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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Конференции (общем собрании) работников  

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об Конференции (общем собрании) работников разработано в 

соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом  ОГБПОУ УТПиТ (далее 

Учреждения)  

1.2. Конференция (общее собрание) работников (далее - Конференция) является 

коллегиальным органом управления Учреждением. 

1.3. Конференция представляет интересы трудового коллектива. 

1.4. Положение о Конференции, изменения и дополнения к нему принимаются на 

заседании Конференции.   

1.5. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. 

 

2. Основные задачи Конференции 

2.1. Конференция содействует осуществлению управленческих начал, развитию 

инициативы трудового коллектива Учреждения. 

2.2. Конференция реализует право на самостоятельность Учреждения в 

решении вопросов, способствующих оптимальной организации образовательного 

процесса Учреждения и его финансово-хозяйственной деятельности. 

2.3. Конференция содействует расширению коллегиальных, демократических 

форм и воплощения в жизнь государственно-общественных принципов управления. 

 

3. Компетенции и функции Конференции 

3.1. К Компетенции Конференции относятся: 

˗ принятие Правил внутреннего трудового распорядка работников 

Учреждения; 

˗ принятие решения о необходимости заключения Коллективного 

договора; 

˗ обсуждение и принятие, а также внесение изменений и дополнений в 

Коллективный договор; 

˗ рассмотрение вопросов, выносимых на обсуждение руководителем 

Учреждения или Педагогическим советом; 
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˗ рассмотрение вопросов социальной защиты, прав и законных интересов 

участников образовательных отношений; 

˗ рассмотрение, обсуждение и согласование программы развития 

Учреждения;  

˗ внесение предложений Учредителю по улучшению финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения; 

˗ утверждение кандидатур работников Учреждения к награждению 

государственными, отраслевыми, ведомственными наградами; 

˗ внесение предложений по формированию фонда оплаты труда, порядка 

стимулирования и поощрения труда работников Учреждения; 

˗ внесение предложений по порядку и условиям предоставления 

социальных гарантий и льгот студентам и работникам в пределах 

компетенции Учреждения; 

˗ направление ходатайств, писем в административные органы, 

общественные организации по вопросам, относящимся к деятельности 

Учреждения и повышения качества оказываемых образовательных 

услуг. 

˗ рассмотрение и принятие локальных нормативных актов Учреждения, 

относящихся к компетенции Конференции. 

˗  

4. Права Конференции 

4.1. Конференция имеет право: 

- участвовать в управлении Учреждения; 

4.2. Каждый член Конференции имеет право при несогласии с решением 

Конференции высказать своё мотивированное мнение, которое должно быть 

занесено в протокол. 

 

5. Организация управления Конференцией 

5.1. Структура конференции: в состав Конференции входят все работники 

Учреждения 

5.2. На заседания Конференции могут быть приглашены представители 

Учредителя, общественных организаций, органов муниципального и 

государственного управления, предприятий.  Лица, приглашенные на Конференцию, 

пользуются правом совещательного голоса, могут вносить предложения и 

заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции. 

 5.3. Срок полномочий избранного состава Конференции – три года. 

 5.4. Конференцию возглавляет председатель, избираемый на первом заседании 
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открытым голосованием простым большинством голосов сроком на один год. При 

отсутствии на заседании Конференции председателя, на очередном заседании из 

числа членов Конференции избирается председательствующий на соответствующее 

заседание Конференции; 

          5.5 Конференция избирает из своего состава секретаря; 

 5.6 Решение Конференции правомочно при присутствии на ней не менее двух 

третей списочного состава участников и если за решение проголосовало не менее 

половины присутствующих на Конференции; 

          5.7. Все решения Конференции своевременно доводятся до сведения всех 

работников Учреждения. 

          5.8 Решения Конференции, принятые в пределах её полномочий и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, обязательны для 

исполнения всеми членами трудового коллектива; 

         5.9 Заседания Конференции проводятся не менее четырёх раз в год; 

         5.10 Внеочередной созыв Конференции может произойти по предложению 

руководителя Учреждения, Педагогического совета, Учредителя или по заявлению 

одной трети участников Конференции, поданном в письменном виде. 

 

6. Взаимосвязь с другими органами управления техникума 

6.1. Конференция организует взаимодействие с другими органами управления 

Учреждения. 

 

7. Ответственность Конференции 

7.1. Конференция несет ответственность: 

- соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-

правовым актам. 

 

8. Делопроизводство Конференции 

          8.1. Заседания Конференции оформляются протоколом, который подписывает 

председательствующий на Конференции и секретарь. 

8.2. В протоколе фиксируются: дата проведения; количественное присутствие 

(отсутствие) членов трудового коллектива; приглашенные (ФИО, должность); 

повестка дня; ход обсуждения вопросов; предложения, рекомендации и замечания 

членов трудового коллектива и приглашенных лиц; решение. 

8.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. Протоколы 

Конференции хранятся в архиве (50 лет) и передаются по акту (при смене 

руководителя, передачи в архив). 
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