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ПОЛОЖЕНИЕ 

об общем собрании трудового коллектива краевого государственного автономного 

нетипового образовательного учреждения «Хабаровский центр развития психологии и 

детства «Псилогия» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует функции, организацию деятельности и 

документацию общего собрания трудового коллектива краевого государственного 

автономного нетипового образовательного учреждения «Хабаровский центр развития 

психологии и детства «Псилогия» (далее – КГАНОУ «Псилогия»). 

1.2. Общее собрание трудового коллектива является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления КГАНОУ «Псилогия».  

1.3. Общее собрание трудового коллектива осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Уставом КГАНОУ «Псилогия». 

II. Функции общего собрания трудового коллектива 

2.1. Основные функции общего собрания трудового коллектива: 

 Принятие решения о ходатайстве министерству образования и науки 

Хабаровского края о внесении изменений и (или) дополнений в Устав КГАНОУ 

«Псилогия»; 

 Принятие правил внутреннего трудового распорядка КГАНОУ «Псилогия»; 

 Рассмотрение и утверждение положения КГАНОУ «Псилогия» о надбавках 

и доплатах, премировании; 

 Принятие решения о необходимости заключения коллективного договора, 

рассмотрение и утверждение коллективного договора и приложений к нему; 

 Определение мер и порядка социальной поддержки работников КГАНОУ 

«Псилогия»; 

 Принятие решения о ходатайстве генеральному директору КГАНОУ 

«Псилогия» о награждении и (или) поощрении работников, ходатайстве учредителю 

КГАНОУ «Псилогия», региональным и федеральным органам исполнительной власти о 

награждении работников ведомственными наградами; 

 Рассмотрение  вопросов организации охраны труда в КГАНОУ «Псилогия», 

соблюдения работниками трудовой дисциплины и другие вопросов жизнедеятельности 

трудового коллектива, требующих коллегиального рассмотрения; 



 Заслушивание отчета генерального директора о результатах работы 

КГАНОУ «Псилогия» по итогам прошедшего календарного года и перспективах развития;  

 Заслушивание отчета о выполнении плана экономического развития 

КГАНОУ «Псилогия» за прошедший отчетный период, внесение предложений в план 

экономического развития на следующий отчетный период; 

 Определение численности комиссии по трудовым спорам КГАНОУ 

«Псилогия» и срока ее полномочий, избрание ее членов. 

2.2. Общее собрание трудового коллектива имеет право принимать решения по 

иным вопросам деятельности КГАНОУ «Псилогия», не отнесенным к компетенции 

других коллегиальных органов управления или генерального директора, в рамках 

действующего законодательства Российской Федерации. 

III. Организация деятельности общего собрания трудового коллектива 

3.1. В состав общего собрания трудового коллектива входят все работники 

КГАНОУ «Псилогия». 

3.2. Общее собрание трудового коллектива осуществляет выполнение своих 

функций через заседания общего собрания трудового коллектива. 

3.3. Руководство деятельностью общего собрания трудового коллектива, в том 

числе контроль исполнения принятых решений и поручений, осуществляет председатель 

общего собрания трудового коллектива. Председатель избирается на заседании общего 

собрания трудового коллектива из числа работников КГАНОУ «Псилогия», срок 

полномочий – бессрочно. Генеральный директор КГАНОУ «Псилогия» не может быть 

избран председателем общего собрания трудового коллектива. Генеральный директор 

КГАНОУ «Псилогия» имеет право, при необходимости, инициировать избрание 

председателя на очередном заседании общего собрания трудового коллектива. 

3.4. Обеспечение деятельности общего собрания трудового коллектива (подготовка 

повестки заседания, оповещение сотрудников о дате и времени заседания, ведение 

протокола и иные необходимые действия) осуществляет секретарь общего собрания 

трудового коллектива. Секретарь избирается на заседании общего собрания трудового 

коллектива из числа работников КГАНОУ «Псилогия», срок полномочий – бессрочно. 

Генеральный директор КГАНОУ «Псилогия» имеет право, при необходимости, 

инициировать избрание секретаря на очередном заседании общего собрания трудового 

коллектива. 

3.5. Плановые заседания общего собрания трудового коллектива проводятся не 

менее одного раза в полугодие. 

3.6. По инициативе генерального директора, либо по заявлению не менее 1/3 

работников КГАНОУ «Псилогия», поданному в письменном виде на имя генерального 

директора, может быть созвано внеплановое заседание общего собрания трудового 

коллектива. 

3.7. Работники КГАНОУ «Псилогия» участвуют в заседаниях общего собрания 

трудового коллектива очно либо дистанционно с использованием технических и 

программных средств голосовой связи и видеосвязи. 

3.7.1.  Дистанционное участие в заседаниях общего собрания трудового коллектива 

принимают следующие работники КГАНОУ «Псилогия»: 

 Работники, осуществляющие профессиональную деятельность за пределами 

г. Хабаровска; 

  Работники, осуществляющие профессиональную деятельность 

дистанционно (удаленно) по эпидемиологическим и (или) иным причинам; 

 Иные работники, не имеющие возможности принять очное участие в 

заседании педагогического совета по объективным причинам, по предварительному 

согласованию с председателем общего собрания трудового коллектива. 



3.7.2. КГАНОУ «Псилогия» обеспечивает техническое сопровождение работников, 

участвующих в заседании общего собрания трудового коллектива дистанционно. 

3.8. Заседание общего собрания трудового коллектива проходит в соответствии с 

заранее сформированной повесткой. Во время заседания работники имеют право 

ходатайствовать председателю общего собрания трудового коллектива о рассмотрении 

интересующих их вопросов вне заявленной повестки. 

3.9. Лица, на которые возложена ответственность за рассмотрение вопросов, 

входящих в повестку заседания общего собрания трудового коллектива, подготавливают 

доклады по соответствующей тематике. 

3.10. По вопросам, рассмотренным на общем собрании трудового коллектива и 

требующим принятия коллегиального решения и (или) поручения, проводится открытое 

голосование. Решения общего собрания трудового коллектива принимаются простым 

большинством голосов и считаются правомочными при условии, что в голосовании 

участвовало не менее 2/3 работников КГАНОУ «Псилогия». В случае, если при 

голосовании голоса разделились поровну, решение принимается председателем общего 

собрания трудового коллектива. 

3.11. Для повышения эффективности работы общего собрания трудового 

коллектива по инициативе работников может быть сформирована  постоянно 

действующая инициативная группа общего собрания трудового коллектива, включающая 

в себя одного представителя из каждого структурного подразделения КГАНОУ 

«Псилогия». 

IV. Документация общего собрания трудового коллектива 

4.1. Заседания общего собрания трудового коллектива оформляются протоколами 

общего собрания трудового коллектива. Протокол общего собрания трудового коллектива 

ведется по форме в соответствии с приложением № 1 к настоящему положению.  

4.2. Протоколы общего собрания трудового коллектива присваиваются номера в 

соответствии с порядковым номером заседания общего собрания трудового коллектива в 

текущем календарном году. 

4.3. В случае, если решение, принятое общего собрания трудового коллектива в 

рамках рассмотрения одного из вопросов заседания, должно быть доведено до сведения 

сторонних лиц, учреждений и (или) ведомств, секретарем общего собрания трудового 

коллектива составляется выписка из протокола по форме в соответствии с приложением 2 

к настоящему положению. 

4.4. Протоколы, выписки из протоколов общего собрания трудового коллектива 

заверяются подписью председателя общего собрания трудового коллектива и подписью 

секретаря общего собрания трудового коллектива. 

 



Приложение 1 

Министерство образования и науки Хабаровского края 

Краевое государственное автономное нетиповое учреждение 

«Хабаровский центр развития психологии и детства «Псилогия» 

 
ПРОТОКОЛ № ___ 

общего собрания трудового коллектива 

 

       от  ДД.ММ.ГГГГ г. 

 

Общая численность работников: ___ человек 

Присутствовали: ___ человек 

Всего: ___ человек 

Повестка 

1. Вопрос 1 (Ф.И.О. ответственного); 

2. Вопрос 2 (Ф.И.О. ответственного); 

3. … 

По первому вопросу 

Содержание вопроса 1. 

На голосование вынесен вопрос … . 

Голосовали: 

За – ___ человек 

Против – ___ человек 

Воздержались – ___ человек 

Решили: 

Решение, принятое по вопросу 1. 

 

 

По второму вопросу 

Содержание вопроса 2. 

На голосование вынесен вопрос … . 

Голосовали: 

За – ___ человек 

Против – ___ человек 

Воздержались – ___ человек 

Решили: 

Решение, принятое по вопросу 2. 
 

… 

 

Председатель ОСТК                                                         Ф.И.О. 

 

Секретарь ОСТК                                                               Ф.И.О. 



Приложение 2 

Министерство образования и науки Хабаровского края 

Краевое государственное автономное нетиповое учреждение 

«Хабаровский центр развития психологии и детства «Псилогия» 

ВЫПИСКА 

из протокола общего собрания трудового коллектива  

от ДД.ММ.ГГГГ г. № ___ 

Численность работников: ___ человек 

Присутствовали: ___ человека 

Председатель собрания: Ф.И.О. должность 

Секретарь собрания: Ф.И.О. должность 

Повестка 

1. Вопрос … . 

Содержание вопроса … . 

На голосование вынесен вопрос … . 

Голосовали: 

За – ___ человека 

Против – ___ человек 

Воздержались – ___ человек 

Решили 

Решение, принятое по вопросу … . 

 

Председатель собрания _______________________________ Ф.И.О. 

Секретарь собрания __________________________________ Ф.И.О. 
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