


Приложение 1 

У Т В Е Р Ж Д Е Н О 

приказом МАУ ДО ДДЮТ 

от  18.01.2022 № 12  
 

Положение об общем собрании работников Муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Дворец детско-

юношеского творчества» (МАУ ДО ДДЮТ)  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано для МАУ ДО ДДЮТ в соответствии с 

Федеральным законом от 29 января 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом МАУ ДО ДДЮТ.  

1.2. Общее собрание работников — орган самоуправления, объединяющий всех 

сотрудников МАУ ДО ДДЮТ, осуществляющих свою деятельность на основе 

трудового договора.  

1.3. Общее собрание работников представляет полномочия трудового коллектива.  

1.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся общим собранием 

работников и принимаются на его заседании.  

1.5. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового.  

 

2. Функции общего собрания работников: 

 

2.1. Обсуждение проекта коллективного договора и принятие решения о его 

заключении;  

2.2 Рассмотрение Правил внутреннего трудового распорядка МАУ ДО ДДЮТ и 

иных локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права;  

2.3. Рассмотрение вопросов о предоставлении работников к государственным и 

ведомственным наградам (поощрениям), другим видам поощрения и награждения; 

2.4. Выборы в наблюдательный совет МАУ ДО ДДЮТ и комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений своих 

представителей;  

2.5. Выборы в комиссию по трудовым спорам представителей работников или 

утверждение их после делегирования представительным органом работников;  

2.6. Рассмотрение вопросов безопасности условий труда работников МАУ ДО 

ДДЮТ, охраны жизни и здоровья учащихся, развития материально-технической 

базы МАУ ДО ДДЮТ;  

2.7. Распределение стимулирующих выплат работникам МАУ ДО ДДЮТ; 

2.8. Рассмотрение вопросов материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности, оборудования помещений МАУ ДО ДДЮТ; 

2.9. Рассмотрение вопросов создания в МАУ ДО ДДЮТ необходимых условий для 

организации питания, медицинского обслуживания учащихся; 

2.10. Рассмотрение вопросов развития воспитательной работы в МАУ ДО ДДЮТ; 

2.11. Решение иных вопросов в соответствии с трудовым законодательством.  



3. Организация управлением общим собранием 

 

3.1. Председателем общего собрания является директор МАУ ДО ДДЮТ. Секретарь 

директора МАУ ДО ДДЮТ является секретарем общего собрания. 

3.2. Общее собрание работников МАУ ДО ДДЮТ формируется из числа всех 

работников МАУ ДО ДДЮТ. Срок полномочий общего собрания работников МАУ 

ДО ДДЮТ не ограничен. 

3.3.Общее собрание работников МАУ ДО ДДЮТ собирается не реже одного раза в 

год. 

3.4. Внеочередное общее собрание работников МАУ ДО ДДЮТ собирается по 

инициативе не менее чем одной четверти от числа работников МАУ ДО ДДЮТ. 

3.5. В целях ведения собрания общее собрание работников МАУ ДО ДДЮТ 

избирает из своего состава председателя собрания и секретаря собрания. 

Председатель общего собрания работников МАУ ДО ДДЮТ организует и ведет его 

заседания, секретарь собрания ведет протокол заседания и оформляет решения. 

3.6. Общее собрание работников считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее 2/3 работников МАУ ДО ДДЮТ.  

3.7. Решение Общего собрания работников принимается простым большинством 

голосов открытым голосованием.  

3.8. Решение Общего собрания работников считается принятым, если за него 

проголосовало не менее 2/3 присутствующих.  

3.9. Решения Общего собрания работников реализуются через приказы и 

распоряжения директора МАУ ДО ДДЮТ.  

3.10. Решение Общего собрания работников обязательно к исполнению для всех 

членов трудового коллектива.  

 

4. Ответственность общего собрания работников 

 

4.1. Общее собрание коллектива несет ответственность:  

• за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных 

за ним задач и функций; 

• соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно – 

правовым актам.  

 

5. Делопроизводство общего собрания работников 

 

5.1. Заседания общего собрания работников оформляются протоколом.  

5.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем общего собрания 

работников.  

5.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 
 

 

Рассмотрено на общем собрании ДДЮТ  

Протокол № 1  от   18.01.2022 г.  


