
 

 

 

 



1.4. Общее собрание работает в тесном контакте с администрацией и 

иными органами самоуправления Центра, в соответствии с действующим 

законодательством, подзаконными нормативными актами и Уставом 

Центра. 

 

2. Компетенция Общего собрания 

В компетенцию Общего собрания входит: 

2.1. Принятие решения о необходимости заключения с администрацией 

Центра коллективного договора. 

2.2. Принятие текста коллективного договора, внесение изменений и 

дополнений в коллективный договор (по необходимости). 

2.3. Обсуждение и принятие   правил внутреннего трудового распорядка 

Центра. 

2.4. Принятие Устава, внесение изменений и дополнений к нему. 

2.5. Избрание Совета Центра. 

2.6. Принятие Положения о Совете Центра. 

 

3. Организация деятельности Общего собрания 

3.1. В состав Общего собрания входят все работники Центра. Общее 

собрание является постоянно действующим органом самоуправления, 

срок его полномочий не ограничивается. 

3.2. На заседания Общего собрания могут быть приглашены 

представители Учредителя, общественных организаций, органов 

муниципального и государственного управления. Лица, приглашенные на 

собрание, пользуются правом совещательного голоса, могут вносить 

предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, 

находящихся в их компетенции. 

3.3. Руководство Общим собранием осуществляет Председатель, 

избираемый Общим собранием открытым голосованием простым 



большинством голосов (50% + 1 голос) со сроком полномочий на 3 

календарных года. 

3.4. Ведение протоколов Общего собрания осуществляется секретарем, 

который избирается на первом заседании Общего собрания открытым 

голосованием простым большинством голосов (50% + 1 голос) со сроком 

полномочий на 3 календарных года. 

3.5. Председатель и секретарь Общего собрания выполняют свои 

обязанности на общественных началах. 

3.6. Председатель и секретарь Общего собрания не могут препятствовать 

вынесению на Общее собрание вопросов, инициируемых отдельными 

членами Общего собрания или администрацией Центра, если только 

соответствующие вопросы не противоречат действующему 

законодательству. 

3.7. Председатель Общего собрания: 

- организует деятельность Общего собрания; 

- информирует членов общего собрания о предстоящем заседании не 

менее чем за три дня до его заседания; 

- организует подготовку и проведение заседания; 

- определяет повестку дня; 

- подписывает протоколы заседаний Общего собрания; 

- принимает претензии об участников заседаний Общего собрания, 

рассматривает указанные претензии, выступает арбитром при 

возникновении спорных ситуаций;  

- контролирует выполнение решений Общего собрания. 

3.8. Секретарь Общего собрания: 

- формирует пакет документов со всеми необходимыми материалами для 

заседаний Общего собрания, включая проекты локальных нормативных 

актов и изменений к ним, проекты решений, пояснительные записки, 

проекты протоколом и прочее; 



- обеспечивает ознакомление работников с пакетом документов для 

проведения заседания; 

- формирует и ведет регистрационные листы присутствующих на Общем 

собрании; 

- оказывает необходимую организационную помощь Председателю 

Общего собрания; 

-  ведет протоколы заседаний Общего собрания; 

- наряду с Председателем Общего собрания подписывает протоколы 

заседаний Общего собрания. 

3.9. Общее собрание Центра собирается по мере необходимости, но не 

реже одного раза в год. 

3.10. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее 2/3 от общего числа работников Центра, а также директора 

Центра. 

3.11. Решения Общего собрания принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на собрании работников (50%+1 голос).  

3.12. Решения Общего собрания: 

-  считаются принятыми, если за них проголосовало не менее 2/3 

присутствующих; 

- являются правомочными, если на заседании присутствовало не менее 2/3 

членов совета; 

-  после принятия носят рекомендательный характер, а после утверждения 

руководителем учреждения становятся обязательными для исполнения; 

- доводятся до всего трудового коллектива учреждения не позднее, чем в 

течение 5-ти дней после прошедшего заседания. 

4. Делопроизводство Общего собрания 

4.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколами. 

4.2. В протоколе фиксируются: 

-  дата проведения; 

- количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива; 



-  приглашенные (ФИО, должность);  

- повестка дня;  

- выступающие лица;  

- ход обсуждения вопросов; 

- предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и 

приглашенных лиц; 

-  решение, которое является необходимым для соблюдения всеми 

сотрудниками. 

4.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего 

собрания. 

4.4. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим 

собранием и принимаются Советом Центра.  

5.2. Настоящее Положение действует до принятия нового положения, 

утвержденного на Общем собрании работников Центра в установленном 

порядке. 


