


 
 

2 
 

2.2. Разрешение конфликтов, выдвижение коллективных требований 
работников и избрание полномочных представителей для участия в 
разрешении коллективного трудового спора. 

2.3. Рассмотрение и принятие локальных актов АНО ДПО 
«ИНФОЦЕНТР» в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

2.4. Определение порядка премирования и установление 
стимулирующих надбавок, распределение добровольных пожертвований 
юридических и физических лиц на нужды АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР». 

2.5. Обсуждение поведения или отдельных поступков членов трудового 
коллектива. 

2.6. Рассмотрение коллективных ходатайств, писем. 
 

3. Организация деятельности Общего собрания 
3.1. Общее собрание действует бессрочно и включает в себя 

работников АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР» на дату проведения Общего собрания, 
работающих на условиях полного рабочего дня по основному месту работы в 
АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР». 

3.2. Общее собрание проводится не реже одного раза в год. Решение о 
созыве Общего собрания принимает Генеральный директор АНО ДПО 
«ИНФОЦЕНТР». 

3.3. Председательствующим на Общем собрании является 
генеральный директор АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР». Ведение протоколов 
Общего собрания осуществляется секретарем, который избирается на первом 
заседании Общего собрания сроком на один календарный год. Председатель и 
секретарь Общего собрания выполняют свои обязанности на общественных 
началах. 

3.4. Председатель Общего собрания: 
3.4.1 организует деятельность Общего собрания; 
3.4.1 информирует членов Общего собрания о предстоящем заседании 

не менее чем за 3 дня; 
3.4.1 организует подготовку и проведение заседания за 14 дней до его 

проведения; 
3.4.1 определяет повестку дня; 
3.4.1 контролирует выполнение решений. 
3.5. Секретарь Общего собрания: 
3.5.1 ведёт протоколы заседаний Общего собрания. В каждом 

протоколе указывается его номер, дата заседания, количество 
присутствующих, повестка дня заседания, краткая запись выступлений и 
принятое решение по рассматриваемому вопросу; 

3.5.2 организует явку членов Общего собрания и присутствует на всех 
заседаниях Общего собрания, а также участвует в принятии решений; 

3.5.3 выполняет поручения Председателя Общего собрания; 
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3.5.4 готовит выписки и заключения по обсуждаемым вопросам на 
заседаниях Общего собрания; 

3.5.5 готовит информацию по вопросам деятельности Общего собрания 
и доводит её до всего трудового коллектива. 

3.6. Каждый член Общего собрания обязан посещать все заседания 
Общего собрания, принимать активное участие в его работе, своевременно и 
точно исполнять возлагаемые на него поручения. 

3.7. Общее собрание считается правомочным, если на нем 
присутствовало более половины его членов. 

3.8. Решения Общего собрания по вопросам его компетенции 
принимаются простым большинством голосов членов, присутствующих на 
собрании. 

3.9. При равенстве голосов голос председательствующего является 
решающим. 

3.10. Решения, принятые Общим собранием, оформляются письменно, 
в виде протокола заседания Общего собрания и вступают в силу после их 
подписания секретарем и председателем Общего собрания. 

3.11. Решения Общего собрания доводятся до всех членов трудового 
коллектива. 

3.12. Решения Общего собрания обязательны к исполнению для всех 
членов трудового коллектива АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР». 

 
4. Задачи Общего собрания 

Деятельность Общего собрания направлена на решение следующих 
задач: 

4.1 Рассмотрение и обсуждение стратегии развития АНО ДПО 
«ИНФОЦЕНТР», оказание содействия руководству АНО ДПО 
«ИНФОЦЕНТР» в формировании планов мероприятий на соответствующий 
год. 

4.2 Создание оптимальных условий для осуществления 
образовательного процесса. 

4.3 Разрешение проблемных ситуаций с участниками образовательного 
процесса в пределах своей компетенции. 

4.4 Внесение предложений по вопросам охраны и безопасности условий 
образовательного процесса и трудовой деятельности, охраны жизни и 
здоровья работников и слушателей АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР». 

 
5 Ответственность Общего собрания 

Общее собрание несет ответственность за: 
5.1 Выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение 

закрепленных за ним задач. 
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5.2 Соответствие принимаемых решений законодательству Российской 
Федерации, подзаконным нормативным правовым актам, Уставу АНО ДПО 
«ИНФОЦЕНТР». 

5.3 Компетентность принимаемых решений. 

6 Документация Общего собрания 
6.1 Заседания Общего собрания оформляются протоколом. 
6.2 Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего 

собрания. 
6.3 Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 
6.4 Протоколы Общего собрания хранятся в делах АНО ДПО 

«ИНФОЦЕНТР»а постоянно и передаются по акту приема–передачи при 
смене руководителя, передаче в архив. 

7 Заключительные положения 
7.1 Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим 

собранием и принимаются на его заседании. 
7.2 Положение действует до принятия нового положения на Общем 

собрании трудового коллектива в установленном порядке. 
 

 

Генеральный директор      С.С.Комаров 
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