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Положение 

об общем собрании трудового коллектива  муниципального бюджетного 
учреждения отдыха и оздоровления детей «Огонек» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 
образовании» и Уставом муниципального бюджетного учреждения отдыха и 
оздоровления детей «Огонек» 

1.2. Общее собрание трудового коллектива – высший орган самоуправления МБУ 
«Огонек , состоящий из всех работников учреждения. 

1.3. Цель общего собрания трудового коллектива – содействие осуществлению 
самоуправленческих начал, развитию инициативы коллектива, реализации прав 
автономии образовательного учреждения в решении вопросов, способствующих 
организации воспитательно-образовательного процесса и финансово-хозяйственной 
деятельности, расширению коллегиальных, демократических форм управления и 
воплощению в жизнь государственно-общественных принципов управления. 

1.4. Орган самоуправления работает в тесном контакте с администрацией и 
общественными организациями учреждения и в соответствии с действующим 
законодательством. 
 

2. Исключительные компетенции общего собрания трудового 
коллектива учреждения 

Исключительными компетенциями общего собрания трудового коллектива 
учреждения являются: 
- выборы Совета учреждения, определение срока его полномочий, норм и состава 
представительства; 
- обсуждение и принятие Устава учреждения, и решение вопроса о внесении в него 
необходимых изменений и дополнений; 
- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка МБУ «Огонек» по 
представлению директора; 
- утверждение Положения о порядке установления доплат и надбавок из надтарифного 
фонда МБУ «Огонек»; 
 - утверждение Положения о порядке распределения фонда экономии заработной платы; 
- принятие решения о необходимости заключения коллективного договора и его 
согласования; 
- заслушивание ежегодного отчета Совета трудового коллектива и администрации МБУ 
«Огонек»о выполнении договора. 
 
 

 



3. Иные компетенции общего собрания трудового 
коллектива учреждения 

 
 Являясь высшим органом самоуправления МБУ «Огонек» общее собрание трудового 

коллектива правомочно: 
- утверждать основные стратегические направления совершенствования и развития 
учреждения; 
; 
- рассматривать вопросы об укреплении и развитии материально-технической базы 
учреждения; 
- заслушивать членов трудового коллектива по вопросам, связанным с деятельностью 
учреждения; 
- обсуждать поведение или отдельные поступки членов коллектива учреждения и 
принимать решение о вынесении общественного порицания в случае виновности; 
- рекомендовать членов трудового коллектива к награждению. 
 

4. Организация деятельности 
4.1. Организация деятельности общего собрания трудового коллектива 

осуществляется по принятому на год плану работы учреждения. 
4.2. Руководство деятельностью общего собрания трудового коллектива 

осуществляет избранный на заседании председатель. 
4.3. Председатель общего собрания трудового коллектива проводит его заседания. 
4.4. Общее собрание трудового коллектива учреждения собирается по мере 

необходимости, но не менее одного раза в год. 
4.5. Заседания общего собрания учреждения может быть созвано по заявлению 

работника Учреждения. 
4.6. Директор Учреждения осуществляет подготовку и созыв заседания общего 

собрания трудового коллектива. 
4.7. Общее собрание коллектива учреждения вправе принимать решения, если в его 

работе участвуют не менее двух третей списочного состава сотрудников учреждения,  для  
которых МБУ «Огонек» является работодателем. 

4.8. Решение общего собрания принимаются открытым голосованием,  простым 
большинством голосов присутствующих на собрании работников. 

4.9. Решение, вынесенное на общем собрании Учреждения, носит для директора 
рекомендательный характер. 
 

5. Делопроизводство общего собрания трудового коллектива 
 

5.1. Заседания общего собрания трудового коллектива оформляется протокольно. В 
протоколе секретарь фиксирует ход обсуждения вопросов, выносимых на собрание. 
5.2. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 
5.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем собрания. 
 


