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1. Общие положения
1.1. Общее собрание работников (далее – общее собрание)
государственного
автономного
учреждения
дополнительного
профессионального образования «Смоленский областной институт развития
образования» (далее – Институт) является постоянно действующим
коллегиальным органом.
1.2. В своей деятельности общее собрание руководствует Конституцией
Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации», Федеральным законом «Об автономных
учреждениях», Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом
института, локальными нормативными актами, а также иными
нормативными правовыми актами.
1.3. Руководит работой общего собрания председатель – член трудового
коллектива, избираемый простым большинством голосов из числа
присутствующих.
1.4. Срок действия настоящего положения не ограничен. Положение
действует до принятия нового.
2. Компетенция
2.1. Рассмотрение по представлению ректора локальных нормативных
актов Института, затрагивающих трудовые и (или) социальные права
работников Института.
2.2. Обсуждение социально-экономического развития Института.
2.3. Рассмотрение коллективного договора (дополнений и (или)
изменений) и приложений к нему.
2.4. заслушивание отчетов ректора и председателя первичной
профсоюзной организации об исполнении норм коллективного договора.
2.5. Избрание членов Ученого совета.
2.6. Рассмотрение и выдвижение кандидатур на награждение
государственными и ведомственными наградами.
2.7. избрание представителей работников в Наблюдательный совет.
3. Организация деятельности
3.1. Общее собрание включает в себя все категории работников
Института на дату проведения общего собрания работников, работающих на
условиях полного рабочего дня в Институте.
3.2. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует
не менее 50% +1 работников.
3.3. Общее собрание работников собирается по мере необходимости, но
не реже одного раза в год. Внеочередной созыв общего собрания может
произойти по требованию ректора или по заявлению 1/3 работников
Института, поданному в письменном виде.
3.4. Решения общего собрания принимаются простым большинством
голосов. По вопросам избрания членов Ученого совета, избрания
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представителей работников в Наблюдательный совет, рассмотрения и
выдвижения
кандидатур
на
награждение
государственными
и
ведомственными наградами общее собрание проводит тайное голосование,
по иным вопросам форма голосования определяется непосредственно на
собрании простым большинством голосов от числа присутствующих.
4. Делопроизводство
4.1. Решения общего собрания оформляются протоколом. Протокол
ведет секретарь общего собрания, избираемый простым большинством
голосов из числа присутствующих.
В протоколе фиксируются:
- дата проведения;
- номер протокола;
- количественное присутствие членов трудового коллектива;
- повестка дня;
- ход обсуждения вопросов;
- предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива;
- результаты голосования;
- решение.
4.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем собрания.
4.3. Нумерация ведется от начала календарного года.
4.4. Решения общего собрания утверждаются приказом ректора.
Решение обязательно к исполнению всеми работниками трудового
коллектива.

