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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и молодежи» Железнодорожного района г. Барнаула (далее – 

Учреждение) и регламентирует деятельность трудового коллектива.  

1.2. Общее собрание работников Учреждения является Высшим коллегиальным 

органом управления Учреждения.  

1.3. Работники Учреждения – все сотрудники Учреждения: руководящие, 

педагогические, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал. 

 

2.   Основные задачи Общего собрания работников 

 

2.1. Общее собрание работников содействует осуществлению управленческих 

начал, развитию инициативы трудового коллектива. 

2.2. Общее собрание работников дает право на самостоятельность Учреждения в 

решении вопросов, способствующих оптимальной организации образовательного 

процесса и финансово-хозяйственной деятельности. 

 

3. Функции Общего собрания работников 

 

3.1. Принятие и рассмотрение Устава Учреждения и изменений к нему. 

3.2. Принятие основных направлений деятельности Учреждения. 

3.3. Принятие и рассмотрение локальных нормативных актов, регламентирующих 

трудовые отношения, в том числе коллективный договор, правила внутреннего трудового 

распорядка Учреждения. 

3.4. Избрание прямым открытым голосованием членов Управляющего совета 

Учреждения, комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

3.5. Рассмотрение вопросов об укреплении и развитии материально-технической 

базы Учреждения. 

3.7. Рассмотрение вопросов охраны труда и безопасности условий труда 

работников, охраны жизни и здоровья учащихся Учреждения. 

3.8. Рассмотрение кандидатур работников Учреждения к награждению. 

3.9. Внесение предложений по улучшению финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения. 
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3.10. Знакомство с итоговыми документами по проверке государственными и 

муниципальными органами деятельности Учреждения, с мероприятиями по устранению 

недостатков в работе. 

 

4. Права Общего собрания работников 

 

4.1. Участие в управлении Учреждения. 

4.2. Внесение предложений по изменению и дополнению коллективного договора 

руководства и работников Учреждения.  

4.З. Внесение в повестку собрания отдельных вопросов общественной жизни 

коллектива.  

4.4. Каждый член Общего собрания работников имеет право потребовать 

обсуждения любого вопроса, касающегося деятельности Учреждения. Если его 

предложение поддержит не менее 1/3 членов Общего собрания работников. 

4.5. Каждый член Общего собрания работников имеет право при несогласии с 

решением Общего собрания работников высказывать свое мотивированное мнение, 

которое должно быть занесено в протокол. 

 

5. Ответственность Общего собрания работников 

 

5.1. Реализация в полном объеме коллективного договора. 

5.2. Соблюдение Устава и локальных нормативных актов Учреждения. 

5.3. Соблюдение такта и уважения к мнению коллег в ходе решения повестки 

заседания Общего собрания работников. 

 

6. Организация деятельности Общего собрания работников 

 

6.1. Общее собрание работников собирается по мере надобности, но не реже 1 раза 

в год. Общее собрание работников правомочно, если в нем участвует более половины 

работников, для которых Учреждение является основным местом работы.  

6.2. Ведение Общего собрания работников возлагается на председательствующего, 

избираемого Общим собранием работников ежегодно на первом заседании. Повестка 

собрания и порядок рассмотрения вопросов, включенных в повестку собрания, 

определяются соответствующим решением Общего собрания работников.  

6.3. Решения Общего собрания работников принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов присутствующих членов Общего собрания работников. 

Решение Общего собрания работников считается принятым, если за него проголосовало 

более половины присутствующих на Общем собрании работников. 

Решения Общего собрания работников согласовываются с директором 

Учреждения, обязательны для выполнения членами коллектива и администрацией 

Учреждения.  

6.4. Председатель Общего собрания работников: 

6.4.1. Организует деятельность Общего собрания работников; 

6.4.2. Информирует участников Общего собрания работников о предстоящем 

заседании не менее чем за 15 дней до его проведения; 

  6.4.3. Организует подготовку и проведение Общего собрания работников, 

определяет повестку дня; 

6.4.4. Контролирует выполнение решения Общего собрания работников. 

6.5. Общее собрание работников считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее 50% членов трудового коллектива. 

6.6. Срок полномочий Общего собрания работников – бессрочно. 
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7. Делопроизводство  Общего собрания работников 

 

7.1. Заседания Общего собрания работников оформляются протоколом, в котором 

фиксируется количественное присутствие членов трудового коллектива, повестка дня, ход 

обсуждения вопросов, предложения и замечания участников Общего собрания 

работников, решения.  

7.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания 

работников. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

7.3. Протоколы Общего собрания работников хранятся в Учреждении, срок 

хранения 3 года. 

          7.4. Книга протоколов Общего собрания работников входит в номенклатуру дел, 

хранится постоянно в Учреждении и передается по акту. 

 

8. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение 

 

9.1.  Настоящее Положение является бессрочным. 

9.2. Настоящее Положение принимается на Общем собрании работников и 

утверждается приказом директора Учреждения. 

9.3. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение 

принимается на Общем собрании работников и утверждается приказом директора 

Учреждения. 
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