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1 Общие положения 

1.1. Общее собрание трудового коллектива (далее по тексту Собрание) 

ГБПОУ НСО    «Новосибирский  речной колледж» (далее - Колледж)  

является коллегиальным органом самоуправления и функционирует в целях 

реализации законного права работников Колледжа на участие в управлении 

Учреждением, осуществления на деле принципа коллегиальности управления 

Учреждением. Собрание работает в соответствии с действующим 

законодательством РФ, Уставом колледжа и настоящим Положением.  

 

2. Состав Собрания и регламент его работы 

2.1. Собрание образуют работники Колледжа всех категорий и 

должностей, для которых Колледжа является основным местом работы, в том 

числе – на условиях неполного рабочего дня. 

2.2. В состав Собрания не входят работники, осуществляющие трудовые 

функции по договорам подряда, на условиях трудовых соглашений и по 

совместительству.  

2.3. Все работники Колледжа, участвующие в собрании, имеют при 

голосовании по одному голосу. Председатель Собрания, избираемый для его 

ведения из числа членов Собрания, имеет при голосовании один голос. 

Собрание правомочно принимать решения при наличии на заседании не 

менее половины работников, для которых Колледж является основным 

местом работы.  Решения Собрания принимаются открытым голосованием, 

при этом решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 

половины работников Колледжа, присутствующих на Собрании. 

2.4. Из числа присутствующих на собрании избираются председатель и 

секретарь Собрания.  

2.5. Решения Собрания вступают в законную силу после их утверждения 

директором Колледжа. В остальных случаях решения Собрания имеют для 

директора Колледжа рекомендательный характер.  

2.6. Для решения вопросов, затрагивающих законные интересы 

работников, на заседания Собрания могут приглашаться обучающиеся, 

родители обучающихся (законные представители), представители 

Учредителя, представители органов местного самоуправления и 

исполнительной власти, профсоюзных органов, общественности. 

2.7. Секретарь Собрания оформляет, подписывает и представляет 

протокол на подпись председателю Собрания в течение трех дней от даты 

заседания. 

2.8. Настоящее Положение принимается решением Собрания и 

утверждается директором Колледжа. Изменения и дополнения в настоящее 

Положение вносятся после принятия решением Собрания и утверждаются 

директором Колледжа. 

 

3. Задачи Собрания 

3.1. Основными задачами Собрания являются: создание оптимальных 

условий для равноправного сотрудничества всех членов трудового 



коллектива; защита законных прав и интересов всех членов трудового 

коллектива.  

4. Функции Собрания 

4.1. К компетенции Собрания относится: 

4.1.1. принятие решения о созыве Собрания Колледжа, а также иные 

вопросы, связанные с его проведением;  

4.1.2. принятие правил внутреннего трудового распорядка Колледжа. 

4.1.3. нормативное регулирование основных вопросов организации 

трудовой  деятельности;  

4.1.4. принятие решение о необходимости заключения с администрацией 

Колледжа коллективного договора; принятие текста коллективного договора, 

внесение изменений и дополнений в коллективный договор; 

4.1.5. заслушивание ежегодных отчетов директора Колледжа;  

4.1.6. рассмотрение кандидатур работников и представление их для 

присвоения почетных званий, к награждению государственными наградами 

Российской Федерации;  

4.1.7. создание при необходимости временных и постоянных комиссий 

для решения вопросов, отнесенных настоящим Положении к компетенции 

Собрания, и установление их полномочий; 

4.1.8. внесение предложений директору Колледжа о необходимых 

изменениях в коллективный договор, трудовые договоры с работниками; 

4.1.9. осуществление общего контроля за соблюдением в деятельности 

Колледжа законодательства Российской Федерации, Устава, локальных 

нормативных актов Колледжа;  

4.1.10. принятие решений по другим вопросам, отнесенным к 

компетенции общего собрания, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, актами Колледжа.  

 


