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1. Общие положения
Положение об общем собрании работников (далее — Положение)
разработано в соответствии с Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства
Образования и Науки Российской Федерации от 29.08.2013 №1008, п.5.5.
Уставом МБУ ДО «Дом детского творчества № 4 города Орла» (далее Учреждение).
1.2. Общее собрание работников Учреждения - высший орган
самоуправления Учреждения. В состав общего собрания работников входят
все работники Учреждения, включая совместителей, с момента заключения
трудового договора между работником и Учреждением.
' .3 Решения общего собрания работников Учреждения, принятые в пределах
его полномочий и в соответствии с законодательством, обязательны для
исполнения администрацией, всеми членами коллектива.
1.4. Изменения и дополнения в настоящее положение вносится общим
собранием работников, и принимаются на заседании.
1.5. Положение действует до принятия нового.
2.

Задачи общего собрания работников

2.1. Содействует осуществлению самоуправленческих начал, развитию
инициативы трудового коллектива.
2.2. Решает вопросы социальной защиты работников Учреждения.
2.3.
Знакомится
с
результатами
образовательной
и
иной
деятельностиУчреждения.
2.4. Содействует расширению коллегиальных, демократических форм
управления и воплощения в жизнь государственно-общественных принципов
3.

Функции общего собрания работников

- разрабатывает и принимает правила внутреннего распорядка в
Учреждении;
- принимает локальные нормативные акты, регламентирующие оплату
труда и стимулирование работников Учреждения и другие согласно Уставу
Учреждения;
- разработка и принятие программы развития по согласованию с
Учредителем;
-принимает решение о заключении коллективного договора
заслушивание отчёта директора о выполнении коллективного договора в
случае его принятия;
- выдвигает кандидатуры на награждение;
- избирает состав комиссии по распределению стимулирующих выплат
работникам Учреждения;
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- рассматривает отчет о результатах самообследования Учреждения;
- избирает представителей работников Учреждения в Попечительский
Совет;
- содействие организации и улучшению условий труда педагогических
и других работников;
решает иные вопросы в соответствии с действующим
законодательством.
4. Организация работы общего собрания работников.
4.1. Председателем общего собрания работников Учреждения является
директор Учреждения, который координирует работу общего собрания.
4.2. На первом заседании общего собрания из состава членов общего
собрания избирается секретарь общего собрания сроком на 2 года.
4.3.Общее собрание работников проводится не реже 1 раза в год.
4.4. Общее собрание работников Учреждения вправе принимать решения,
если в его работе участвуют более половины сотрудников.
4.5. Решение общего собрания работников Учреждения принимается
простым большинством голосов присутствующих на собрании работников.
4.6. Процедура голосования определяется общим собранием работников
Учреждения.
5. Права и ответственность общего собрания работников
5.1. Общее собрание имеет право:
- выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в органы
муниципальной и государственной власти, в общественные организации;
5.2. Каждый член общего собрания работников имеет право:
- потребовать обсуждения общим собранием работников любого
вопроса, касающегося деятельности Учреждения, если его предложение
поддержит не менее одной трети членов собрания;
- при не согласии с решением общего собрания высказать свое
мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол.
5.3. Общее собрание несет ответственность:
- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение
закрепленных за ним задач и функций.
6. Делопроизводство
6.1. План работы общего собрания работников является составной частью
плана работы Учреждения.
6.2. Заседания общего собрания работников оформляется протоколом.
6.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем общего
собрания работников.
6.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
6.5. Книга протоколов педагогического совета Учреждения входит в его
номенклатуру дел, хранится в учреждении постоянно и передается по акту.

