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Положение  

об Общем собрании работников МУДО «ДДТ» 

 

1.Общие положения 

 Общее собрание работников Учреждения (далее – Общее собрание) является высшим 
коллегиальным органом управления Учреждением. Общее собрание создается   в целях обеспечения 

соблюдения Учреждением уставных целей, развитию инициативы коллектива, реализации прав 

Учреждения в решении вопросов, способствующих организации образовательной  финансово-
хозяйственной деятельности; расширения коллегиальных, демократических форм управления, 

воплощения в жизнь государственно-общественных принципов управления в Учреждении.  

2.  Компетенция Общего собрания работников 
- внесение изменений в Устав Учреждения; 

- определение структуры управления Учреждением и изменение ее; 

- определение приоритетных направлений деятельности Учреждения, принципов формирования и 

использования его имущества; 
- обсуждение содержания самообследования Учреждения, принятие резолюции по итогам 

обсуждения; 

- решение вопроса о необходимости заключения с работодателем Коллективного трудового договора;  
- разработка и принятие Коллективного трудового договора; 

- заслушивание отчетов администрации Учреждения по вопросам их деятельности; 

- определение численности, состава и срока полномочий комиссии по трудовым спорам, избрание ее 
членов; 

- заслушивание сторон, подписавших Коллективный договор о его выполнении; 

- принятие решения об объявлении забастовки и выбора органа, возглавляющего забастовку;  

- выдвижение коллективных требований работников и избрание полномочных представителей для 
участия в разрешении коллективного трудового спора; 

- согласование локальных нормативно-правовых актов, регулирующих трудовые отношения и иных, 

непосредственно связанных с ними отношений; 
- избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам Учреждения; 

- определение тайным голосованием первичной профсоюзной организации, которой поручает 

формирование представительного органа на переговорах с работодателем при заключении 

коллективного договора, если ни одна из первичных профсоюзных организаций не объединяет более 
половины работников Учреждения; 

- принятие локальных актов в пределах своей компетенции; 

- рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, вынесенных на рассмотрение директором 
Учреждения, другими коллегиальными органами Учреждения; 

3. Организация деятельности Общего собрания  

3.1. В заседаниях Общего собрания могут принимать участие все работники, состоящие в трудовых 
отношениях с Учреждением.  

3.2. Общее собрание считается правомочным, если в нем участвуют более половины  от общего числа 

работников Учреждения. По вопросу объявления забастовки Общее собрание  считается 



правомочным, если на нем присутствовало не менее двух третей от общего числа работников. 

3.3. На заседании Общего собрания  избирается председатель и секретарь Общего собрания. 

Председатель Общего собрания: 
- организует деятельность Общего собрания; 

-  информирует работников о предстоящем заседании не менее чем за 7 дней до его проведения; 

- организует подготовку и проведение Общего собрания; 
- определяет повестку Общего собрания; 

- контролирует выполнение решений Общего собрания. 

Председатель и секретарь Общего собрания избираются на три года. 

По решению Общего собрания срок их полномочий может быть изменен (сокращен, увеличен). 
3.4. Общее собрание созывается председателем по мере необходимости, но не реже 1 раза в  год. При 

необходимости оперативного рассмотрения отдельных вопросов может быть проведено внеочередное 

Общее собрание. 
3.5. Инициатором созыва Общего собрания трудового коллектива может быть Учредитель, директор 

Учреждения или не менее одной трети работников Учреждения, а также - в период забастовки орган, 

возглавляющий забастовку работников.  

3.6. Решение Общего собрания  принимается большинством голосов присутствующих на работников 
Учреждения.  

4. Делопроизводство 

Заседания Общего собрания оформляются протокольно. Протоколы подписываются председателем  и 
секретарем Общего собрания. 

 


