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ПОЛОЖЕНИЕ
об общем собрании трудового коллектива муниципального автономного
учреждения дополнительного образования Ханты-Мансийского района

<<Щентр дополнительного образования>>

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение р€вработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.|2.2012г JtJb 27з-ФЗ <об образовании в Российской Федерации>> и
Уставом МАУ ДО ХМР <I]eHTp дополнительного образования) (далее
Учреждение).

Щиректор МАУ ДО ХМР <I_{eHTp
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коллегиаJIьным органом управления

собрание создается в целях выполнения принIшпа

2.2. Задачи Общего собрания:
обеспечение права работников на участие в управлении УчреfiJенIlе\I:
обеспечение совершенствов ания нормативно-правовой бшы }'чре;к:енtlя :

обеспечение выполнения социzLльных гарантий и Jьгот работнltкаrt
Учреждения;

1.2. Общее собрание работников Учреждения (лалее - Общее собрание)

1.3. Порядок ввода в действие и изменения настоящего Положения.
1.3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждениJI

прик€lзом директора Учреждения и действует бессрочно, до замены его новы\t
положением.

I.3.2. Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся
Общим собранием, принимаются на его заседании и утверждаются приказо\l
директора Учреждения.

1.З.3. Все работники Учреждения должны быть ознакомлены с
настоящим Положением.

2. Щели и задачи Общего собрания работников Учреждения

2.1. Общее
коллеги€LгIьности.

является постоянно действующим
Учреждением.

стимулирование деятельности работников УчрежJения.



3. Компетенция Общего собрания работников Учреждения

3.1. К исключительной компетенции Общего собрания относится:
обсуждение проекта коллективного договора и принятие решения о его

заключении;

рассмотрение Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения pl

иных локапьных нормативных актов, содержащих нормы трудового права;
выборы в Управляющий совет Учреждения и комиссию по

урегулированию споров между участниками образовательных отношений своих
представителей;

выборы в комиссию по трудовым спорам представителей работников или
утверждение их после делегирования представительным органом работников;

рассмотрение вопросов о представлении работников к государственным
и ведомственным наградам (поощрениям), другим видам поощрения и
награждения;

рассмотрение вопросов безопасности условий труда работников
Учреждения, охраны жизни и здоровья учащихся, р€lзвития матери€Lпьно-
технической базы Учреждения;

решение иных вопросов в соответствии с трудовым законодательством.

4. Состав и порядок работы Общего собрания работников Учреждения

4.1. Общее собрание работников Учреждения формируется из числа всех
работников Учреждения.

4.2. Общее собрание работников Учреждения действует неопределенный
срок и собирается не реже двух раз в год.

4.3. Внеочередное Общее собрание работников Учреждения собирается по
Инициативе не менее чем одной четверти от числа работников Учреждения,
оформленной в письменном виде.

4.4. В целях ведения собрания Общее собрание работников Учреждения
избирает из своего состава председателя собрания и секретаря собрания.
ПРедседатель Общего собрания работников Учреждения организует и ведет его
ЗаСеДаНиЯ, секретарь собрания ведет протокол заседания и оформляет решения.

4.4.|. Председатель Общего собрания:
организует деятельность Общего собрания;
информирует работников Учреждения о предстоящем заседании не }Ieнee

чем за 10 дней до его проведения;
орГанизует подготовку и проведение Обшего собранrш (coBrtecTHo с

администрацией Учреждения) ;

ОПРеДеляеТ повестку дня (совместно с a.]\IIlHIrcTpaцIleI'l }-чрrе;х:енIiя l:

контролирует выполнение решений Обшего собранltя.
4.5. Обшее собрание вправе пр}rнII\tать решенIrе. ec-lll в его рабо;е

участвует более половины рабоппrков, дllя которш( Учрlшеше яв-Lяется
ОСНОВНЫМ месТом работы. Решение по вопросу объявлlения забастовкп стIитается



право:чlочным, если на Общем собрании присутствов€UIо не менее двух третеЙ от
чIlс--Iа работников. Решения Общего собрания принимаются открыты\I
го-.lосованием простым большинством голосов присутствующих на собранилt

работников. Щиректор Учреждения при равенстве голосов имеет право
решающего голоса.

4.6. Каждый участник Общего собрания имеет право:
потребовать обсуждения на Общем собрании вопроса, касающегося

деятельности Учреждения, если его предложение поддержат не менее одной
третей всех работников;

при несогласии с решением Общего собрания высказывать свое
мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол.

4. Щелопроизводство Общего собрания работников Учреждения

5.1. Ход заседаний и решения Общего собрания оформляется
протоколом, который ведет секретарь собрания.

5.2. В протоколе фиксируются:
дата проведения;
количество присутствующих (отсутствующих) работников Учреждения;
повестка дня;
ход обсуждения вопросов;
предложения, рекомендации и замечания работников Учреждения;
решение.
5.З. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего

собрания.
5.4. Нумерация протоколов ведется от нач€ша учебного года.
5.5. Протоколы заседаний и решений Общего собрания хранятся в делах

Учреждения.

6.Ответственность Общего собрания работников Учреrкления

6.1. Общее собрание несет ответственность за:
ВыПолнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за HIl\l

полномочий;
СОответствие принимаемых решений законодатеJьств\ РФ. HopuaTIlBHo-

правовым актам.


