
секретарь из числа работников Учреждения.
3.2. Общее собрание правомочно принимать решения, если в его работе участвуют не
менее половины состава работников Учреждения.
3.3. Общее собрание принимает решение открытым голосованием. Решение общего
собрания считается принятым, если за него проголосовало суммарно более пятидесяти
процентов работников, присутствующих на собрании. Решения собрания оформляются
протоколами. Протоколы подписываются председателем и секретарем собрания.
3.4. Решения общего собрания, принятые в пределах
его полномочий и в
соответствии с законодательством, обязательны для исполнения администрацией, всеми

членами трудового коллектива Учреждения.
3.5. Руководство Общим собранием осуществляет Председатель. Ведение протоколов
Общего собрания осуществляется секретарем, которые избираются на первом заседании
Общего собрания сроком на один календарный год. Председатель и секретарь Общего
собрания выполняют свои обязанности на общественных началах.
3.6. Председатель Общего собрания:
- организует деятельность Общего собрания;
- определяет повестку дня;
- контролирует выполнение решений.
4. Делопроизводство Общего собрания
4.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом.
4.2. В протоколе фиксируются:
- дата проведения;
- количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива;
- повестка дня;
- выступающие лица;
- ход обсуждения вопросов;
- предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива;
- решение.
4.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания.
4.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
5. Заключительные положения
5.1. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим собранием и
принимаются на его заседании.
5.2. Положение действует до принятия нового положения, принятого на Общем
собрании трудового коллектива в установленном порядке.

