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1. Общие положения 

 

1.1.Регламент проведения заседаний Общего Собрания трудового коллектива  ИМЦ 

Петроградского района (далее — Собрание) в режиме видеоконференцсвязи (далее — 

BKC) определяет порядок проведения заседаний Общего Собрания трудового коллектива  

ИМЦ Петроградского района по решению председателя Собрания в режиме 

видеоконференцсвязи с соблюдением требований Положения об Общем собрании 

трудового коллектива. 

1.2.Регламент проведения Собрания в режиме BKC и изменения к нему принимается 

Общим собранием, утверждаются директором ИМЦ Петроградского района. 

2. Порядок подготовки заседаний Собрания в режиме BKC 
 

2.1. Заседание Собрания в режиме BKC может проводиться по следующим вопросам: 
- утверждение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и 
материальных средств ИМЦ Петроградского района; 
- рассмотрение и принятие проекта новой редакции Устава ОУ, проектов изменений и 
дополнений, вносимых в устав; 
- заслушивание отчетов директора ОУ и коллегиальных органов управления ОУ по 
вопросам их деятельности; 
- рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития ОУ. 
2.2. Для подключения к заседанию Собрания в режиме BKC каждый член Собрания 
должен иметь техническое устройство для подключения к ВKC. Инженер по 
информатизации и информационным технологиям ИМЦ Петроградского района 
оказывает членам Собрания консультационную и техническую поддержку по установке 
и настройке соответствующего программного обеспечения. В качестве программной 
платформы проведения заседаний Совета в режиме BKC выступает система ВКС Mind, 
если иное не установлено решением Собрания. 

2.3. Техническое сопровождение и администрирование заседаний Собраний в режиме 

BKC обеспечивает инженер по информатизации и информационным технологиям ИМЦ 

Петроградского района. 

2.4.  Не позднее чем за 1 сутки до проведения  заседания  Собрания  членам Собрания, 

руководителям и сотрудникам ИМЦ Петроградского района, участвующим в работе 

Собрания,  рассылается  по  электронной  почте, через WhatsApp или иные 

информационные ресурсы ссылка для входа в видеоконференцию. 

2.5. В случае невозможности подключения к режиму BKC член Собрания    

незамедлительно уведомляет об этом секретаря Собрания. 

 

3. Порядок проведения заседания Собрания в режиме BKC 

 

3.1. За 1 час до начала заседания Собрания в режиме BKC проводится тестирование 

канала связи. 

3.2. Для идентификации при входе в BKC Mind члены Собрания указывают свои 

фамилию и имя, активируют микрофон и видеокамеру  на устройстве (при наличии). 

При отсутствии  идентификации  участие члена Собрания в заседании Собрания в 

режиме BKC невозможно. 

3.3. Во время тестирования канала связи секретарь Собрания подсчитывает кворум  

для определения правомочности  проведения Собрания в режиме BKC. 

3.4. За 5 минут до начала заседания Собрания тестирование канала связи 

прекращается, члены Собрания и приглашенные на заседание  занимают свои места, звук 



на всех технических устройствах должен быть выключен. 

3.5. Выступление на заседании возможно после предоставления слова председателем. 

Говорить необходимо четко и внятно, с громкостью обычного разговора, не производя 

посторонние шумы. 

3.6.  Во время проведения Собрания в режиме BKC участники должны исключить 

любые действия, мешающие проведению сеанса BKC (передвижение, посторонние 

разговоры, использование мобильных устройств и любых видов телефонной связи), а 

также соблюдать все рекомендации и сохранять настройки оборудования, полученные во 

время проведения тестирования канала связи. 

 

4.  Порядок проведения открытого голосования на заседании Собрания в 

режиме BKC 

 

4.1.Члены Собрания выражают свое мнение по вопросу, поставленному на голосование, 

поднятием руки (при наличии камеры на техническом устройстве) или соответствующей 

записью в чате заседания (при отсутствии камеры на техническом устройстве): «За», 

«Против», «Согласен», «Не согласен», «Возражаю», «Воздерживаюсь».  

4.2.Подсчет голосов производится секретарем Собрания. Общее собрание трудового 

коллектива считается правомочным, если на нем присутствует не менее 75% членов 

трудового коллектива.  

4.3.Решение общего собрания трудового коллектива считается принятым, если за него 

проголосовало не менее 51% присутствующих. 

4.4.Решение общего собрания трудового коллектива (не противоречащее 

законодательству РФ и нормативно-правовым актам) обязательно к исполнению всеми 

членами трудового коллектива.  
 

5.Делопроизводство общего собрания трудового коллектива 

 

5. 1. Заседания общего собрания трудового коллектива оформляются протоколом, которые 

ведутся в электронной форме. 

5. 2. В  протоколе фиксируются:  

 дата проведения;  

 количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива;  

 повестка дня;  

 ход обсуждения вопросов;  

 предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива;  

 решение.  

5. 3. Протоколы подписываются председателем и секретарем собрания. 
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