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1,1,общее собрание
i;#""#lffl,r"сковский областнt
медицинский колледж
3) (да,гrее - общее собрание) является
одной из форл
самоуправления государственного
бюджетного профессиона-Iьного
образовательFIого
ОбЛаСТИ кМосковский областной
}{едицинский
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1,2, Состав Общего собрания
образуют работники Учре;к:ения
всех категорий и
должностей, для которых Учреждение
является основным место}{
работы. в то}1 числе и на
условиях неполного рабочего

дня.

1'з'В состаВ Собрания не Входят
работники,
по трудовым

осуществ.тIющие трудовые
договорам на условиях внешнего
совместите.lьства.
1.4. Все участвующие
в собрании, имеют при
голосовании по одному голосу.
председатель Собрания имеет
при голосовании также один
гоJос.
1,5,Из числа присутствУющих
на собрании избирается председатель
и секретарь Собрания, tсоторый
Собрания
ведет протокол. Секретарь
Собрания
принимает участие в
его работе на
равньж с Другими участниками
условиях.
1 .7. Общее собрание собирается
, a.u.r". кiUIендарного года согласно
либо по инициативе простого
плана,
большинства членов собрания,
но не реже 2раз в год.
1.8.Решение Общего собрания
проГолосоВало кВаJIифицированное
большинстuо
общего собрания при явке
11
не менее чем от половины
списочного состава сотрудников,
решения Собрания принимаются
открытым голосованием.
При равенстве голосов п
^'РИ ГОЛОСОВаНИИ ПРИНИМаеТСЯ ТО
ГОЛОСОвал председат.п,
РеШеНИе, За которое
фу'кци,
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1,9,ПрИ рассмотрении повестки
Собрания участниками, в
повестку могут быть
внесены изменения и
дополнения, Изменения и
дополнения вносят решением Собрания.
Решения Общего собрания,
принятые в пределах его полномочий

1,10,
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1.11.
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ив
для администрации Учреждения
и всех

!иректор Учреждения вправе отклонить
решение Собрания, если оно
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ия.
|.|2. При необходимости Общее собрание может создавать постоянные I1
ные комиссии.
Формы работы Общего собрания: открытые и закрытые заседания.
_

1.13.

2. Полномочия Общего собрания
2.1. Принимает Устав, вносит изменения и дополнения в Устав.
2,2. Принимает решение о необходимости заключения коллективного договора.
2.3. Принимает текст коллективного договора, вносит изменения и дополнения
з коллективный договор.
2.4. Заслушивает отчет директора Учреждения о реализации коллективного
_],оговора.

2.5. Создает

при необходимости временные

и

постоянные комиссии для

решения вопросов, отнесенных настоящим Положенирt к компетенции Общего собрания, и
устанавливает их полномочия.
2.6. Вносит предложения директору Учре;к:ения о внесении изменениЙ в
колJIективный договор, трудовые договоры с работника}Iи.
2.7. Опрелеляет меры, способствующие бо.-tее эффективной работе Учреждения,

вьрабатывает

и

вносит предлох(ения директору Учре;кдения по вопросам улучшения

функчионирования Учреждения, совершенствования тр} довых отношений.
2.8. Вносит предложения Совету Учреж,rения .]ля вкJючения в Программу
развития Учреждения.
2.9. Осуществляет контроль за выпоIнение\l решений органов Общего
собрания, информирует коллектив Учреждения об ltx выпо--Iнении, реаJIизует замечания и
предложения работников Учреждения по совершенствованию деятельности Учреждения.
2.10. Заслушивае,г информац!lю JltpeкTopa }'чре;кдения и его заместителей
о выlrоJ]нении решений Общего собрания.
2,11. Осуществляет общественныI"t KoHTpo.-Ib за работой администрации
Учреждения по охране здоровья работников. соз]анию безопасньгх условий трула.
Избирает Совет Учрежlения и определяет срок его полномочиЙ.
2.1,З. Полномочия Собрания относятся к его исключительноЙ компетенции

2.12.

и не могут быть делегированы другим органа\1 },правjIения.

3. Регламент работы Собрания.

3.1. Работа Собрания ведется по плану, разработанному на год.
План работы принимается решением Общего собрания на последнем
заседании предшествующего календарного года и утверждается директором УчрежДения.
3,3. Обrцее собрание проводится не реже 2 раз в год.

З,2,

З.4. Право созыва внеочередного Общего собрания принадлежит директору.
З.5. Перел начаJIом работы Общего собрания секретарь фиксирует явку членов.
3.6. На Собрании секретарем общего собрания ведется протокол,
3,7. При рассмотрении повестки Общего собрания работниками, участвующими
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в повестку мог}т бьпь внесень: ilз\Iенения и дополнения. Изменения и дополнения вно(
решением Обшего собранIIя.

З.8.

Решенlrя

Обшего собрания принимаются открытым голосованием,

этом решение счIIтается пэIiняты\l. если за пего проголосовало не менее

п!,

2l

присутствующих на Общеrt собрании.
3.9. При равенстве гLr.lосов при голосовании принимается то решение, за
которое голосовал пpe_fce,f,aтe.rb Обшего собрания.
з.l0.
Реrпения Обшего собрания могут быть обнародованы, доведены до
сведения всех участников обршоватеJьного процесса, включены в публичные отчеты,
оп)Iбликованы на Интернет-саI"Iте }-чре;к.fения.
3.11.
!иректор }-чре;х:енIля вправе отклонить решение Обшего собрания,
ес,-Iи оно противоречит действ}юir.е\f\, законодательству иlили принято с нарушением
настоящего Положения.

з.l2.

flокументацIIя Il отчетность.
3.13.
CeKpeTape:rt Обrцего собрания ведутся протоколы заседаний. в которых
оформляются решения Общего собэ::*:lIя. Книга протоколов общего собрания храIIится у
директора Учреждения.
З.|4. Секретарь Оtlrцег.. собрания оформ:lяет) подписывает и представляст
протокол на подпись председате.l}Lr Обшего собраttия в течение трех дtiей от даты
заседания.

4. Порядок прtlнятtIя II внесения изN{еIIеIIил-I и дополlIеllий.
4.1. !анное Положенrtе \,твер/tJается Советом Учреждения и вводится в
действие приказом директора }'чре;к:енltя с указанием даты введения, является
неотъемлемой частью Устава Учре;к:енlIя.
4.2. Законодательной инишлатlrвой

по внесению изменений и дополнений

в

поддержало 1/3 членов Совета (на
4.3. Законодательная инициатива .-lюбого лtз сl,бъектов пункта 4.2. данFIого
Положения становится его частью, если за его прI{нятIIе прого--Iосова,I Совет Учреждения
и пройдена процедура регистрации.
4.4. Щиректор Учреждения вправе \Iотивированно откjIонить предложение
вышеобозначенных субъектов в пункте 4.2. после принятия решения Советом Учреrкдения.
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