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1. Общие положения 

 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  "Трудовым кодексом 

Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ, Уставом Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения "Богородский политехнический техникум", 

далее по тексту Техникум. 

1.2. Общее собрание работников Техникума является одной из двух сторон социального 

партнерства в сфере труда на  локальном уровне. 

1.3. В своей деятельности общее собрание работников Техникума  руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации",  "Трудовым кодексом Российской Федерации" от 

30.12.2001 N 197-ФЗ, Уставом Техникума. 

1.4. Общее собрание работников Техникума руководствуется следующими принципами:  

 уважение и учет интересов сторон социального партнерства; 

 заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях; 

 соблюдение сторонами и их представителями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

 полномочность представителей сторон социального партнерства; 

 свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда; 

 добровольность принятия сторонами социального партнерства на себя 

обязательств; 

 реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами социального 

партнерства; 

 обязательность выполнения коллективных договоров, соглашений; 

 контроль за выполнением принятых коллективных договоров, соглашений; 

 ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их вине 

коллективных договоров, соглашений. 

1.5. Общее собрание работников Техникума участвует в социальном партнерстве в 

следующих формах:  

 коллективных переговорах по подготовке проектов коллективных договоров, 

соглашений и заключению коллективных договоров, соглашений; 

 взаимных консультаций (переговоров) по вопросам регулирования трудовых 

отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений, обеспечения гарантий 

трудовых прав работников и совершенствования нормативных локальных актов, содержащих 

нормы трудового права; 

 участия управлении Техникумом; 

 участия представителей работников и работодателей в разрешении трудовых 

споров. 
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2. Полномочия общего собрания работников Техникума 

 

 

2.1  Общее собрание работников Техникума полномочно  

 вести коллективные переговоры,  

 заключать коллективный договор и вносить в него изменения, 

 заключать соглашения или вносить в них изменения, 

 согласовывать локальные акты в сфере социально-трудовых отношений,  

 разрешать коллективные трудовые споры по поводу заключения или изменения 

соглашений,  

 осуществлять контроль за выполнением коллективного договора и соглашений, 

 формировать комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, 

 наделять избранного открытым голосованием представителя общего собрания 

работников полномочиями подписать от лица работников коллективный договор, соглашения, 

и (или) изменения к ним, согласовывать локальные акты в сфере социально-трудовых 

отношений. 

2.2. В случаях, когда работники Техникума не объединены в какие-либо первичные 

профсоюзные организации или ни одна из имеющихся первичных профсоюзных организаций 

не объединяет более половины работников данного работодателя и не уполномочена в порядке, 

установленном ТК РФ, представлять интересы всех работников в социальном партнерстве на 

локальном уровне, на общем собрании работников Техникума для осуществления указанных 

полномочий тайным голосованием может быть избран из числа работников представительный 

орган работников Техникума. 

2.3. В случае создания представительного органа работников Техникума 

представительный орган из числа своих членов избирает:  

 представителей в комиссию по ведению коллективных переговоров и наделяет их 

соответствующими полномочиями; 

 представителя, наделенного полномочиями подписать от лица работников 

коллективный договор, соглашения, и(или) изменения к ним, согласовывать локальные акты в 

сфере социально-трудовых отношений. 

 

 

3. Регламент работы общего собрание работников Техникума 

   

3.1 Общее собрание работников Техникума созывается не реже 1 раза в год.  

3.2. Внеочередной созыв общего собрания работников техникума может происходить по 

инициативе одной из сторон социального партнерства. При этом сторона-инициатор извещает 

другую сторону в письменном виде не менее чем за 5 дней до созыва собрания с указанием 

причин и повестки дня. 

3.1. Общее собрание работников Техникума созывается из работников Техникума  всех 

категорий и должностей, для которых Техникум  является основным местом работы, в том 

числе – на условиях неполного рабочего дня. 

3.2. В состав общего собрание работников Техникума не входят работники, 

осуществляющие трудовые функции по договорам подряда, на условиях внешнего 

совместительства. 
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3.3. Кворум для начала работы общего собрание работников Техникума  более 2/3 от 

числа выше перечисленных работников. 

3.4. Из числа присутствующих общее собрание работников Техникума избирает 

председателя собрания  и секретаря для ведения протокола. 

3.5. Повестка общего собрания работников Техникума должна быть обнародована не 

менее чем за три дня до начала собрания.  

3.6. Для решения вопросов, затрагивающих законные интересы работников, вопросы 

деятельности образовательного учреждения, на заседания общего собрания работников 

Техникума могут приглашаться обучающиеся, родители обучающихся (законные 

представители), представители Учредителя и органов управления образованием, представители 

органов местного самоуправления и исполнительной власти, профсоюзных органов, 

общественности, работники, определенные п. 2.2. настоящего Положения.  

Приглашенные участвуют в работе общего собрания работников Техникума  с правом 

совещательного голоса и участия в голосовании не принимают. 

3.7. При рассмотрении повестки собрания работниками, участвующими в его работе, в 

повестку могут быть внесены изменения и дополнения. Изменения и дополнения вносят 

решением общего собрания работников Техникума. 

3.8. Решения общего собрания работников Техникума принимаются открытым или 

закрытым голосованием, при этом решение считается принятым, если за него проголосовало не 

менее половины работников Техникума, присутствующих на собрании. 

        3.9. Решения собрания работников Техникума вступают в законную силу после их 

утверждения директором Техникума. В остальных случаях решения имеют для директора 

Техникума рекомендательный характер. 

3.10. Решения общего собрания работников Техникума могут быть обнародованы, 

доведены до сведения всех участников образовательного процесса, включены в публичные 

отчеты, опубликованы на Интернет-сайте Техникума.  

3.11 Директор Техникума  вправе отклонить решение общего собрания работников 

Техникума, если оно противоречит действующему законодательству Российской Федерации, 

локальным актам Техникума  и/или принято с нарушением настоящего Положения. 

3.12. Настоящее Положение (изменения) принимается путем согласования с 

представительным органом работников Техникума  или общим собранием работников 

Техникума и утверждается директором Техникума.  

 

 


