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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЩЕМ  СОБРАНИИ  РАБОТНИКОВ 

 

 

Общее собрание работников ЧУ ДПО «Желдорконтент» является 

коллегиальным органом управления. 
 

1. Задачи Общего собрания работников 

 

1.1. Общее собрание работников Учреждения создается в соответствии с 

Уставом ЧУ ДПО «Желдорконтент» в целях 

 общего руководства Учреждением в соответствии с учредительными 

документами и локальными актами; 

 расширения коллегиальных, демократических форм управления, 

реализации права работников Учреждения на участие в управлении, а 

также развитие и совершенствование образовательной деятельности 

ЧУ ДПО «Желдорконтент». 

1.2. Деятельность Общего собрания работников ЧУ ДПО 

«Желдорконтент» регламентируется настоящим Уставом, а также 

Положением «Об общем собрании работников. 
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2. Состав Общего собрания работников 
 

 

2.1. В состав Общего собрания работников входят все работники ЧУ ДПО 

«Желдорконтент». 

2.2. Председателем Общего собрания работников Учреждения является 

директор. 

2.3. Председатель Общего собрания работников: 

 организует деятельность Общего собрания; 

 информирует членов Общего собрания о предстоящем заседании не 

менее чем за три дня до его начала; 

 организует подготовку и проведение Общего собрания; 

 определяет повестку дня; 

 контролирует выполнение решений Общего собрания работников. 

2.4. Общее собрание работников избирает из своего состава секретаря 

собрания сроком на один год. 

 

3. Организация работы Общего собрания работников 

 

3.1. На заседаниях Общего собрания работников ЧУ ДПО 

«Желдорконтент» ведется протокол, который подписывается 

председателем и секретарем Общего собрания в соответствии с 

действующим законодательством. 

3.2. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

3.3. Протоколы Общего собрания работников ЧУ ДПО «Желдорконтент» 

хранятся в делах Учреждения и передаются по акту (при смене 

Единоличного исполнительного органа, передаче в архив). 

3.4. Общее собрание работников ЧУ ДПО «Желдорконтент»  собирается 

его Председателем по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

3.5. Общее собрание работников ЧУ ДПО «Желдорконтент» считается 

правомочным, если на нем присутствуют не менее 50% членов 

коллектива Учреждения. 

3.6. Решения Общего собрания работников принимаются открытым 

голосованием. 

3.7. Решения Общего собрания работников ЧУ ДПО «Желдорконтент»: 

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

присутствующих; 
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 доводятся до всего трудового коллектива Учреждения не позднее, чем 

в течение 5-ти дней после прошедшего заседания. 

 

4. Компетенции Общего собрания работников 

 

4.1. К компетенции Общего собрания работников относится: 

 определение перспективных направлений функционирования и 

развития ЧУ ДПО «Желдорконтент»; 

 создание оптимальных условий для осуществления 

профессионального обучения ЧУ ДПО «Желдорконтент»; 

 решение вопросов о необходимости регламентации локальными 

актами отдельных аспектов деятельности ЧУ ДПО «Желдорконтент»; 

 разрешение проблемных (конфликтных) ситуаций со Слушателями 

ЧУ ДПО «Желдорконтент»  в пределах своей компетенции; 

 внесение предложений по вопросам охраны и безопасности условий 

образовательного процесса и трудовой деятельности, охраны жизни и 

здоровья Слушателей и работников ЧУ ДПО «Желдорконтент»; 

 принятие мер по защите чести, достоинства и профессиональной 

репутации работников ЧУ ДПО «Желдорконтент», предупреждение 

противоправного вмешательства в их трудовую деятельность; 

 внесение предложений по формированию фонда оплаты труда, 

порядка стимулирования труда работников ЧУ ДПО 

«Желдорконтент»; 

 внесение предложений по порядку и условиям предоставления 

социальных гарантий и льгот Слушателям и работникам в пределах 

компетенции ЧУ ДПО «Желдорконтент»; 

 внесение предложений о поощрении работников Учреждения. 

 внесение предложений об организации сотрудничества Учреждения с 

другими образовательными и иными организациями образовательной 

сферы, в том числе при реализации образовательных программ ЧУ 

ДПО «Желдорконтент»; 

 представление интересов Учреждения в органах власти, других 

организациях и учреждениях; 

 рассмотрение документов контрольно-надзорных органов о проверке 

деятельности ЧУ ДПО «Желдорконтент»; 

 принятие локальных актов Учреждения, включая Правила 

внутреннего трудового распорядка ЧУ ДПО «Желдорконтент»; 
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 участие в разработке коллективного договора и иных договоров, 

предусмотренных настоящим Уставом ЧУ ДПО «Желдорконтент». 

 

5. Ответственность Общего собрания работников 

 

5 Общее собрание работников ЧУ ДПО «Желдорконтент» несет 

ответственность: 

 за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнении 

закрепленных за ним задач; 

 за соответствие принимаемых решений законодательству Российской 

Федерации, подзаконным нормативным правовым актам, Уставу ЧУ 

ДПО «Желдорконтент»; 

 за компетентность принимаемых решений.  

 


