
 

Положение 

об общем собрании работников 

 1. Общие положения 
1.1.Общее собрание работников Учреждения является постоянно действую-

щим коллегиальным органом управления в муниципальном  бюджетном 

учреждении дополнительного образования  центра развития творчества детей 

и юношества Комсомольского муниципального района Хабаровского края 

(далее – Учреждение). 

1.2.Общее собрание работников Учреждения включает в себя всех работни-

ков Учреждения и рассматривает наиболее важные вопросы жизни и дея-

тельности. 

1.3.Инициатором созыва общего собрания работников Учреждения может 

быть Учредитель, директор Учреждения, первичная профсоюзная организа-

ция или не менее одной трети работников Учреждения. 

1.4.Общее собрание работников Учреждения действует на основании части 4 

ст.26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», нормативных правовых актов об образовании, устава 

Учреждения, настоящего Положения. 

      2. Полномочия общего собрания работников Учреждения 
2.1.Принятие устава Учреждения, а так же изменений и дополнений к нему. 

2.2.Принятие Правил внутреннего трудового распорядка. 

2.3.Избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам 

Учреждения. 

2.4.Принятие коллективных требований к работодателю. 

2.5.Принятие решения об объявлении забастовки. 

    3. Права и ответственность Общего собрания работников Учреждения 

3.1.Общее собрание имеет право: 

- создавать временные или постоянные комиссии, решающие конфликтные 

вопросы о труде и трудовых взаимоотношениях в коллективе; 

- вносить предложения по изменению и дополнению договора между адми-

нистрацией и коллективом Учреждения; 

- рекомендовать членов коллектива к награждению; 

- направлять официальные запросы руководству Учреждения и требовать на 

них ответа в месячный срок; 
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- контролировать выполнение решений общего собрания работников Учре-

ждения руководством Учреждения. 

3.2. Общее собрание ответственно за: 

- реализацию в полном объеме договора между администрацией и коллекти-

вом; 

- соблюдение устава и локальных нормативных актов Учреждения; 

- соответствие принятых решений законодательству РФ об образовании, о 

защите прав детства; 

- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения. 

         4. Организация работы общего собрания работников Учреждения 

4.1.Общее собрание работников Учреждения созывается по мере необходи-

мости, но не реже одного раза в год. 

4.2.В заседании общего собрания работников могут принимать участие все 

работники Учреждения. 

4.3.Собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

двух третей списочного состава работников Учреждения. 

4.4.Решения на общем собрании принимаются простым большинством голо-

сов. Процедура голосования определяется общим собранием. 

4.5.Для ведения собрания избирается председатель и секретарь. Ход собра-

ния протоколируется. 

     5. Документация общего собрания работников Учреждения 
5.1.Заседания общего собрания оформляются протокольно. Протоколы под-

писываются председателем и секретарем общего собрания. 

5.2.Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 
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