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1.1. Настоящее положение об общем собрании работников (далее 

Общее собрание) государственного автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования Иркутской области 
«Региональный институт кадровой политики и непрерывного 
профессионального образования» (далее 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012

1.2. Общее собрание 
осуществляющий свою деятельность в соответствии 

1.3.  Общее собрание включает работников, для которых в период 
проведения заседаний Институт является основным местом работы.

 

 
2.1. Общее собрание работников 

действующим органом управления
2.2. Компетенция Общего собрания:
 обсуждение программы развития Института, подготовленной для 

согласования с Учредителем;
 рассмотрение предложений о награждении работников Института, 

присвоении почетных званий;
 рассмотрение проекта коллективного договора;
 рассмотрение отчета директора о деятельности Института за год; 
 обсуждение отчетов администрации о ходе выполнения планов 

развития Института, результатах образовательной, 
исследовательской, 

 формирование 
2.3. По итогам обсуждения проекта программы развития Института 

Общее собрание дает рекомендации.
2.4. По итогам 

Института, присвоении почетных званий Общее собрание прин
ходатайство. 

 
III. Организация деятельности общего собрания

3.1. В состав Общего собрания входят все работники
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I. Общие положения 

Настоящее положение об общем собрании работников (далее 
Общее собрание) государственного автономного учреждения 

профессионального образования Иркутской области 
«Региональный институт кадровой политики и непрерывного 
профессионального образования» (далее - Институт) разработано в 

Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Уставом Института.

Общее собрание – коллегиальный орган управления Института, 
осуществляющий свою деятельность в соответствии с Уставом

Общее собрание включает работников, для которых в период 
проведения заседаний Институт является основным местом работы.

II. Компетенция общего собрания

Общее собрание работников Института является постоянно 
действующим органом управления. 

Компетенция Общего собрания: 
обсуждение программы развития Института, подготовленной для 
согласования с Учредителем; 
рассмотрение предложений о награждении работников Института, 
присвоении почетных званий; 
рассмотрение проекта коллективного договора; 

отрение отчета директора о деятельности Института за год; 
обсуждение отчетов администрации о ходе выполнения планов 
развития Института, результатах образовательной, 
исследовательской, финансово-хозяйственной деятельности;
формирование представительных органов работников.
. По итогам обсуждения проекта программы развития Института 

Общее собрание дает рекомендации. 
 рассмотрения предложений о награждении работников 

Института, присвоении почетных званий Общее собрание прин

Организация деятельности общего собрания
Порядок принятия решений 

 
В состав Общего собрания входят все работники
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Настоящее положение об общем собрании работников (далее – 
Общее собрание) государственного автономного учреждения 

профессионального образования Иркутской области 
«Региональный институт кадровой политики и непрерывного 

Институт) разработано в 
Федеральным законом «Об образовании в Российской 

ФЗ, Уставом Института. 
орган управления Института, 

Уставом Института.  
Общее собрание включает работников, для которых в период 

проведения заседаний Институт является основным местом работы. 

Компетенция общего собрания 

является постоянно 

обсуждение программы развития Института, подготовленной для 

рассмотрение предложений о награждении работников Института, 

отрение отчета директора о деятельности Института за год;  
обсуждение отчетов администрации о ходе выполнения планов 
развития Института, результатах образовательной, научно-

хозяйственной деятельности; 
представительных органов работников. 

. По итогам обсуждения проекта программы развития Института 

рассмотрения предложений о награждении работников 
Института, присвоении почетных званий Общее собрание принимает 

Организация деятельности общего собрания,  
 

В состав Общего собрания входят все работники Института. 
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3.2. Общее собрание работников считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее 
работников Института

3.3. Каждый участник Общего собрания обладает правом одного 
голоса. 

3.4. На заседание Общего собрания работников 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. 

3.5. Председателем общего собрания является
3.6. Председатель Общего собрания:
 организует деятельность Общего собрания работников;
 информирует членов трудового коллектива о предстоящем 

заседании; 
 организует подготовку и проведение заседания 
 определяет повестку д
 контролирует выполнение решений
3.7. Секретарь 

собрания.  
3.8. Решение Общего собрания принимаются открытым или тайным (по 

решению Общего собрания) голосованием простым большинством голосов 
от числа лиц, принявших участие в голосовании.

3.9. Решение Общего собрания является обязательным для исполнения 
всеми членами трудового коллектива 

 
IV.

 
4.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом.
4.2. В протоколе 
 дата проведения;
 количественное присутствие (отсутствие) членов трудового 

коллектива; 
 приглашенные (ФИО, должность);
 повестка дня;
 ход обсуждения вопросов;
 предложения, рекомендации и замечания членов трудового 

коллектива и приглашенных лиц;
 решение. 
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Общее собрание работников считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины его членов от списочного состава 

Института. 
Каждый участник Общего собрания обладает правом одного 

На заседание Общего собрания работников могут быть
приглашены представители Учредителя, общественных организаций, органов 

ного и государственного управления. Лица, приглашенные на 
собрание, пользуются правом совещательного голоса, могут вносить 
предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся 

. Председателем общего собрания является директор Института.
Председатель Общего собрания: 

организует деятельность Общего собрания работников;
информирует членов трудового коллектива о предстоящем 

организует подготовку и проведение заседания Общего 
определяет повестку дня; 
контролирует выполнение решений. 
. Секретарь Общего собрания избирается на заседании Общего 

. Решение Общего собрания принимаются открытым или тайным (по 
решению Общего собрания) голосованием простым большинством голосов 

принявших участие в голосовании. 
Решение Общего собрания является обязательным для исполнения 

всеми членами трудового коллектива Института. 

IV. Делопроизводство общего собрания

4.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом.
4.2. В протоколе фиксируются: 

дата проведения; 
чественное присутствие (отсутствие) членов трудового 

приглашенные (ФИО, должность); 
повестка дня; 
ход обсуждения вопросов; 
предложения, рекомендации и замечания членов трудового 
коллектива и приглашенных лиц; 
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Общее собрание работников считается правомочным, если на нем 
от списочного состава 

Каждый участник Общего собрания обладает правом одного 

На заседание Общего собрания работников могут быть 
приглашены представители Учредителя, общественных организаций, органов 

ного и государственного управления. Лица, приглашенные на 
собрание, пользуются правом совещательного голоса, могут вносить 
предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся 

директор Института. 

организует деятельность Общего собрания работников; 
информирует членов трудового коллектива о предстоящем 

Общего собрания; 

бщего собрания избирается на заседании Общего 

. Решение Общего собрания принимаются открытым или тайным (по 
решению Общего собрания) голосованием простым большинством голосов 

Решение Общего собрания является обязательным для исполнения 

Делопроизводство общего собрания 

4.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом. 

чественное присутствие (отсутствие) членов трудового 

предложения, рекомендации и замечания членов трудового 
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4.3. Протоколы подписываются председателем и секретарём Общего 
собрания. 

4.4. Нумерация протоколов ведётся от начала календарного года.
4.5. Книга протоколов Общего собрания нумеруется постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью 
4.6. Книга протоколов Общего собрания хранится в документации 

Института (3 года) и передаётся по акту (при смене 
архив). 
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4.3. Протоколы подписываются председателем и секретарём Общего 

4.4. Нумерация протоколов ведётся от начала календарного года.
4.5. Книга протоколов Общего собрания нумеруется постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью Института. 
4.6. Книга протоколов Общего собрания хранится в документации 

(3 года) и передаётся по акту (при смене директора
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4.3. Протоколы подписываются председателем и секретарём Общего 

4.4. Нумерация протоколов ведётся от начала календарного года. 
4.5. Книга протоколов Общего собрания нумеруется постранично, 

печатью Института.  
4.6. Книга протоколов Общего собрания хранится в документации 

директора, передаче в 
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