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ПОЛОЖЕНИЕ 

об Общем собрании работников учреждения 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение об Общем собрании работников муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Станция юных натуралистов» 

(далее – Учреждение) разработано в соответствии Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ, Уставом 

Учреждения. 

1.2. Общее собрание работников Учреждения (далее − Общее собрание) является 

представительным коллегиальным органом управления. 

1.3. Общее собрание работников созывается в целях решения вопросов, 

затрагивающих интересы всех работников Учреждения.  

1.4. В своей деятельности Общее собрание руководствуется действующим 

законодательством, приказами, распоряжениями вышестоящих органов 

управления образованием, директора Учреждения, Уставом, Коллективным 

договором, Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения, 

настоящим Положением. 

1.5. Деятельность Общего собрания основываются на принципах добровольности 

участия в его работе, коллегиальности принятия решения, гласности. 

1.6. Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с действующим законодательством, обязательны для исполнения 

администрацией, всеми членами коллектива. 

1.7. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим собранием 

и принимаются на его заседании.  

1.8. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. 
 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  

2.1. Основными задачами Общего собрания являются: 

 создание оптимальных условий для равноправного сотрудничества всех 

членов коллектива;  

 защита законных прав и интересов всех членов коллектива;  

 рассмотрение локальных нормативных актов в пределах своей 

компетенции;  

 участие в разрешении споров и разногласий между администрацией 

Учреждения и членами трудового коллектива 

 коллегиальное решение важных вопросов жизнедеятельности трудового 

коллектива Учреждения. 

2.2. Общее собрание реализует право на самостоятельность Учреждения в 

решении вопросов, способствующих оптимальной организации 

образовательной и финансово-хозяйственной деятельности. 

 

3.  СОСТАВ И ПОРЯДОК РАБОТЫ  

3.1. Общее собрание работников Учреждения собирается по мере надобности, но 

не реже двух раз в год. 
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3.2. В состав Общего собрания входят все работники Учреждения. 

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

половины от общего числа работников Учреждения. 

3.4. Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало 

не менее половины работников, присутствующих на собрании. 

3.5. Инициатором созыва общего собрания может быть Учредитель, директор 

Учреждения или не менее одной трети работников Учреждения. 

3.6. Ведет собрание председатель. Председатель и секретарь Общего собрания 

избираются большинством голосов присутствующих на собрании сроком на 

один год. 

3.7. Председатель Общего собрания: 

 представляет интересы работников Учреждения, подписывает 

коллективный договор с администрацией Учреждения, согласовывает 

положения об оплате труда работников Учреждения, положения о 

стимулировании работников Учреждения и другие локальные нормативные 

акты в пределах своей компетенции; 

 организует деятельность Общего собрания; 

 информирует работников Учреждения о предстоящем заседании; 

 организует подготовку и проведение Общего собрания; 

 определяет повестку дня Общего собрания; 

 контролирует выполнение решений.  
 

4. КОМПЕТЕНЦИЯ 

4.1. Общее собрание работников Учреждения: 

 рассматривает и принимает правила внутреннего трудового распорядка 

Учреждения и иные локальные нормативные акты, содержащие нормы 

трудового права;  

 рассматривает и принимает положение об оплате труда работников 

Учреждения; 

 обсуждает проект коллективного договора и принимает решение о его 

заключении; 

 рассматривает вопросы безопасности условий труда работников 

Учреждения, охраны жизни и здоровья учащихся, выбирает комиссию по 

охране труда; 

 осуществляет иную деятельность по решению вопросов в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
 

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ   

5.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом, в которых 

фиксируется ход обсуждения вопросов, решения Общего собрания. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем. 

5.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  

5.3. Книга протоколов Общего собрания хранится в делах Учреждения. 
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