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3.4. Общее собрание (конференция) работников 

3.4.1. Общее собрание (конференция) работников (далее - общее собрание) является 

постоянно действующим коллегиальным органом управления Учреждением. 

 

3.4.2. В общем собрании участвуют все сотрудники, работающие в Учреждении по 

основному месту работы, в том числе – на условиях неполного рабочего дня. 

 

3.4.3. Общее собрание проводится по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

Общее собрание может собираться по инициативе заведующего Учреждением, либо по 

инициативе не менее четверти членов общего собрания. 

 

3.4.4. Председателем общего собрания является заведующий Учреждением. 

 

3.4.5. Председатель Общего собрания осуществляет свою деятельность на 

общественных началах, без оплаты исполнения своих полномочий. 

 

3.4.6. Председатель извещает всех членов о месте и сроках проведения общего 

собрания, открывает и закрывает заседание общего собрания, предоставляет слово его 

участникам, выносит на голосование вопросы повестки заседания,  отвечает заведение 

протокола, достоверность отражённых в нём сведений, подписывает протокол заседания 

общего собрания. 

 

3.4.7. В отсутствии председателя его функции осуществляет его заместитель. 

Заместитель председателя общего собрания избирается ежегодно на первом общем 

собрании членами общего собрания из их числа открытым голосованием простым 

большинством голосов. Один и тот же работник может быть избран заместителем 

председателя неограниченное количество раз. 

 

3.4.8. Секретарь общего собрания избирается ежегодно на первом общем собрании 

членами общего собрания из их числа открытым голосованием простым большинством 

голосов. Один и тот же работник может избираться секретарём неограниченное количество 

раз. 

 

3.4.9. Секретарь ведет протокол заседания, а также передачу оформленных 

протоколов на хранение в соответствии с установленными в Учреждении правилами 

организации делопроизводства. 

 

3.4.10. Компетенция общего собрания: 



- обсуждение вопросов по следующим направлениям деятельности Учреждения: 

по  ГО и ЧС,   охране  труда работников,  профилактике ВИЧ инфекции и 

пропаганде здорового образа жизни, энергосбережения, пожарной 

безопасности и антитеррористической безопасности Учреждения, 

противодействию коррупции; 

- выражение мнения по вопросам социально-экономических, финансовых и 

иных условий труда в Учреждении; 

- выражение мнение принятию и внесению изменений в локальные нормативные 

акты, регулирующие трудовые отношения с работниками, оплату их труда, в 

том числе Положение об оплате труда работников Учреждения, Положение о 

материальном стимулировании работников; 

- принятие коллективного договора; 

- обсуждение выполнения коллективного договора; 

- внесение предложения заведующему о создании комиссии по охране труда 

работников; 

- избирание представителей работников в комиссию по трудовым спорам; 

- выражение мнения по принятию локального нормативного акта Кодекс 

делового поведения персонала Учреждения; 

- обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины; 

- рассмотрение иных вопросов, касающихся трудовых отношений работников и 

(или) вынесенных на заседание общего собрания. 

 

3.4.11. Общее собрание является правомерным, если на заседании присутствует не 

менее половины списочного состава работников Учреждения. 

 

3.4.12. Решения общего собрания принимаются абсолютным большинством голосов 

(не менее 50% голосов присутствующих плюс один) и оформляется протоколом. При 

равенстве голосов при голосовании принимается то решение, за которое голосовал 

председатель общего собрания. 

 

3.4.13. Все работники Учреждения, участвующие в общем собрании, имеют при 

голосовании по одному голосу. Передача членом общего собрания своего голоса другому 

лицу не допускается, а также проведение заочного голосования запрещается. 

 

3.4.14. Решения, принятые в ходе заседания общего собрания, фиксируются в 

протоколе. Протокол заседания общего собрания составляется не позднее 3-х рабочих дней 

после его завершения, подписываемых его председателем и секретарем. Протокол 

составляется в соответствии с общими требованиями делопроизводства, установленными в 

Учреждении. Оригиналы протоколов хранятся в Учреждении. 

 

3.4.15. Решения общего собрания Учреждения реализуются приказами заведующего 



Учреждением. Заведующий Учреждением вправе отклонить решение общего собрания, 

если оно противоречит действующему законодательству и/или принято с нарушением 

положения об общем собрании. 

 

3.4.16. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, 

не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом. Общее собрание не вправе 

выступать от имени Учреждения. 

 


