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Приказ № 100/4-О от 02.09.2019г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об общем собрании работников учреждения
МБУ СШ № 19 "Детский стадион"
1. Общие положения
1.1. В своей деятельности общее собрание руководствуется действующим законодательством
РФ, Положение разработано на основе приказа Минтруда России № 167-н от 26.04.2013 г. "Об
утверждении рекомендаций об оформлении трудовых отношений с работниками государственного
учреждения при введении эффективного контракта", Уставом школы, настоящим Положением.
1.2. Общее собрание трудового коллектива (далее - Общее собрание) спортивной школы № 19
"Детский стадион" является органом самоуправления.
1.3. Общее собрание создается в целях развития и совершенствования деятельности учреждения,
а также расширения коллегиальных демократических форм управления на основании Устава
учреждения.
1.4. Основной задачей Общего собрания является коллегиальное решение важных вопросов
жизнедеятельности трудового коллектива учреждения.
1.5. Общее собрание работает
в тесном контакте с другими органами самоуправления
учреждения, а также с различными организациями, являющимися социальными партнерами в
реализации целей и задач учреждения.
2. Компетенция
2.1. К исключительной компетенции Общего собрания относится:
- рассмотрение Правил внутреннего трудового распорядка учреждения;
3. Состав и порядок работы
3.1. В состав общего собрания входят все сотрудники, для которых учреждение является
основным местом работы.
3.2. Общее собрание трудового коллектива учреждения собирается по мере необходимости, но
не реже 1 раза в год.

3.3. Внеочередной созыв Общего собрания может
произойти по требованию директора
учреждения или по заявлению 1/3 членов общего собрания поданному в письменном виде. общее
собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины состава трудового
коллектива.
3.4. Общее собрание ведет председатель, избираемый из числа участников. На общем собрании
избирается также секретарь, который ведет всю документацию и сдает её в архив
в
установленном порядке. Председатель и секретарь Общего собрания избираются сроком на один
год.
3.5. Решения принимаются открытым голосованием. Решение считается принятым, если за него
проголосовало большинство присутствующих на Общем собрании. Решения общего собрания
принятые в пределах его полномочий и в соответствии с законодательством, после утверждения
его директором учреждения являются обязательными для исполнения всеми участниками
процесса.
3.6. Все решения Общего собрания своевременно доводятся до сведения всех участников
трудового процесса.
4. Ответственность Общего собрания
4.1. Общее собрание несет ответственность:
- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним задач;
- соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации, подзаконным
нормативным правовым актам, Уставу учреждения;
- за компетентность принимаемых решений.
5. Документация и отчетность
5.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом, в которых фиксируется ход
обсуждения вопросов, предложения, замечания участников Общего собрания. Протоколы
подписываются председателем и секретарем.
5.2. Документация общего собрания постоянно хранится в делах учреждения и предается по акту.
6. Заключительное положение
6.1. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим собранием и
принимаются на его заседании.
6.2. Положение действует до принятия нового положения утвержденного на Общем собрании
трудового коллектива в установленном порядке.

