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ПОЛОЖЕНИЕ 

об общем собрании работников Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества»  

г. Урень Нижегородской области. 

 

1. Общие положения 

1.1. Общее собрание работников  Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Урень 

Нижегородской области (далее - Учреждение) является постоянно 

действующим органом коллегиального управления.  

 

II. Порядок формирования и состав общего собрания работников 

2.1. В Общем собрании работников (далее - Общее собрание) участвуют все 

работники,  работающие в Учреждении  на основании трудовых договоров.  

2.2. С правом совещательного голоса или без такого права на Общем 

собрании могут присутствовать представители Учредителя, общественности 

и др. 

 

III. Компетенции общего собрания работников 

3.1. К компетенции Общего собрания  относится: 

    - определение основных направлений деятельности Учреждения, 

перспектив его развития,  

    -  обсуждение проекта коллективного договора и принятие решения о его 

заключении, 

   - согласование правил внутреннего трудового распорядка Учреждения,  

   - принятие локальных актов, регулирующих трудовые отношения с 

работниками Учреждения, включая инструкции по охране труда, положение 

о комиссии по охране труда, 

   - избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам 

Учреждения,  

   - обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Учреждении, 

рекомендации по ее укреплению, содействие созданию оптимальных условий 

для организации труда и профессионального совершенствования работников,  

   - рассмотрение  плана финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения, заслушивание  отчета директора  Учреждения о его 

исполнении,  

  - подготовка рекомендаций по вопросам определения критериев и 

показателей эффективности деятельности работников, входящих в 

положение об оплате труда и стимулировании работников, внесение 



директору Учреждения предложений в части распределения стимулирующих 

выплат работникам Учреждения, 

  - рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, принятых Общим 

собранием к своему рассмотрению либо вынесенных  на его рассмотрение 

директором  Учреждения.  

3.2. Общее собрание может рассмотреть и другие вопросы 

жизнедеятельности Дома детского творчества, выходящие за рамки его 

полномочий, если уполномоченные на то лица или органы передадут ему 

данные полномочия. 

 

IV. Порядок работы общего собрания работников 

4.1. Общее собрание работников действует бессрочно. Общее собрание 

созывается по мере надобности, но не реже одного раза в год. Общее 

собрание может собираться по инициативе Учредителя,  директора 

Учреждения, либо по инициативе педагогического совета, либо по 

инициативе не менее четверти членов Общего собрания.  

4.2. Общее собрание избирает председателя, который выполняет функции по 

организации работы Общего собрания, ведет заседания, и секретаря, который 

выполняет функции по фиксации решений Общего собрания.  

4.3. Заседание Общего собрания правомочно, если на нем присутствует более 

половины работников Учреждения.  

4.4. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае 

равенства голосов решающим является голос председателя 

4.5. Председателем Общего собрания является директор Дома детского 

творчества. 

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

соответствии с законодательством, обязательны для всех педагогов и 

работников Дома детского творчества.  

 

V. Документирование 

5.1. Заседания Общего собрания работников протоколируются. 


