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I. Общие положения 

 

 1.1. Общее собрание работников Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Центр детского творчества Канавинского района" 

(далее по тексту – МБУ ДО ЦДТ Канавинского района) является высшим 

коллегиальным органом управления, который включает в себя  всех работников из 

числа постоянно работающих в МБУ ДО ЦДТ Канавинского района. 

 1.2. Общее собрание работников МБУ ДО ЦДТ Канавинского района (далее по 

тексту – Общее собрание) в своей деятельности руководствуется законами Российской 

Федерации, решениями Президента и Правительства Российской Федерации, органов 

управления образованием всех уровней по вопросам организации и содержания 

дополнительного образования и воспитания детей, а также Уставом МБУ ДО ЦДТ 

Канавинского района и настоящим Положением. 

 1.3. Настоящее Положение разработано с целью обеспечения коллегиального 

характера управления деятельностью МБУ ДО ЦДТ Канавинского района. 

 1.4. Каждый работник МБУ ДО ЦДТ Канавинского района, с момента 

заключения трудового договора и до прекращения его действия, является членом 

Общего собрания трудового коллектива Учреждения.  

 1.5. Решение, принятое Общим собранием трудового коллектива и не 

противоречащее законодательству Российской Федерации, Уставу МБУ ДО ЦДТ 

Канавинского района, является обязательным для исполнения всеми работниками 

Учреждения.  
 

II. Компетенции Общего собрания работников 
  

 2.1. В компетенцию Общего собрания входит: 

 рассмотрение Устава Учреждения, внесение в него изменений и дополнений; 
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 принятие решения о необходимости заключения коллективного договора, 

обсуждение и принятие коллективного договора, заслушивание отчетов о его 

выполнении; 

 рассмотрение результатов деятельности Учреждения, заслушивание отчета 

директора Учреждения о выполнении основных Уставных задач Учреждения; 

 обсуждение и принятие правил внутреннего трудового распорядка, 

согласование положения об оплате труда работников Учреждения; 

 решение вопросов социальной поддержки работников Учреждения, вопросов 

охраны труда и технике безопасности; 

 рассмотрение требований, выдвинутых работниками и (или) представительным 

органом работников при коллективных трудовых спорах; 

 решение вопросов организации жизнедеятельности Учреждения: определение 

стратегии и основных направлений функционирования и развития Учреждения в 

соответствии с действующим законодательством и запросами населения; 

 обсуждение иных вопросов, не противоречащих Уставу Учреждения.  
 

III. Состав и порядок деятельности Общего собрания работников 
 

 3.1. Общее собрание работников собирается по мере необходимости не реже 

одного раза в год. 

 Общее собрание работников считается правомочным, если на нём присутствует 

более половины от общего числа работников МБУ ДО ЦДТ Канавинского района. 

 3.2. Председателем на заседаниях Общего собрания работников является 

директор МБУ ДО ЦДТ Канавинского района. 

 3.3. Решение общего собрания работников принимается открытым 

голосованием, простым большинством голосов работников, присутствующих на 

собрании и оформляются протоколом. Каждый член общего собрания имеет один 

голос.  

 3.4. Председатель Общего собрания работников: 

 организует деятельность Общего собрания; 

 информирует членов Общего собрание не менее чем за 7 дней; 

 организует подготовку и проведение Общего собрания; 

 контролирует выполнение принятых решений Общего собрания. 

 3.5. Ведение протоколов Общего собрания осуществляется секретарем, который 

избирается на первом заседании сроком на один календарный год.  

 3.6. Внеочередной созыв Общего собрания работников может произойти по 

требованию директора МБУ ДО ЦДТ Канавинского района или по заявлению одной 

трети членов собрания, поданному в письменном виде. 

 3.7. На заседания Общего собрания работников МБУ ДО ЦДТ Канавинского 

района могут приглашаться родители учащихся, представители учреждений, 

взаимодействующих с МБУ ДО ЦДТ Канавинского района по вопросам образования, 

социальные партнеры и др. Необходимость их приглашения определяется директором 

или по требованию не менее половины работников МБУ ДО ЦДТ Канавинского 

района. Лица, приглашенные на заседание Общего собрания, не пользуются правом 

голосования. 
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 3.8. Решения общего собрания работников, принятые в пределах его 

полномочий являются обязательными для исполнения всеми членами трудового 

коллектива.  
  

IV. Права и ответственность общего собрания работников 
 

 4.1. Члены Общего собрания работников имеют право:  

 потребовать обсуждения общим собранием любого вопроса, касающегося 

деятельности МБУ ДО ЦДТ Канавинского района; 

 обсуждать вне плана любой вопрос, касающийся осуществления трудовой 

деятельности, если его предложение поддержит более одной трети членов общего 

собрания работников участвующих в заседании; 

 направлять предложения и заявления Учредителю, в органы государственной 

власти, в общественные организации; 

 при несогласии с решением Общего собрания высказать свое мотивированное 

мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

 4.2. Общее собрание работников несет ответственность: 

 за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение 

закрепленных за ним задач и компетенции; 

 соответствие принимаемых решений действующему законодательству 

Российской Федерации, Уставу МБУ ДО ЦДТ Канавинского района; 

 за компетентность принимаемых решений.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


