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1. Общие положения 

1.1. Общее собрание трудового коллектива (далее - Общее собрание) 

КОГПОБУ «ВятКТУиС» является коллегиальным органом управления. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует компетенцию, порядок 

формирования и деятельности общего собрания трудового коллектива. 

1.3. Общее собрание создается в целях развития и совершенствования 

образовательной деятельности колледжа, а так же расширения 

коллегиальных демократических форм управления на основании устава 

колледжа. 

1.4. Основной задачей общего собрания является коллегиальное решение 

важных вопросов жизнедеятельности трудового коллектива колледжа. 

1.5. Общее собрание работает в тесном контакте с другими органами 

самоуправления,  а также с различными организациями и социальными 

институтами вне техникума, являющимися социальными партнерами в 

реализации образовательных целей и задач колледжа. 

1.6. В своей деятельности Общее собрание руководствуется действующим 

законодательством, уставом КОГПОБУ «ВятКТУиС». 

 

2. Компетенция 

Компетенция Общего собрания: 

-Принимает устав Учреждения и изменения в устав. 

-Принимает коллективный договор. 

-Принимает Правила внутреннего трудового распорядка. 

-Рассматривает кандидатуры работников колледжа, представляемые к 

награждению. 

-Заслушивает отчеты администрации о проделанной работе. 

 

3. Состав и порядок работы 

3.1. Членами Общего собрания трудового коллектива являются работники 

Учреждения, для которых работа в Учреждении является основной. 

3.2. Общее собрание ведет председатель, избираемый из числа участников. 

Председатель Общего собрания трудового коллектива избирается из 

членов Общего собрания на срок не более трех лет. 

3.3. На Общем собрании избирается секретарь, который ведет всю 

документацию и сдает ее в архив в установленном порядке. Секретарь 

Общего собрания избирается сроком на один учебный год. 

3.4. Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раз в год. 

Общее собрание трудового коллектива вправе принимать решения, если в 
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его работе участвует более половины сотрудников, для которых 

Учреждение является основным местом работы. По вопросу объявления 

забастовки Общее собрание трудового коллектива Учреждения считается 

правомочным, если на нем присутствовало не менее двух третей от 

общего числа работников. 

3.5. Решения принимаются открытым голосованием. Решения Общего 

собрания трудового коллектива принимаются большинством голосов и 

оформляются протоколами. 

3.6. При равном количестве голосов решающим является голос председателя 

Общего собрания.  

3.7. Внеочередной созыв Общего собрания может произойти по требованию 

директора техникума или по заявлению 1/3 членов Общего собрания, 

поданному в письменном виде. 

3.8. Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с законодательством, после утверждения их директором 

колледжа, являются обязательными для исполнения всеми участниками 

образовательного процесса.  

3.9. Все решения Общего собрания своевременно доводятся до сведения всех 

участников образовательного процесса. 

3.10. Срок полномочий Общего собрания трудового коллектива один учебный 

год. 

 

4.Документация и отчетность  

4.1. Заседания общего собрания оформляются протоколом, в котором 

фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения и замечания общего 

собрания. Протоколы подписываются председателем и секретарем. 

4.2. Документация Общего собрания постоянно хранится в делах колледжа и 

передается по акту. 

 

5. Заключительные положения 

Настоящее Положение принято на Общем собрании трудового коллектива 

Кировского областного государственного образовательного бюджетного 

учреждения среднего профессионального образования «Вятский 

государственный техникум профессиональных технологий, управления и 

сервиса» (Протокол №7 от 11 января 2012 года). 

Внесены изменения в связи с переименованием техникума в Кировское 

областное государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Вятский колледж профессиональных технологий, управления и сервиса». 
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Положение вступает в силу с момента утверждения и действует до замены 

новым или издании приказа об отмене его действия. 

 

 

 


