
 

 

 

 

 

 

 

 



I. Общие положения 

1.1. Общее собрание трудового коллектива (далее  - Общее собрание) Муниципаль-

ного  автономного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и мо-

лодежи» муниципального образования города Братска (далее – Учреждение) является колле-

гиальным органом управления.  

1.2. Общее собрание создается в целях развития и совершенствования жизнедеятель-

ности Учреждения, а также расширения коллегиальных, демократических форм управления на 

основании Устава Учреждения.  

1.3. Основной задачей Общего собрания является коллегиальное решение важных 

вопросов жизнедеятельности трудового коллектива Учреждения.  

1.4. Общее собрание  работает в тесном контакте с другими органами самоуправле-

ния, а также с различными организациями и социальными институтами вне Учреждения, яв-

ляющимися социальными партнёрами в реализации уставных целей и задач Учреждения.  

1.5. В своей деятельности Общее собрание руководствуется действующим законода-

тельством, Уставом Учреждения.  

 

II. Компетенция 

Общее собрание имеет право: 

2.1. Обсуждение, принятие и контроль исполнения Коллективного договора, Кодекса 

профессиональной этики педагогического работника; 

2.2. Обсуждение и принятие правил внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

2.3. Избрание представителей в комиссию по трудовым спорам Учреждения; 

2.4. Принятие локальных нормативных актов Учреждения, которые регулируют тру-

довые отношения с работниками Учреждения, включая инструкции по охране труда, положе-

ние о комиссии по охране труда; 

2.5. Обсуждение и принятие положения о мерах поощрения работников Учреждения; 

2.6. Обсуждение и принятие положения и решения о социальной поддержке работ-

ников Учреждения; 

2.7. Рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, принятых Общим соб-

ранием к своему рассмотрению либо вынесенные на его рассмотрение директором Учрежде-

ния. 

 

III. Состав и порядок работы 

3.1. В общем собрании участвуют все работники, работающие в Учреждении на осно-

вании трудовых договоров.  

3.2. Общее собрание действует бессрочно. 

3.3. Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. 

3.4. Общее собрание может созываться по инициативе директора Учреждения, педаго-

гического совета, по инициативе не менее четверти членов трудового коллектива. 

3.5. На общем собрании избирается председатель, который выполняет функции по ор-

ганизации и проведению собрания, секретарь, который выполняет функции фиксации решения 

собрания и ведения протокола. 

3.6.Председатель и секретарь Общего собрания осуществляют свою деятельность на 

общественных началах – без оплаты. 

3.7. Общее собрание вправе принимать решения, если присутствует более двух третей 

всех сотрудников. Каждый работник Учреждения имеет при голосовании один голос. В случае 

равенства голосов решающим является голос председателя общего собрания. 

3.8. Решение общего собрания принимается простым большинством голосов присутст-

вующих на собрании и оформляется протоколом, который подписывается председателем и 

секретарем Общего собрания.  

3.9. Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий и в соответствии 

с законодательством, после утверждения его директором Учреждения являются обязательны-

ми для исполнения всеми работниками. 

3.10. Все решения Общего собрания своевременно доводятся до сведения всех работ-

ников.  



 

IV. Документация и отчётность 

4.1. В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания общего собрания, 

количество присутствующих, повестка заседания, запись выступлений и принятое решение по 

обсуждаемому вопросу.  

4.2. Протоколы общего собрания включаются в номенклатуру дел. 

 

V. Порядок выступления от имени Учреждения 

 

5.1. Общее собрание вправе самостоятельно принимать решения и выступать от имени 

Учреждения, действовать в интересах Учреждения добросовестно и разумно, осуществлять 

взаимоотношения с органами власти, организациями и общественными объединениями ис-

ключительно в пределах полномочий, определенных Уставом, без права заключения догово-

ров (соглашений), влекущих материальные обязательства Учреждения. 

5.2. Ответственность членов общего собрания Учреждения устанавливается статьей 

53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

5.3. Члены общего собрания вправе выступать от имени Учреждения на основании до-

веренности, выданной директором Учреждения в объёме прав, предусмотренных доверенно-

стью. 

 


