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ПОЛОЖЕНИЕ

об Общем собрании работников
государственного казенного учреждения здравоохранения

«Кемеровский дом ребенка специализированный «Теплый дом»

1. Общие положения
1.1. Общее собрание работников (далее - Общее собрание) государственного казенного

учреждения здравоохранения «Кемеровский дом ребенка специализированный «Теплый дом»
(далее - Учреждение) является постоянно действующим коллегиальным органом управления
Учреждением.

1.2. Общее собрание создается в целях реализации права работников на участие в
управлении, а также для развития и совершенствования воспитательной и образовательной
деятельности Учреждения на основе Устава.

1.3. Основной задачей Общего собрания является коллегиальное решение важных
вопросов деятельности работников Учреждения.

1.4. Общее собрание работает в тесном контакте с другими коллегиальными органами
управления Учреждения, а также с различными организациями вне Учреждения, являющимися
социальными партнерами в реализации задач Учреждения.

1.5. В своей деятельности Общее собрание руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об Образовании в Российской
Федерации», Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации», Конвенцией ООН о правах ребенка, Трудовым Кодексом
Российской Федерации, региональным законодательством, актами органов местного
самоуправления в сфере образования и здравоохранения, Уставом Учреждения, локальными
актами Учреждения, и настоящим Положением.

1.6. Срок полномочий Общего собрания работников Учреждения – бессрочно.
1.7. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Общим собранием, и

принимаются на его заседании.

2. Компетенции общего собрания
2.1. В компетенцию Общего собрания входит:

- заслушивание отчета руководителя Учреждения о результатах работы и перспективах
развития Учреждения;

- участие в разработке, принятии и изменении учредительных документов Учреждения,
локальных актов Учреждения, затрагивающих трудовые отношения работников Учреждения;

- решение вопросов, касающихся организации образовательного процесса и
медицинской деятельности в Учреждении;

- иных вопросов, отнесенных к его компетенции действующим законодательством
Российской Федерации.



3. Состав и порядок работы
3.1. В состав Общего собрания входят работники Учреждения, работающие на

основании трудовых договоров.
3.2. Общее собрание работников Учреждения созывается по требованию руководителя

Учреждения или по письменному заявлению 1/3 участников собрания, но не реже двух раз в
год.

3.3. Заседание Общего собрания является правомочным, если на заседании присутствует
не менее половины его состава.

3.4. Председателем является руководитель Учреждения.
3.5. На каждом заседании Общего собрания избирается секретарь, который ведет

протокол заседания.
3.6. Решение принимается на заседании Общего собрания на основе коллегиального

обсуждения открытым голосованием, простым большинством присутствующих на заседании
членов.

3.7. Решение Общего собрания является рекомендательным для коллектива Учреждения.
Решение Общего собрания, утвержденное приказом руководителя Учреждения, является
обязательным для исполнения работниками Учреждения.

4. Документация Общего собрания
4.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколами, в которых фиксируется ход

обсуждения вопросов, предложения и замечания участников Общего собрания.
4.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем.
4.2. Документация Общего собрания хранится в делах Учреждения и передается по акту.

5. Права Общего собрания
5.1. Выносить на обсуждение общего собрания вопросы, затрагивающие интересы

большинства работников Учреждения и получать информацию о результатах их рассмотрения.
5.2. Участвовать в обсуждении, разработке и принятии учредительных документов,

локальных актов Учреждения в пределах компетенции, в частности вносить предложения по
изменениям и дополнениям в Коллективный договор, правила внутреннего трудового
распорядка и другие локальные акты Учреждения.

5.4. Вносить в повестку заседания вопросы общественной жизни Учреждения.

6. Ответственность общего собрания
6.1. Общее собрание несет ответственность за:
- выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним

функций, задач, плана и регламента работы;
- принятие решений в пределах своей компетенции и выполнение решений Общего

собрания;
- соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации,

подзаконным нормативным правовым актам, локальным актам Учреждения и его Уставу.
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