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УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора 

ГПОУ «ЕНАКИЕВСКИЙ ПТКЛ» 

от 02 сентября 2019 № 147 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Общем собрании работников 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ЕНАКИЕВСКИИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВО-

КУЛИНАРНЫЙ ЛИЦЕЙ» 

 

І. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом 

Донецкой Народной Республики от 19 июня 2015 года «Об образовании», 

Уставом Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Енакиевский профессиональный торгово-кулинарный лицей» (далее – Лицей). 

 

1.2. Общее собрание работников Лицея является органом самоуправления 

учебным заведением в соответствии с Законом Донецкой Народной Республики 

от 19 июня 2015 года «Об образовании» и реализует принцип коллегиальности 

управления, право работников на участие в управлении учебным заведением. 

 

1.3. Положение об Общем собрании работников (далее – Положение) 

согласовывается на Общем собрании работников Лицея. Положение вводится в 

действие приказом директора Лицея. 

 

1.4. Общее собрание трудового коллектива действует на основании 

данного Положения. 

 

1.5. Общее собрание работников в своей работе основывается на 

действующем законодательстве Донецкой Народной Республики, использует 

письма и методические разъяснения Министерства образования и науки ДНР, 

Министерства здравоохранения ДНР и Министерства труда и социальной 

политики ДНР, нормативную правовую документацию органов 

законодательной власти, письма и разъяснения общественных организаций по 

вопросам труда и организации управления. 

 

1.6. Срок действия данного Положения не ограничен, Положение 

действует до принятия нового. 
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ІІ. Цели и основные задачи Общего собрания работников 

 

2.1. Общее собрание работников создается в целях выполнения принципа 

самоуправления Лицея, расширения коллегиальных и демократических форм 

управления в соответствии с Уставом лицея. 

Основной целью является: 

- обеспечение общественного характера управления организации; 

- координация деятельности органов самоуправления организации; 

- содействие в реализации уставной деятельности организации, его 

функционирования, развития. 

 

2.2. Основной задачей общего собрания работников является 

коллегиальное решение вопросов жизнедеятельности Лицея в целом и 

трудового коллектива Лицея. 

Основными задачами являются: 

- содействие осуществлению управленческих начал, развитию 

инициативы коллектива; 

- реализация прав на самостоятельность Лицея в решении вопросов, 

способствующих оптимальной организации образовательного процесса и 

финансово-хозяйственной деятельности. 

 

ІІІ. Организация деятельности Общего собрания работников 
 

3.1. В заседании Общего собрания работников могут принимать участие 

все работники, состоящие в трудовых отношениях с Лицеем. Общее собрание 

работников Лицея собирается по мере надобности, но не реже 1 раза в год. 

 

3.2. Процедура голосования по общему правилу определяется Общим 

собранием работников Лицея. 

 

3.3. Инициатором созыва Общего собрания работников Лицея может 

быть директор, первичная профсоюзная организация или не менее одной трети 

работников Лицея. 

 

3.4. Общее собрание работников считается правомочным, если в нем 

участвуют более 2/3 общего числа членов коллектива. 

 

3.5. В состав Общего собрания работников входят: директор ЛИЦЕЯ, 

который является председателем общего собрания работников, все работники 

Лицея. 

3.5.1. Председатель: 

- организует деятельность Общего собрания работников; 

- информирует участников Общего собрания работников о предстоящем 

заседании не менее, чем за 15 дней до его проведения; 
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- организует подготовку и проведение заседания Общего собрания 

работников (совместно с педагогическим советом и администрацией Лицея); 

- определяет повестку дня (совместно с администрацией Лицея); 

- контролирует выполнение решений Общего собрания работников. 

 

3.6. Проведение заседаний Общего собрания работников организуется и 

осуществляется председателем - директором Лицея. 

 

3.7. Конкретную дату, время и тематику заседания Общего собрания 

работников секретарь не позднее, чем за 15 дней до заседания сообщает 

работникам. 

 

ІV. Полномочия Общего собрания работников 

 

4.1. Общее собрание работников представляет полномочия трудового 

коллектива, собирается при необходимости решения конкретных вопросов. 

 

4.2. К компетенции Общего собрания работников относится: 

4.2.1. Разработка и принятие Устава Лицея, изменений и дополнений к 

нему. 

4.2.2. Разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка 

по представлению директора Лицея. 

4.2.3. Принятие решения о заключении коллективного трудового 

договора. 

4.2.4. Заслушивание отчета директора Лицея, в т.ч. о выполнении 

коллективного договора. 

4.2.5. Избрание представителей работников в Комиссию по трудовым 

спорам, определение численности и срока полномочий Комиссии по трудовым 

спорам. 

4.2.6. Избрание представителей в Совет Лицея от трудового коллектива. 

4.2.7. Выдвижение коллективных требований работников Лицея и 

избрание полномочных представителей для участия в разрешении 

коллективного трудового спора. 

4.2.8. Согласование локальных нормативно-правовых актов, 

регулирующих трудовые отношения и иных, непосредственно связанных с 

ними отношений. 

4.2.9. Организует работу комиссий, регулирующих исполнение 

коллективного договора по:  

- охране труда и соблюдению техники безопасности; 

- разрешению вопросов социальной защиты;  

- контролю исполнения трудовых договоров работниками Лицея;  

- разрешению трудовых споров. 

4.2.10. Подготавливает и заслушивает отчеты комиссий, в частности, о 

работе по коллективному договору. 
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4.2.11. Рассматривает перспективные планы развития Лицея. 

4.2.12. Взаимодействует с другими органами самоуправления Лицея по 

вопросам организации основной деятельности. 

4.2.13. Знакомится с итоговыми документами по проверке 

государственными и городскими органами власти Лицея и заслушивает 

администрацию Лицея о выполнении мероприятий по устранению недостатков 

в работе. 

4.2.14. В рамках действующего законодательства принимает 

необходимые меры, ограждающие педагогических и других работников, 

администрацию от необоснованного вмешательства в их профессиональную 

деятельность, ограничения самостоятельности Лицея, его самоуправляемости. 

Выходит с предложениями по этим вопросам в общественные организации, 

государственные и городские органы управления образованием, общественные 

объединения.  

4.2.15. Обсуждение вопросов поощрения, представления к награждению 

работников Лицея. 

4.2.16. Внесение предложений по улучшению деятельности Лицея. 

 

V. Решения Общего собрания работников 

 

5.1. Решения Общего собрания работников лицея считаются принятыми, 

если за него проголосовало 2/3 присутствующих. 

 

5.2. Решения Общего собрания работников, принятые в пределах его 

полномочий и в соответствии с законодательством Донецкой Народной 

Республики, являются обязательными для исполнения администрацией, всеми 

членами коллектива. 

 

5.3. Решения Общего собрания работников могут содержать поручения, 

обязательные для исполнения всеми членами трудового коллектива и 

рекомендации органам и участникам образовательных правоотношений.  

 

VІ. Права Общего собрания работников 

 

6.1. Общее собрание работников имеет право:  

- участвовать в управлении Лицеем;  

- выходить с предложениями и заявлениями на директора, органы 

городской и государственной власти, в общественные организации;  

- создавать временные или постоянные комиссии, решающие 

конфликтные вопросы о труде и трудовых взаимоотношениях в коллективе. 

 

6.2. Каждый член Общего собрания работников имеет право:  
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- потребовать обсуждения Общим собранием работников любого вопроса, 

касающегося деятельности Лицея, если его предложение поддержит не менее 

одной трети членов собрания;  

- при несогласии с решением Общего собрания работников высказать 

свое мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

 

6.3.Определять представительство в суде интересов работников Лицея. 

 

6.4. Вносить предложения о рассмотрении на собрании отдельных 

вопросов общественной жизни коллектива. 

 

VІІ. Ответственность Общего собрания работников. 
 

7.1. Общее собрание трудового коллектива несет ответственность:  

- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение 

закрепленных за ним задач и функций; 

- соответствие принимаемых решений законодательству Донецкой 

Народной Республики, нормативно-правовым актам. 

 

VІІІ. Взаимосвязь с другими органами самоуправления 
 

8.1. Общее собрание работников организует взаимодействие с другими 

органами самоуправления Лицея – Родительским комитетом, Педагогическим 

советом:  

- через участие представителей работников в заседаниях Родительского 

комитета организации Педагогических советов; 

- представление на ознакомление Родительскому комитету, 

Педагогическому совету Лицея материалов, готовящихся к обсуждению и 

принятию на заседании Общего собрания трудового коллектива; 

- внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на 

заседаниях Родительского комитета, Педагогического совета Лицея. 

 

ІХ. Делопроизводство Общего собрания работников 

 

9.1. Заседания Общего собрания работников оформляются протоколом.  

В протоколе фиксируются: 

- дата проведения; 

- количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива; 

- приглашенные лица (Ф.И.О., должность); 

- повестка дня; 

- ход обсуждения вопросов; 

- предложения рекомендации и замечания членов рудового коллектива и 

приглашенных лиц; 

- решение. 
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9.2. Протокол подписывается председателем и секретарём Общего 

собрания работников. 

 

9.3 Нумерация протокол введется от начала календарного года. 

 

9.4. Протоколы Общего собрания работников прошиваются, нумеруется 

постранично, скрепляется подписью руководителя и печатью Лицея. 

 

9.5. Документация Общего собрания работни ков передается по акту при 

смене руководства Лицея. 

 

Х. Заключительные положения 

 

10.1. Изменения в Положение об Общем собрании работников 

рассматриваются и принимаются на Общем собрании работников Лицея и 

вводятся в действие приказом директора Лицея. 

 

 

 

   

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания 

Общего собрания работников 

ГПОУ «ЕНАКИЕВСКИЙ ПТКЛ» 

28.08.2019 г. № 1 
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