
 

  



1. Общие положения  

 

          1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность коллективного органа 

управления Муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования города Иркутска «Детско-юношеская спортивная школа 

№ 6» (далее – Учреждение) Общего собрания работников (далее – Собрание). 

          1.2. Нормативной правовой основой деятельности Собрания являются следующие 

документы: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Трудовой Кодекс Российской Федерации; 

- указы и распоряжения Президента и Правительства Российской Федерации, 

нормативные документы местных органов власти; 

- типовое положение об учреждении дополнительного образования; 

- нормативные правовые акты Министерства образования Российской Федерации; 

- Устав Учреждения, настоящее Положение. 

          1.3. Собрание функционирует в целях реализации законных прав работников на 

участие в управлении Учреждением, осуществления на деле принципа коллегиальности 

управления. 

          1.4. Собрание является постоянно действующим представительным 

коллегиальным органом управления Учреждением. 

 

2. Состав Собрания и организация его работы 

 

2.1. Собрание состоит из числа работников всех категорий и должностей, для 

которых Учреждение является основным местом работы. 

2.2. Заседания Собрания проводятся по инициативе его членов или директора 

Учреждения 2 раза в год, а также в иное время при наличии необходимости. 

2.3. Информация о дате и времени созыва общего собрания работников 

размещается на информационном стенде Учреждения не позднее, чем за 5 дней до 

его проведения. 

2.4. Все работники, участвующие в Собрании, имеют при голосовании по 

одному голосу. 

2.5. Из числа присутствующих на Собрании избирается председатель, 

который ведет его, а также секретарь, который ведет протокол и принимает 

участие в работе Собрания на равных с другими работниками условиях.  

2.6. Секретарь собрания оформляет, подписывает и представляет протокол 

на подпись председателю Собрания в течение трех дней от даты заседания.  

2.7. Решение Собрания считается принятым, если на заседании 

присутствовало не менее 1/2 от его состава и проголосовало более 1/2 от числа 

присутствующих. Решения Собрания принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов присутствующих на заседании. В случае 

равенства голосов решающим является голос председателя.  

2.8. Решения Собрания являются рекомендательными, при издании приказа об 

утверждении решений – обязательными для исполнения каждым членом коллектива. 

 

3. Полномочия Собрания 



 

3.1. Дает рекомендации по вопросам принятия локальных актов, регулирующих 

трудовые отношения с работниками Учреждения; 

3.2. Обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Учреждении, дает 

рекомендации по ее укреплению; 

3.3. Содействует созданию оптимальных условий для организации труда и 

профессионального совершенствования работников; 

3.4. Рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, 

охраны жизни и здоровья воспитанников. 

3.5. Заслушивает отчеты руководства Учреждением о расходовании финансовых 

средств. 

3.6. Вносит предложения Учредителю по улучшению финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения. 

         3.7. Выражает мнение в письменной форме при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и обязанности работников Учреждения;  

3.8. Рассматривает иные вопросы деятельности Учреждения, принятые 

общим собранием работников к своему рассмотрению либо вынесенные на его 

рассмотрение директором Учреждения; 

3.9. Выносит решение о принятии настоящего Положения.  

3.10. При осуществлении своих полномочий общее собрание работников 

вправе: 

1) запрашивать от должностных лиц Учреждения информацию, касающуюся 

деятельности общего собрания работников Учреждения;  

2) выступать от имени Учреждения на комиссиях, собраниях, конференциях 

по вопросам оплаты труда в Учреждении, по вопросам соблюдения и 

совершенствования трудовой дисциплины, а также по иным вопросам, 

касающимся прав и обязанностей работников Учреждения 

3) создавать временные или постоянные комиссии, решающие конфликтные 

вопросы о труде и трудовых взаимоотношениях в коллективе.  
 

 


