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Принято решением 

Педагогического совета, 

протокол № 3 от 10.01.2017 г. 
 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 

МУДО «ЦДО» 

от 10.01.2017 №36 

 (приложение №2) 

 
 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об общем собрании работников учреждения 

 

 

 

 

 

1. Общие положения 
1.1 Настоящее Положение устанавливает права общего собрания работников 

учреждения как коллегиального органа управления муниципального учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования». Положение 

разработано с целью определения функционала общего собрания работников 

муниципального учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования». Положение разработано с учетом нормативно-правовых актов 

международного, федерального, муниципального, учрежденческого уровней, Уставом 

муниципального учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования» (далее – ЦДО). 

1.2 Настоящее Положение может быть изменено и дополнено. 

 

1.3 Общее собрание работников Учреждения является высшим органом 

самоуправления коллектива работников Учреждения. 

1.4  В состав общего собрания работников Учреждения входят все работники, для 

которых Учреждение является постоянным местом работы.  

1.5. Общее собрание считается правомочным, если на нём присутствует не менее 

двух третей списочного состава работников Учреждения.  

1.6. Общее собрание трудового коллектива Учреждения собирается руководителем 

Учреждения не реже одного раза в шесть месяцев.  

 

2.Компетенции общего собрания работников учреждения 

 

а) обсуждение Коллективного договора, Правил внутреннего трудового распорядка, 

принятие Устава Учреждения, а также изменений и дополнений к нему;  

б) обсуждение проектов локальных актов Учреждения;  

в) рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Учреждения;  

г) обсуждение вопросов о награждении и стимулировании работников.  
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К исключительной компетенции Общего собрания работников Учреждения 

относится:  

- принятие решения о необходимости заключения коллективного договора и утверждение 

коллективного договора;  

- рассмотрение предложений о внесении изменений в Устав Учреждения.  

 

3. Делопроизводство 
3.1.Председателем общего собрания работников учреждения является председатель 

первичной профсоюзной организации, который ведет делопроизводство (протоколы). 

3.2. Решения на Общем собрании работников Учреждения принимаются большинством 

голосов от числа присутствующих членов Общего собрания и заносятся в протокол.  
3.2. Протоколы общего собрания работников Учреждения подписываются председателем 

общего собрания и его секретарем, хранятся у директора ЦДО. 

 

4. Внесение изменений в настоящее Положение 
4.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение принимается на общем 

собрании работников учреждения простым большинством голосов и отражается в Листе 

регистрации изменений. 

4.2. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет директор ЦДО и 

председатель первичной профсоюзной организации. 

 

 

Настоящее Положение принято взамен утратившего силу Положения об общем 

собрании трудового коллектива. 
 

 

 

 


