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1. Общие  положения  
1.1. Положение  о  конференции  работников  (далее  - Положение) АОУ  

ВО  ДПО  «ВИРО» (далее  - Учреждение) разработано  в  соответствии  с  
Трудовым  кодексом  Российской  Федерации, Федеральным  законом  от  29 
декабря  2012 года  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации» и  
Уставом  Учреждения. 

1.2. Конференция  работников  Учреждения  (далее  - Конференция) 
является  постоянно  действующим  коллегиальным  органом  управления  
Учреждения  и  функционирует  в  целях  реализации  законного  права  
работников  Учреждения  на  участие  в  управлении  Учреждением  и  включает  в  
себя  участие  всех  категорий  работников. 

Конференция  Учреждения  содействует  расширению  коллективных, 
демократических  форм  управления  и  воплощения  в  жизнь  государственно- 
общественных  принципов. 
1.3. Основными  задачами  Конференции  являются : 

- коллегиальное  решение  важных  вопросов  жизнедеятельности  
Учреждения; 

- содействие  реализации  прав  и  интересов  работников  на  участие  в  
управлении  Учреждением, развитие  инициативы  работников  в  вопросах  
управления  Учреждения. 

1.4. Конференция  работает  в  тесном  взаимодействии  с  другими  
органами  управления  Учреждения . 

1.5. Конференция  не  вправе  выступать  от  имени  Учреждения. 
1.6. В 	своей  деятельности  Конференция  руководствуется  

действующим  законодательством  Российской  Федерации  и  Вологодской  



области, Уставом  и  локальными  нормативными  актами  Учреждения . 

2. Состав  конференции  работников. 
2.1. В  состав  конференции  работников  входят  представители  

работников  Учреждения  (далее  - Делегаты). 
2.2. Норма  представительства  по  выборам  делегатов  для  участия  в  

конференции  работников  с  правом  решающего  голоса  составляет  1 Делегат  
от  4 работников. 

2.3. В  структурных  подразделениях  Учреждения  Делегаты  на  
конференции  работников  избираются  открытым  голосованием. 

2.4. Выборы  Делегатов  для  участия  в  Конференции  происходят  
каждый  раз  непосредственно  перед  проведением  Конференции  работников  
Учреждения. 

З. Регламент  работы  Конференции  работников  

3.1. Конференция  созывается  по  мере  необходимости. Конференция  
собирается  по  инициативе  ректора  Учреждения  или  первичной  профсоюзной  
организации  Учреждения . Повестку  дня  формирует  тот  орган, по  чьей  
инициативе  созывается  Конференция. 

3.2. При  рассмотрении  повестки  Конференции  Делегатами, 
участвующими  в  его  работе, в  повестку  могут  быть  внесены  изменения  и  
дополнения. Изменения  и  дополнения  вносят  решением  Конференции  
работников. 

3.3. Конференция  работников  считается  правомочной, если  на  ней  
присутствуют  не  менее  2/3 представителей  работников  (Делегатов ). 

3.4. Решение  Конференции  считается  принятым, если  за  него  
проголосовали  более  50 процентов  присутствующих  на  Конференции  лиц  
путем  открытого  голосования. 

3.5. Решения  Конференция  вступают  в  законную  силу  после  их  
утверждения  ректором  Учреждения. 

3.6. Решения  Конференции , принятые  в  пределах  ее  полномочий  и  в  
соответствии  с  законодательством, обязательны  для  исполнения  всеми  
работниками  Учреждения. 

4. Полномочия  Конференции  работников  
4.1. В  компетенцию  конференции  работников  входят: 
- рассмотрение  и  принятие  устава  Учреждения; 
- рассмотрение  и  принятие  коллективного  договора; 
- принятие  локальных  актов  учреждения, затрагивающих  социальные  

условия  работников. 
4.2. 	Полномочия  Конференции  относятся  к  ее  исключительной  

компетенции  и  не  могут  быть  делегированы  другим  коллегиальным  или  
единоличным  органам  управления  Учреждения . 

4.3. Каждый  член  Конференции  работников  имеет  право: 

- потребовать  обсуждения  Конференцией  любого  вопроса, касающегося  

полномочий  Конференции , если  его  предложение  поддержит  не  менее  одной  



трети  членов  Конференции; 
- при  несогласии  с  решением  Конференции  высказать  свое  

мотивированное  мнение. 

5. Прочие  условия  

5.1. 	Настоящее  положение  вступает  в  силу  с  момента  утверждения . 
Положение  о  конференции  работников, утвержденное  приказом  ректора  
Учреждения  от  13 мая  2011 г. №  42-Пр  считать  утратившим  силу. 
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