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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее «Положение об Общем собрании работников автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Академия 

сертификации и повышения квалификации специалистов» (далее - Общее собрание работников) 

разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» 

№273-ФЗ от 29.12.2012 (ред. от 02.06.2016 г.) и Уставом автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования «Академия сертификации и 

повышения квалификации специалистов» (далее - Академия). 

1.2. Положение утверждается Директором Академии. 

1.3. В своей деятельности Общее собрание работников руководствуется 

законодательством РФ, нормативными актами Министерства образования и науки РФ, 

государственными образовательными стандартами, Уставом Академии и настоящим 

Положением. 

1.4. Общее собрание работников является коллегиальным органом управления 

Академии. 

1.5. В состав Общего собрания работников входят все граждане, участвующие своим 

трудом в деятельности Академии на основании трудового договора. 

1.6. Председатель и секретарь Общего собрания работников избираются из числа 

работников, присутствующих на собрании. Руководство Общим собранием работников 

осуществляет Председатель, ведение протоколов Общего собрания работников осуществляется 

секретарем. 

1.7. Директор организации: 

- организует деятельность Общего собрания работников; 

- информирует членов Общего собрания работников о предстоящем заседании не менее чем 

за 5 рабочих дней;  

- организует подготовку и проведение заседания;  

- определяет повестку дня; 

- контролирует выполнение решений.  

1.8. Общее собрание работников Академии собирается по мере необходимости, но не 

реже одного раза в год. Общее собрание работников может быть созвано по инициативе не менее 

чем одной четвертой всех работников, Учредителя, Педагогического совета или Директора 

Академии. С решением о созыве Общего собрания работников должны быть ознакомлены все 

работники Академии. 

1.9. Вопросы для обсуждения на Общем собрании работников вносятся Учредителем, 

Педагогическим советом, Директором или участниками Общего собрания работников. 

1.10. Общее собрание работников считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины работников Академии. 

1.11. Решения Общего собрания работников принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов. 
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2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОТНИКОВ 

2.1. Рассмотрение общих вопросов деятельности трудового коллектива по внутреннему 

распорядку, трудовым спорам и иным вопросам. 

2.2. Осуществление самоуправленческих начал, развитие инициативы трудового 

коллектива. 

2.3. Совершенствование деятельности трудового коллектива. 

3. ЗАДАЧИ И КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОТНИКОВ 

3.1. Деятельность Общего собрания работников направлена на решение следующих 

задач: 

- организация рабочих процессов Академии; 

- определение перспективных направлений функционирования и развития Академии; 

- создание оптимальных условий для осуществления рабочих процессов; 

- внесение предложений по формированию фонда оплаты труда, порядка стимулирования и 

поощрения труда работников Академии; 

3.2. В компетенцию Общего собрания работников входит: 

- обсуждение выполнения решений Учредителя и Директора по вопросам, касающимся 

интересов работников Академии; 

- рассмотрение, обсуждение и рекомендация для утверждения Учредителем программы 

развития Академии; 

- обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины и мероприятий по ее укреплению, 

рассмотрение фактов нарушения трудовой дисциплины работниками Академии; 

- рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизни и 

здоровья обучающихся; 

- внесение предложений Учредителем по улучшению финансово-хозяйственной деятельности 

Академии; 

- внесение на рассмотрение Директору и (или) Учредителю предложений по 

совершенствованию работы Академии. 

 

3.3. Общее собрание работников не вправе рассматривать и принимать решения по 

вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом или законодательством 

Российской Федерации.  

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Директором и 

принимаются Общим собранием работников на его заседании.  

4.2. Положение действует до принятия нового положения, утвержденного на Общем 

собрании работников в установленном порядке. 

 

 

Директор АНО ДПО «АСПКС»                                                                               С.В. Зайцев 
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