
  

 

Положение об Общем собрании работников 

муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования  

«Детско-юношеский центр Конаковского района» 

(МБУ ДО ДЮЦ Конаковского района) 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об Общем собрании работников (далее – 

Положение) является локальным нормативным актом, разработанным для 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр Конаковского района» (далее – Учреждение) с 

целью определения порядка компетенции, созыва и работы Общего собрания 

работников МБУ ДО ДЮЦ Конаковского района. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ, с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом МБУ ДО ДЮЦ Конаковского района. 

1.3. Общее собрание действует бессрочно и включает в себя работников 

Учреждения на дату проведения общего собрания, работающих на условиях 

полного рабочего дня по основному месту работы в Учреждении, включая 

работников обособленных структурных подразделений. 

1.4. Общее собрание  проводится не реже одного раза в год. Решение о 

созыве Общего собрания  принимает Директор Учреждения. 

 

2. Компетенция общего собрания трудового коллектива 

 

2.1. Общее собрание  является коллегиальным органом управления, в 

компетенцию которого входит принятие решений по следующим вопросам: 

http://centrdetstvo.ru/index.php/dokumenty/polozhenie-ob-obshchem-sobranii-trudovogo-kol-tsvr


– внесение предложений в план развития Учреждения, в т. ч. о направлениях 

образовательной деятельности и иных видах деятельности Учреждения; 

 

– внесение предложений об изменении и дополнении Устава Учреждения; 

 

– утверждение Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения, 

Положения об оплате труда работников, Правил внутреннего распорядка 

обучающихся и иных локальных нормативных актов в соответствии с 

установленной компетенцией по представлению Директора Учреждения; 

 

– принятие решения о необходимости заключения коллективного договора; 

 

– избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам; 

 

– поручение представления интересов работников профсоюзной организации 

либо иному представителю; 

 

– утверждение требований в ходе коллективного трудового спора, 

выдвинутых работниками Учреждения или их представителями; 

 

– создание необходимых условий, обеспечивающих безопасность обучения, 

воспитания обучающихся; 

 

– создание условий, необходимых для охраны и укрепление здоровья, 

организации питания обучающихся и работников Учреждения; 

 

– принятие положения об Управляющем совете Учреждения; 

 

– заслушивание ежегодного отчета Управляющего совета Учреждения о 

проделанной работе; 

 

– принятие решения о прекращении деятельности Управляющего совета и 

формирование нового состава; 

 

– ходатайство о награждении работников Учреждения. 

 

2.2 Общее собрание вправе действовать от имени Учреждения по вопросам, 

отнесенным к его компетенции пунктом 8.6 Устава Учреждения. 

2.3. По вопросам, не отнесенным к компетенции Общего собрания пунктом 

8.6 Устава Учреждения, Общее собрание не выступает от имени Учреждения. 

  

 

 



3. Организация работы Общего собрания трудового коллектива 

3.1. Общее собрание трудового коллектива созывается по мере 

необходимости, но не реже одного раз в год. 

3.2. Общее собрание считается состоявшимся, если на нем присутствовало 

более половины работников Учреждения. 

3.3. Для ведения Общего собрания трудового коллектива 

избирается Председатель и  Секретарь. 

3.4. Решения Общего собрания принимаются простым большинством 

голосов. Передача права голосования одним участником собрания другому 

запрещается. 

3.5. Решения по вопросам о внесении предложений об изменении и 

дополнении Устава Учреждения, утверждения Правил внутреннего 

трудового распорядка Учреждения, принятия Положения об Управляющем 

совете Учреждения, принятия решения о прекращении деятельности 

Управляющего совета и формирование нового состава принимаются 

большинством голосов в две трети. 

3.6. По итогам голосования составляется протокол. Итоги голосования  

оглашаются на собрании, в ходе которого проводилось голосование.  

3.7. Решения Общего собрания являются обязательными, исполнение 

решений организуется Директором Учреждения. Директор отчитывается на 

очередном Общем собрании работников об исполнении и (или) о ходе 

исполнения решений предыдущего Общего собрания. 

 

4. Делопроизводство 

4.1. Секретарь ведет протоколы Общих собраний трудового коллектива. 

4.2. Протоколы хранятся в кабинете директора Учреждения 

 


