


 

I. Общие положения. Порядок работы. 

1.1.     Общее   собрание   трудового   коллектива   (далее   Собрание)   

является формой самоуправления в КОГПОБУ Индустриально-

педагогический колледж г.Советска». 

1.2.   В  работе  собрания могут принимать участие все члены 

трудового коллектива колледжа. 

1.3.Решение о проведении собрания могут принимать :  

•   учредитель колледжа; 

•   директора колледжа; 

•   Совет колледжа; 

•   педагогический Совет колледжа; 

• инициативная группа работников колледжа численностью не менее 9 

человек. 

1.4. Повестка Собрания определяется инициаторами его проведения в 

пределах компетенции установленной Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Уставом колледжа и настоящим Положением. 

1.5. Организация проведения Собрания возлагается на директора 

колледжа, кроме ситуации, когда решение о проведении Собрания принимает 

инициативная группа работников колледжа, при этом директор обязан 

оказывать содействие в проведении Собрания. 

1.6. Собрание считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее 25% работников колледжа согласно списочного состава. 

1.7. Директор колледжа и (или) иное лицо информирует собравшихся о 

количестве членов трудового коллектива по списочному составу и 

фактическом присутствии на Собрание. 

1.8. В случае правомочности Собрания проводятся выборы 

председателя и секретаря собрания, которым передается его ведение. 

1.9. Протокол Собрания ведется в письменном виде, в дальнейшем он 

оформляется в компьютерном виде и подписывается председателем и 

секретарем. Дело с протоколами собрания хранится у директора колледжа. 

1.10. Решение на собрании принимается простым большинством 

голосов (50% + 1 голос от числа присутствующих). Процедура голосования 

определяется на собрании. 

 

II.     Компетенция собрания. 

2.1. На Собрании решаются вопросы организации работ трудового 

коллектива в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, 

Уставом колледжа и данным Положением, в том числе: 

2.1.1.    Решение вопроса о создании и организации работы первичной 

профсоюзной организации. При этом отрицательное решение не может 

являться основанием для запрета на создание профсоюзной организации. 

2.1.2.   Выборы представителей работников для: 

•     ведения коллективных переговоров с работодателем; 

•     заключения и изменения коллективного договора;  



•     осуществления контроля за его выполнением;  

•     рассмотрения коллективных трудовых споров работников и 

работодателя; 

• реализации других задач, предусмотренных Трудовым Кодексом 

Российской Федерации. 

2.1.3.   Выборы представителей работников в комиссию по Трудовым 

спорам. 

2.1.4. Организация (со стороны Трудового коллектива) процедур 

рассмотрения коллективного трудового спора с работодателем. 

2.1.5. Решение других вопросов организации работы трудового 

коллектива в соответствии Трудовым Кодексом Российской Федерации. 

2.2. Решение Собрания является обязательными для исполнения 

работниками колледжа, если оно не противоречит действующим 

нормативно-правовым актам. 

2.3. В случае несогласия работодателя с решением Собрания, 

работодатель в лице директора колледжа имеет право исполнить свое 

решение, при этом трудовой коллектив имеет право начать процедуру 

коллективного трудового спора. 

 

III. Принятие положения. 

3.1. Принятие положения, внесения в него изменений и дополнений, 

производится на Собрании трудового коллектива. 

3.2. Положение является локальным актом и приложением к Уставу 

колледжа. 
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