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ПОЛОЖЕНИЕ
об общем собрании работников государственного бюджетного учреждения 
для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи «Республиканский центр диагностики и консультирования»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение об общем собрании работников 

государственного бюджетного учреждения для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Республиканский 
центр диагностики и консультирования» (далее - Положение) разработано в 
соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и Уставом государственного бюджетного 
учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико
социальной помощи «Республиканский центр диагностики и 
консультирования» (далее - Учреждение).

1.2. Общее собрание работников является коллегиальным органом 
управления Учреждения. Общее собрание работников взаимодействует с 
другими коллегиальными органами управления Учреждения.

1.3. Общее собрание собирается директором Учреждения не реже 
одного раза в год. В заседании Общего собрания могут принимать участие 
все работники Учреждения.
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1.4. Общее собрание считается правомочным, если на его заседание 
присутствует не менее половины членов коллектива Учреждения. На 
заседании Общего собрания избирается председатель и секретарь собрания.

1.5. Общее собрание трудового коллектива принимает решения 
простым большинством голосов от числа собравшихся.

1.6. Решения, принятые собранием работников в пределах его 
компетенции и в соответствии с законодательством, после утверждения 
директором Учреждения, являются обязательными для исполнения всеми 
работниками.

1.7. Общее собрание как постоянно действующий коллегиальный орган 
управления Учреждения имеет бессрочный срок полномочий.

2. ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Цель деятельности Общего собрания работников - принятие 

коллегиальных решений по вопросам функционирования и развития 
Учреждения в соответствии со стратегическими документами, целевыми 
программами и планами развития отдельных направлений.

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
3.1. Рассмотрение и одобрение проекта новой редакции Устава 

Учреждения, проектов изменений и дополнений, вносимых в Устав;
3.2. Обсуждение проектов локальных актов;
3.3. Рассмотрение и одобрение ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств Учреждения;
3.4. Рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса;
3.5. Заслушивание отчетов администрации и коллегиальных органов 

управления Учреждения по вопросам их деятельности;
3.6. Разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка 

Учреждения и иных локальных актов;
3.7. Рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, 

вынесенных на рассмотрение директором Учреждения, коллегиальными 
органами управления Учреждения.

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЁТНОСТЬ
Основными документами для организации деятельности Общего 

собрания работников Учреждения являются:
4.1. Отраслевые нормативно-правовые документы.
- Устав и локальные акты Учреждения;
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- годовой план работы Учреждения;
- протоколы Общего собрания работников Учреждения;
- документация Общего собрания работников постоянно хранится в 

делах Учреждения.


