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1. Общие положения 

 

1.1. Общее собрание работников является постоянно действующим 

коллегиальным органом, который включает в себя всех работников 

Центра.  

1.2. Положение об Общем собрании работников МУДО «ЦДОД «Олимп» 

разработано на основании Устава МУДО «ЦДОД «Олимп». 

1.3. Общее собрание работников создаётся в целях привлечения работников к 

участию в управлении Центром.  

1.4. Настоящее Положение и изменения к нему утверждаются приказом 

директора МУДО «ЦДОД «Олимп». 
 

2. Компетенция Общего собрания работников: 

 

- рассматривает и принимает Устав Центра, изменения и дополнения, 

вносимые в него; 

- рассматривает и принимает «Правила внутреннего трудового распорядка 

МУДО «ЦДОД «Олимп», «Положение об оплате труда работников МУДО 

«ЦДОД «Олимп», иные локальные акты, регламентирующие деятельность 

коллектива; 

- рассматривает и принимает коллективный договор изменения и дополнения, 

вносимые в него; 

- рассматривает и принимает планы, соглашения по охране труда, пожарной 

безопасности; 

- рассматривает и принимает должностные инструкции работников Центра; 

- выбирает членов инвентаризационной комиссии, ответственных по охране 

труда, пожарной безопасности, комиссии по охране труда и т.п.; 

- обсуждает поведение или отдельные поступки членов коллектива и 

принимает решение о вынесении общественного порицания; 

- обсуждает и принимает решение о выдвижении кандидатур на награждение 

почетными грамотами и знаками; 

- других вопросов, не связанных с деятельностью всего коллектива Центра, 

выходящие за рамки его полномочий, если уполномоченные на то органы 

или лица делегируют ему данные полномочия. 

 

 

3.Порядок формирования и состав Общего собрания работников: 

 

3.1. Членами Общего собрания работников являются все работники Центра. 

3.2. Директор Центра входит в состав Общего собрания работников и является 

его председателем. 

3.3. Для ведения заседания Общее собрание работников избирает из своих 

членов секретаря, ведущего протокол Общего собрания работников   сроком на 

один календарный год.  
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3.4. С правом совещательного голоса или без такового права в состав Общего 

собрания работников Центра могут входить представители учредителя, 

общественных организаций, родители (их законные представители) учащихся, 

сами учащиеся и другие. Необходимость их приглашения определяет 

председатель Общего собрания работников в зависимости от повестки дня 

собрания. 

 

4. Порядок работы Общего собрания работников: 

 

4.1. Общее собрание работников Центра проводится не менее 2 раз в год по 

плану работы Центра и по мере необходимости. 

4.2. Общее собрание работников считается состоявшимся, если на нем 

присутствовало более половины списочного состава работников Центра.  

4.3. Решения Общего собрания работников принимаются простым 

большинством голосов. 

4.4. При рассмотрении вопросов, связанных с учащимися, присутствие 

родителей (или их законных представителей) учащихся на Общем собрании 

работников обязательно. 

4.5. Решения Общего собрания работников являются рекомендательными, при 

издании приказа об утверждении решений Общего собрания работников – 

принятые решения становятся обязательными для исполнения каждым 

работником Центра. Порядок организации деятельности Общего собрания 

работников регламентируются Положением об Общем собрании работников 

МУДО  «ЦДОД «Олимп». 

 

5. Документация Общего собрания работников 

 

5.1. Общее собрание работников оформляется выбранным секретарем 

протокольно (по форме). В протоколах фиксируется ход обсуждения вопросов, 

предложения, итоги голосования, принятые решения членов коллектива. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания 

работников. 

5.2. Документации Общего собрания работников постоянно хранится в делах 

Центра. 

 


