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1. Общие положения  

1.1 Общее собрание трудового коллектива Автономной некоммерческой 

организации Учебный центр Московского института энергобезопасности и 

энергосбережения (далее – Центр, УЦ МИЭЭ) является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления, который создается для рассмотрения 

основных вопросов деятельности Учебного центра  

1.2 Общее собрание трудового коллектива Учебного центра создается 

с целью реализации законных прав работников на участие в управлении 

Учебного центра, осуществления принципа коллегиальности управления. 

Общее собрание работает в тесном контакте с другими органами 

управления Учебного центра. Срок полномочий Общего собрания 

трудового коллектива - бессрочный.  

1.3. Общее собрание трудового коллектива действует на основании 

Федерального Закона Российской Федерации «Об образовании в РФ», 

других нормативно-правовых актов об образовании, Устава АНО ДПО УЦ 

МИЭЭ, настоящего Положения.  

1.4. Настоящее Положение принимается на заседании Общего 

собрания трудового коллектива и утверждается директором Учебного 

центра. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и 

утверждаются на его заседании.  

2. Полномочия и ответственность Общего собрания  

2.1. В компетенцию Общего собрания входит:  

- внесение предложений об изменении Устава АНО ДПО УЦ МИЭЭ; 

 - обсуждение и одобрение отчета директора по самообследованию 

деятельности Учебного центра за истекший год; 

 - внесение предложений в план развития Учебного центра; - принятие 

правил внутреннего трудового распорядка работников и слушателей 

Учебного центра; 

 - обсуждение и одобрение локальных нормативных документов, 

затрагивающих права и обязанности работников Учебного центра; 
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- создание необходимых условий, обеспечивающих безопасность 

обучения;  

- создание условий, необходимых для охраны здоровья, организации 

питания обучающихся и работников Учебного центра;  

- внесение предложений о поощрении работников Учебного центра;  

- иные вопросы организации деятельности Организации в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

2.2. Общее собрание несет ответственность за:  

- выполнение (выполнение в неполном объеме или невыполнение) 

закрепленных за ним полномочий; 

 - соответствие принятых решений законодательству Российской 

Федерации, подзаконным нормативным актам, Уставу Организации.  

2.3. Общее собрание трудового коллектива не в праве принимать 

решения по вопросам, не входящим в его компетенцию.  

2.4. Общее собрание трудового коллектива не в праве выступать от 

имени Учебного центра. 

3. Порядок работы Общего собрания трудового коллектива  

3.1. В состав Общего собрания входят все работники Учебного центра 

(в том числе и работающие по совместительству) с момента подписания 

Трудового договора с Учебным центром. В случае увольнения из Учебного 

центра работник автоматически выбывает из его состава.  

3.2. На первом заседании Общего собрания трудового коллектива 

избираются из его состава председатель и секретарь Общего собрания. 

Председатель и секретарь работают на общественных началах.  

3.3. Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. Работники Учебного центра обязаны принимать участие в 

работе Общего собрания.  

3.4. Решение о созыве Общего собрания и повестку заседания 

принимает директор Учебного центра, с учетом предложений трудового 

коллектива Учебного центра.  
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3.5. На заседания Общего собрания могут быть приглашены 

представители общественных организаций, деловых партнеров Учебного 

центра.  

3.6. Решения Общего собрания по вопросам, входящим в его 

компетенцию, правомочны, если на заседании присутствовало не менее 

половины его членов. Решения принимаются простым большинством 

голосов. Каждый член Общего собрания имеет право одного голоса. При 

равенстве голосов голос Председателя Общего собрания является 

решающим.  

3.7. Заседания и решения Общего собрания протоколируются. 

Протокол заседания ведет секретарь. В протоколе фиксируется ход 

обсуждения вопросов, выносимых на заседание Общего собрания, 

принимаемые решения, сроки исполнения, ответственные исполнители, 

предложения и замечания. Протокол заседания Общего собрания 

подписывают председатель и секретарь. Нумерация протоколов ведется от 

начала года.  

3.8. Решения Общего собрания трудового коллектива, принятые в 

установленном порядке, являются обязательными для всех работников 

Учебного центра.  

3.9. Организацию и контроль выполнения решений Общего собрания 

осуществляет директор Учебного центра, а также ответственные лица, 

указанные в решении. Директор отчитывается на очередном заседании 

Общего собрания трудового коллектива об исполнении и (или) о ходе 

исполнения решений предыдущего решения Общего собрания трудового 

коллектива.  

3.10. Протоколы заседаний Общего собрания хранятся в 

делопроизводстве Учебного центра, согласно номенклатуры дел. Срок 

хранения - постоянно. 

 4. Заключительные положения  
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4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его 

утверждения и действует бессрочно.  

4.2. Настоящее Положение вводится впервые.  

4.3 Изменения в настоящее Положение могут быть внесены путём 

утверждения Положения в новой редакции.  

4.4. Все работники Учебного центра несут ответственность за 

соблюдение настоящего Положения в установленном законодательством 

порядке. 

 

Заместитель директора АНО УЦ МИЭЭ                       Черемисин В.В. 

 

 

 

 

 

 

  


