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1. Общие положения 
1.1. Общее собрание трудового коллектива является коллегиальным органом управления 
государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Тюменской области  «Тобольский медицинский колледж имени В.Солдатова » (далее - 
ГАПОУ ТО  «Тобольский медицинский коледж им.В.Солдатова» или Колледж). 
1.2. В своей деятельности Общее собрание трудового коллектива руководствуется: 

 Конституцией Российской Федерации;  
  Законом РФ от 29.12.2012г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
 Иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Тюменской 

области; 
 Уставом колледжа; 
 Настоящим Положением и другими локальными актами колледжа. 

1.3. Положение об общем собрании трудового коллектива принимается общим собранием 
трудового коллектива. 
1.4. Решения общего собрания трудового коллектива, принятые в пределах его полномочий 
и в соответствии с законодательством, обязательны для исполнения всеми членами 
трудового коллектива. 
1.5. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение действует до принятия 
нового. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся общим собранием 
трудового коллектива и принимаются на его заседании. 
 

2. Цели и задачи 
 
2.1. Общее собрание трудового коллектива (далее - Собрание) создается в целях 
выполнения принципа самоуправления образовательным учреждением, развития 
инициативы трудового коллектива. 
2.2. Основные задачи Собрания:  

 Реализация прав в решении вопросов, способствующих организации 
образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности Колледжа;  

 Защита и содействие в реализации  прав и гарантий участников образовательного 
процесса. 

3. Компетенция Собрания 
3.1. Для решения задач Собрание: 

 Принимает Устав и дополнения и изменения к Уставу Колледжа. 
 Принимает Коллективный договор и дополнения и изменения к Коллективному 

договора Колледжа 
 Избирает Совет колледжа, его председателя и определяет срок их полномочий (на 5 

лет).  
 Рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны 

жизни и здоровья обучающихся, вносит на рассмотрение администрации 
предложения по совершенствованию их работы и обучения. 

 Избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам или 
утверждает работников, делегированных представительным органом работников 
Колледжа; 

 Определяет порядок и условия предоставления социальных гарантий и льгот в 
пределах компетенции образовательного учреждения; 

 Знакомится с отчетами   аудитов по деятельности Колледжа и заслушивает 
администрацию о выполнении мероприятий по устранению выявленных 
несоответствий. 
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 Принимает в рамках действующего законодательства необходимые меры, ограждающие 
работников, обучающихся и администрацию от необоснованного вмешательства в их 
профессиональную деятельность, ограничения самостоятельности Колледжа, его 
самоуправляемости. 

 Принимает локальные акты, касающиеся его компетенции.  
 Рассматривает при необходимости другие вопросы жизнедеятельности Колледжа. 

 
4.Организация деятельности общего собрания трудового коллектива 

4.1. В состав общего собрания трудового коллектива входят все работники 
образовательного учреждения. 
4.2. Для ведения общего собрания трудового коллектива из его состава избирается 
председатель и секретарь. 
4.3. Председатель общего собрания трудового коллектива: 

 Организует деятельность общего собрания трудового коллектива; 
 Информирует участников трудового коллектива о предстоящем заседании не менее, 

чем за 3 дня до его проведения. 
 Организует подготовку и проведение общего собрания трудового коллектива. 
 Определяет повестку Собрания.  
 Контролирует выполнение решений общего собрания трудового коллектива. 

 
4.4. Общее собрание трудового коллектива собирается не реже 2-х раз в год. Внеочередной 
созыв собрания может произойти по требованию директора колледжа или по заявлению 1/3 
членов собрания, поданному в письменном виде на имя директора.  
4.5. Каждый участник общего собрания трудового коллектива имеет право потребовать 
обсуждения общим собранием трудового коллектива любого вопроса, касающегося 
деятельности колледжа, если его предложение поддержит не менее 1/3 членов общего 
собрания трудового коллектива; 
4.6. Общее собрание трудового коллектива считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее 50% членов трудового коллектива. 
 4.7. Решения общего собрания трудового коллектива принимаются открытым 
голосованием большинством голосов. Решение общего собрания трудового коллектива не 
противоречащее законодательству РФ  и нормативно - правовым актам) обязательно к 
исполнению всеми членами трудового коллектива.  
4.8. При несогласии с решением общего собрания трудового коллектива работники имеют 
право высказывать свое мотивированное мнение, которое должно быть занесено в 
протокол. 

 
5.Ответственность общего собрания трудового коллектива 

5.1. Общее собрание трудового коллектива несет ответственность:  

 За выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за 
ним   полномочий.  

 За соответствие принимаемых решений законодательству РФ, иным нормативным 
правовым актам РФ, Уставу Колледжа. 

6.Делопроизводство Собрания 
6.1. Заседания общего собрания трудового коллектива оформляются протоколом, в 
соответствии Инструкции по делопроизводству (ИК 01-01) который ведет секретарь 
Собрания в печатном виде (приложение1).  
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Приложение 1 

Образец оформления протокола 
Департамент образования и науки Тюменской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Тюменской области 

Тобольский медицинский колледж имени Володи Солдатова 
 

П Р О Т О К О Л 
 

Заседания Совета колледжа 
_____________________________________________________________________________ 

 
2 февраля 2016 г.  
 
Председатель 
 
 
Секретарь 
 
 
Присутствовали: 
должность 

№ 37 
 

Н.В. Данилина 
 
 

Хабибулина Р.А. 
 

Фамилия, инициалы 

                         
Повестка дня: 

 
1. Анализ удовлетворенности студентов образовательным процессом в колледже 
Докл. Боршова Е.А. – психолог    
2. О состоянии здоровья студентов и сотрудников колледжа по результатам 
диспансеризации  
Шарипова Х.Ф. – зав.медпунктом 
3. и т.д. 
1. Анализ удовлетворенности студентов образовательным процессом в колледже 
    СЛУШАЛИ:  Боршова Е.А. – результаты анкетирования прилагаются 
ВЫСТУПИЛИ:    Иванова И.И. – краткая запись выступления 

 
РЕШИЛИ (РЕКОМЕНДОВАНО) 

1.1. Информацию принять…….. 
 1.2. и т.д. 
2. О состоянии здоровья студентов и сотрудников колледжа по результатам 
диспансеризации 
СЛУШАЛИ: Шарипову Х.Ф. – анализ  прилагается 
ВЫСТУПИЛИ:    Скопич Е.В. – краткая запись выступления 

ПОСТАНОВИЛИ: 
2.1. Провести….. 

Председатель                                                  Подпись                                                   Н.В.Данилина   
 
Секретарь                                                                                                                          Подпись                                                   
М.Л.Жернакова 
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