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медицинской и социальной помощи                                                                               
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             1.Общие положения 

1.1. Общее собрание членов трудового коллектива (далее  - общее собрание) 
государственного бюджетного учреждения – центра психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи «Центр социально-
трудовой адаптации и профориентации» городского округа Сызрань 
(далее – Центр) является органом самоуправления.  

1.2. Общее собрание создается в целях развития и совершенствования 
деятельности Центра, а также расширения коллегиальных, 
демократических форм управления на основании устава Центра.  

1.3. Основной задачей общего собрания является коллегиальное решение 
важных вопросов жизнедеятельности трудового коллектива Центра.  

1.4. Общее собрание трудового коллектива работает совместно с 
администрацией,  Педагогическим советом. Деятельность общего 
собрания трудового коллектива осуществляется в строгом соответствии с 
нормами международного права, действующего законодательства и 
нормативно-правовыми актами, регламентирующими образовательную 
деятельность: 

- Конвенцией ООН о правах ребенка 
- Конституцией РФ 
- Законом РФ «Об образовании» 
- Гражданским и Трудовым Кодексами РФ 
- Указами и распоряжениями Президента РФ 
- нормативно-правовыми актами Министерства образования РФ, органов 
местного самоуправления, приказами и распоряжениями органов управления 
образования 
- Уставом Учреждения и настоящим Положением. 

2. Компетенция общего собрания 

 К компетенции общего собрания относятся: 
- принятие устава и изменений в него; 
- обсуждение проекта коллективного договора и принятие решения о его 
заключении; 
- рассмотрение Правил внутреннего трудового распорядка Центра и иных 
локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права; 
- рассмотрение вопросов  безопасности условий труда работников Центра, 
охраны жизни и здоровья обучающихся, развития материально-технической 
базы Центра; 
- решение вопросов о внесении предложений в соответствующие органы о 
присвоении почетных званий работникам Центра, представлении работников 
к правительственным наградам и другим видам поощрений; 
- решение иных вопросов в соответствии с трудовым законодательством. 



 
3. Организация работы общего собрания 
 3.1. Общее собрание формируется из числа всех работников Центра, собирается 
не реже двух раз в год и действует бессрочно до принятия нового. 
3.2. Решение общего собрания принимается простым большинством голосов 
при наличии не менее 1/2 от общего числа основных работников. 
3.3.Общее собрание ведет председатель, избираемый из числа участников. На 
общем собрании избирается также секретарь, который ведет всю документацию 
и сдает ее в архив в установленном порядке.  

4. Ответственность  общего собрания 

 Общее собрание несет ответственность: 
- за не выполнение  в полном объеме или невыполнение закрепленных за 

ним задач и функций; 
- соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-

правовым региональным и муниципальным актам. 
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