
Автономная некоммерческая профессиоtIальная образовательная
организация (межрегиональный медицинский колледж>)

(АНПОО (ММК>)

согласовано:
Правлением колледжа
АнПоо (ММК>

/
Протокол Ns? отN tDTrЩ-D KclBa Il.A.

поло}ItЕниЕ
о проведении общего собрания (конференции)

работников АвтономноЙ некоммерческоЙ

профессиональноЙ образовательноЙ организации
(МежрегиональныЙ медицинскиЙ колледж>>

Ессентуки

2020г,



1.1. общее
некоммерческой
кМежрегиональньтй

I. Общие IlоJlожения

собрание (конференrlия) работ,trиков ABтotroMtttlй

профессиональной образоваr,е,ltьной организации
медицинский колледх()> (далее - Учреждение) - ос}]овная

форма осуществления их волеизъявления.
I_{елью проведения собрания является :

- выражение и реализация прав и законных интересов работников;
- улучшение производственных, экономических и финансовых результатов

деятельности Учреждения.
|.2. Правовой статус собрания и конференции одинаков. !елегаты на

собрание (конференцию) избираются на собраниях работников структурных и

иных подразделений Учрежления на каждое собрание (кон(lеренцию).

Общие собрания (конференции) Ilроволя,I,ся llo N/lcpc их созьtt]ti, tIo llc pc]7lic

1 раза и не чаще2рж в год.

1.3. Общее собрание (конференция) работников Учреждения принимает

решения в соответствии с законодательством, уставом Учреrкдения,
соглашениями, коллективFIым договором и I I асто я I I lи ]\4 П ол orKeTl иепп,

II. Полномочия общего собрания (конференuии) работников

К полномочиям общего собрания (консРеренции) отIIосятся:

2.1. избрание оргаIIа, представJIяIоlцсго иIIl,срссьr рабоr,lIиков У.lрс>t<,lцеttия

при проведении коллективных переговоров, заключении и изменении
коллективного договора, осуществлении коtlтроJlя за сго выIIоJItlением. а так}ке

rrри реализации права на участие I] упраI]JlсIlии У.tрс;li/lсlIисм, рассмо,l,рсlIии
трудовых споров работников с работодателем.

В указанных случаях интересы работников Ilредставляют Ilервичная

профсоюзная организация или иные представители, избираемые работниками
(ст.29 Трулового кодекса Российской Федерации - далее ТК РФ).

В случаях, когда работники УчреждlеIIия IIс обr,сдlиtIеttы в IlерI]иIIIIые

профсоюзные организации или ни одна из имеIощихся гlервиLIных профсоIозных

организаций не объединяет более половины работников Учреждения и не

уполномочена в порядке, установленном ст. З] ТК РФ, представлять интересь]

всех работников в социальном партнерстве на уровне Учреждения, на обtt{ем

собрании (конференции) работников лJIя осущес,гвJIения указанных IlоJlномочий
тайным голосование избирается и,з чисjIа рабо,гrrик()t] tltlой IIpc.rtc,Ial]и,l,cJlI)

(представительный орган) (ст. З 1 ТК РФ).
2.2. избрание представителей работников в Комиссию по труловым

спорам. Представители работников в комисси]о по т,py,,loI]LIN4 сIIорам избираtоl,ся



общим собранием (конференцией) работников Учреждения или делегируются
представительным органом работников с послелуIоLцим у,гt]ержлением tta обItIсм

собрании (конференции) работников Учреrклении.
По решению общего собрания работников комиосии Ilo трулоl]ым сIIорам

могут быть образованы в структурных IIолразl(еJIеIlиях орI,аtiизаLLии (c,r,. 384'I'K
рФ).

2.З. выдвижение требований рабо,гttиков к рабоr,о;lатсjltо. I IpitBobr

выдвижения требованиЙ обладают работники и их пре/{с,гавители, опрелеJIеI]ные

в соответствии со статьями 29-31 и частью пятой статьи 40 ТК РФ.
Требования, выдвинутые работниками и (или) представительным органом

работников Учреждения (филиала, иного обособлеilLlого cTp)i ктчрного
подразделения), утверждаются на соответствующем собрании (конференLtии)

работников, излагаются в письменной форме и направJIяIотся работодатеJIIо.
Собрание считается правомочным, если на IIем присутствует более

половины работающих. Конференция считается правомочной, если IIа ней

присутствует не менее двух третей избранных делегатоI].
Учреждение обязано предоставить работникап,t или предстаRи,ге,r]яN4

работников необходимое помещение дJIя проведения собраr,rия (кон()еренLlии) Ilo

выдвижению требований и не вправе препятствовзтL c1,o (ее) IIровелеtIиrо (c,t,.

399 тк рФ).
2.4. принятие решения об объявлении и прекраLIцении забастовки. Реtttение

об объявлении забастовки принимается собранием (конференцией) рабо,гников
Учреждения (филиала, или иного обособленного структурного подразделения)

по предложению представительного органа работников, ранее уполномоLtенного

работниками на разрешение коллективного трудового спора.

Собрание работников данного Учреждения считается правомочным, если

на нем присутствует более половины о,г общего чисJlа работ,гlиков. Решение
считается принятым, если за него проголосоI]аJlо не меFlее IlоJIоt]ины рабо,I,гrикоt],
tIрисутствующих на собрании (коirфсрсrrции). I'або,года lcjlb rэбязаtl tlpciloc lLlI]1,I l l,

помещение и создать необходимые условия для проведения собрания
(конференции) работников и не имеет права препятствовать его (ее) проведению
(ст. 410 ТК РФ).

2.5. Решение о внесении работодателю предло)tения о создании комитета
(комиссии) по охране труда (ст,218 ТК РФ) работников Учреждения.

2.6. Общее собрание (конференция) работникоI] вIIраве рассматриI]ать и

принимать решения и по иным вопросам. Работодатель в праве, но не обязан

руководствоваться решением общего собрания (конференции) работников,
принятыми по таким вопросам.



III. Созыв общего собрания (конференции) работников

Решение о созыве собрания вправе принять:
- исполнительный орган управления Учреждением;
- профсоюзный комитет организации;
- инициативная группа, состоящая не менее чем из 25 % численности

работников организации ;

- инициативная группа, состоящая не менее чем из l0 % делегатов,
избранных на предыдущую конференцию;

- гIредставительный орган рабо,гников, возI,JlавJlяtоший забас,говку,

Повестку дня собрания (конференции) формируют органьI или лица, принявшие

решение о его созыве. При этом другие органы или лица вправе вносить в

повестку дня для рассмотрения собранием (конференцией) другие вопросы,
Органы (лица), созывающие собрание, coBMecTllo с исполнитеJIьIIым

органом управления Учреждением определяют:
- д?ту, место и время проведения собрания;

- порядок сообщения работникам (делегатам конференции) о lrроведении
собрания;

-перечень информации (материалов), пре/Iставляемой работникам
(делегатам) при подготовке к проведению собрания;

В сообщении (объявлении) о проведении собрания указываются:
- дата, место и время проведения собрания - вопросы, включенные в

гIовестку дня собрания;
-порядок ознакомления работников (лелегатов) с информачией

(материалами) к повестке дня.

IV. Организация проведения собрания (конференчии)

4.1. Регистрация участников собрания (конференции) начинается за З часа
и заканчивается до начала его работы.

Регистрация имеет целью:
- достоверный учет участников собрания (конференции), подсчет их

общего числа, установление наlrичия кворума для его проведения;

- исключение возможности участия в собрании (конференции)
посторонних лиц.

Регистрацию участников собрания (конфереrrции) проводит сLIе,гная

комиссия, которая докладывает собранию о численном составе

зарегистрированных участников, наличии или отсутствии кворума.
4.2. Обчлее собрание считается правомочным, если для участия в его работе

зарегистрировалось не менее 50о/о от списочного количества работников,



4.3. В назначенное время представитель органа (лиц), созвавших собрание

(конференцию), объявляет его начало и предоставляет слово органу (лицам),

tIроводившему регистрацию участников. Ес.ltи на момен,г окончания реI,истрации
кворум не собран, объявляется дата проведения лругого собрания

(конференции). Такое собрание (конференция) проволится по повестке llня Fle

состоявшегося собрания, ее изменение не допускается.
4.4. По предлох(ению лица, открывшего собрание (коrrференциtо), o},lo

избирает председателя и его заместителя) секретариат (секретаря) и счетную
комиссию (счетчика). Председатель открывает и закрывает собрание,

предоставляет слово его участникам, обеспечивает соблюдение регламента,
контролирует обстановку в зале, выносит на голосование вопросы повестки лня,

утверждения протоколов счетной комиссии, подписывае1, IIpoToKoJt собрания
(конференции).

4.5. Принятие решений по вопросам повестки дня и утвер)tдения
документов собрания (конференции) осуществляется путем открытого
голосования (за исключение случаев, указанных в ст. 3l и З7 ТК РФ) его

участников простым большинством голосов, Передача права голосования оlIним

участником собрания (конференции) другому заIIрещается.

4.6. По требованию не менее 20О/о участников собрания (конференrlии) по

отдельным вопросам повестки дня проводится тайное I,оJIосование. 'Гребование

о проведении тайного голосования прелъявляется I] письменном виде

организаторам собрания (конференции) не менее чем за 5 дней до начала рабоr,ы,
Бюллетень для тайного голосования солер)Itит сJIе/iуIошlие дан н bIe :

- полное наименование Учрех<дения;

- место и дату проведения собрания (конференции);

-формулировку ка}кдого вопроса, гIоставлеIitiого на голосование

выраженное формулировками ((за)), (против)) и (возлержался).

При подсчете голосов по итогам голосования. осуIIIествляемом при

ltомощи бюллетеней, учитываются и засчитываются голоса по тем вопросам, по

которым голосующим отмечен только о/{ин и:] возможных вариан,гоR

голосования. Если бюллетень заполнен с наруtпением этого требования. он

rrризнается недействительным, и голоса по содержашимся в нем вопросам не

учитываются. Если же бюллетень для голосования содержит tlесколько

вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение указанного выIпе

требования в отношении одного или нескольких вогIросов не влечет за собой
признания бюллетеня недействительным в Ilелом. ГIо итогам гоJIосоI]аFIия

счетная комиссия составляет протокоJI, I1олIlисываемый ее чJrенами. lloc"lre

утверждения протокола собранием (конференцией) бюллетен и для голосования
опечатываются и приобщаются к материапам собрания, хранящимся в архиве



Учреждения. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению
протокопу собрания (конференции). Итоги голосования оглашаются

собрании, в ходе которого проводиJIось голосование.
4.7. Протокол собрания (конференции) составляется не позднее 3 дней

после его завершения в двух экземплярах, подписываемых его председателем и

руководителем секретар иат а (секретар ем).

В протоколе указываются :

- место и время проведения собрания (конференции);
- вопросы повестки дня;
- общее количество голосов, которыми обладают его участники;
- количество голосов, поданных ((за)), ((против)) и (воздержался)) по

каждому вопросу, поставленному на голосование;
- основные положения выступлений участников;
- председатель (президиум), секретариат (ceKpe,l,apb), счетная комиссия

(счетчик) собрания (конференции).

к

на

Протокол ведется на основании повестки дня собрания (конференции),

оформляются не позднее З дней после окончания собрания.
Оригинал протокола_ хранится в архиве Учреждения.

обнаружения ошибок, неточностей, недостоверного изложения
протоколе собрания, учаQтник собрания (конференчии) вправе требовать от

председателя его изменения.
В свою очередь, председатель обязан принять меры по внесению в

протокол соответствующих изменений и уточнений, а также слеJIать

соответствующее сообщение следующему собранию (конференции), внеся

данный вопрос в его повестку дня.

выступлений его участников,
протоколов счетной комиссии о

гопосования. Протоколы в двух
подписываются председателем и

вопросов, поставленных на голосование,

регистрации учас1,I{иков и о резуJIьтатах
экземплярах (оригинал и страховая копия)

руководителем секретариата (секретарем) и

в слVчае

ктов вфа


