
 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Уставом МБУДО «Центр внешкольной работы» г.Брянска (далее – 

Учреждение). 

1.2. Общее собрание работников (далее – Собрание) является коллегиальным 

органом управления Учреждением. Действует бессрочно.  

1.3.  Основной задачей Собрания является коллегиальное решение важных 

вопросов жизнедеятельности Учреждения. 

1.4.  Общее собрание работников Учреждения собирается по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. Решение общего собрания 

работников считается правомочным, если на собрании присутствует не менее 2/3 

состава работников Учреждения. 

1.5.  Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Собранием и 

принимаются на его заседании. 

2.     Компетенция 

2.1.  К компетенции Собрания относится: 

- определение основных направлений деятельности Учреждения, перспективы 

его развития; 

- разработка рекомендаций по внесению изменений и  дополнений в Устав; 

- разработка и  принятие  Коллективного договора Учреждения, изменений и 

дополнений к нему, Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения; 



- принятие локальных актов, регулирующих трудовые отношения с 

работниками Учреждения, включая инструкции по охране труда; 

 - принятие Положения о системе оплаты труда работников Учреждения, 

Положения о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников; 

- избрание членов комиссии по распределению стимулирующего фонда; 

- разработка и принятие Кодекса этики и служебного поведения работников 

Учреждения, Положения по антикоррупционной политике Учреждения;  

- рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, вынесенных на 

рассмотрение директором Учреждения, иным органом управления Учреждения. 

3.     Состав и порядок работы 

3.1.   В состав Собрания входят все работники, принятые в Учреждение на 

основании трудового договора. 

3.2.    Для ведения  Собрания из его состава открытым голосованием 

избирается председатель и секретарь сроком на один учебный год, которые 

выполняют свои  обязанности на общественных началах. 

3.4. Председатель: 

- организует деятельность Собрания; 

- информирует работников Учреждения о предстоящем заседании не менее 

чем за 15 дней до его проведения; 

- организует подготовку и проведение Собрания; 

- определяет повестку дня; 

- контролирует выполнение решений. 

3.5. При необходимости оперативного рассмотрения отдельных вопросов 

может быть проведено внеочередное Собрание, которое проводится по 

инициативе директора Учреждения, председателя Собрания или инициативе не 

менее 1/3 работников Учреждения. 

3.6. Конкретную дату, время и тематику секретарь Собрания не позднее, чем 

за 7 дней до заседания сообщает работникам Учреждения. 



3.7.  Решения Собрания принимаются простым большинством голосов от 

общего числа членов, присутствующих на Собрании. При равенстве голосов 

решающим считается голос председательствующего на заседании Собрания. 

3.8. Решения, принятые Собранием в соответствии с законодательством и в 

пределах своих полномочий, обязательны для всех работников Учреждения. 

3.9. Решения Собрания могут содержать поручения, обязательные для 

исполнения всеми работниками Учреждения, и рекомендации органам и 

участникам образовательного процесса.  

3.10. Каждый участник Собрания имеет право: 

- потребовать обсуждения Собранием любого вопроса, касающегося 

деятельности Учреждения, если его предложение поддержит не менее 1/3 членов 

Собрания; 

- при несогласии с решением Собрания высказывать свое мотивированное 

мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

4.     Ответственность  

4.1. Собрание несет ответственность: 

- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение 

закрепленных задач и функций; 

- соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-

правовым актам. 

5.     Делопроизводство  

5.1. Заседания Собрания оформляются протоколом, который ведет секретарь 

собрания. 

5.2.   В протоколе фиксируются: дата проведения; количественное 

присутствие членов трудового коллектива; повестка дня; ход обсуждения 

вопросов; предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива; 

решение. 

5.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем собрания. 

5.4. Нумерация ведется от начала учебного года. 

5.5. Все решения собрания своевременно доводятся до сведения всех 

работников Учреждения. 



6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 

6.2. Срок действия настоящего Положения: до принятия нового. 


