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I. Общие положепия

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность
самоуправления ГБУ <Юргинский детский дом-интернат для
мент€uIьными нарушениями> (далее Учреждение) - общего

органа

детей с
собрания

работников.
|.2. ,,Щеятельность общего собрания работников осуществJuIется в

соответствии с Конституцией РФ, с Трудовым кодексом РФ, Федеральньтм
законом от 29 лекабря 20112 г. Nq 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>, Уставом ГБУ <Юргинский детский дом-интернат для умственно
отстаJIых детей), настоящим Положение
1,3. Собрание является коллегиальным органом самоуправления и

функционирует в целJIх ремизации законного права работников Учреждения
на )пrастие в управлении Учреждения.
1.4. Решения общего собрания работЕIиков явJIяются рекомендательными.
Обязательными дJIя исполнения явJuIются только те решения общего
собрания работников, которые не противоречат закоЕам РФ и в целях,

реЕuIизации, которых издается прик€в по общеобразовательному г{реждению.
1.5. Общее собрание формируется и осуществJuIет свою деятельность на

основании Положения об общем собрании, утвержденного директором
Учреждения.

II. Состав общего Собрания и организация его работы

2.|. Общее собрание образуют работIrики Учреждения всех категорий и

должностеЙ, для KoTopbD( Учреждение является основным местом работы, в

том числе на условиях неполного рабочего дня.
2.2. На заседания общего собрания могут быть приглашены представители
Учредителя, общественных организаций и государственного управлениJI.
Лица, приглашенные на общее собрание, пользуются правом совещательного
голоса, моryт вносить предложения и змвления, r{аствовать в обсуждении
вопросов, находящихся в их компетенции.
2.3. На каждом заседании общего собрания избирается председатель и

секретарь собрания дJuI ведения протокола собрания;

2,4. Руководство общего собранием осуществлJIет председатель, который
избирается из членов общего собрания. Ведение протоколов общего собрания

осуществляется секретарём. Председатель и секретарь общего собрания

выполнrlют свои обязанности на общественных нач€шах.

2.5. Председатель общего собрания:

- организует деятельность общего собрания;



- информирует членов общего собрания о предстоящем заседании не менее
чем за два дня;
- организует подготовку и проведение заседания за 5 дней до его проведения;
- определяет повестку дня;
- контролирует выполнение решений.
2.6. Решение о созыве общего собрания принимает директор Учреждения, по
инициативе не менее четверти работников.
2.7. Общее собрание считается собранным, если на его заседании

присутствует не менее 50% от числа работников Учреждения.
2.8. Решение общего собрания считается принятым, если за него

проголосовЕrло более половины присутствующих членов трудового

коллектива.
2.9 Решения общего собрания приЕимаются открытым голосованием простым

большинством голосов, присутствующих на заседании. В слуrае равеЕства
голосов решающим явJuIется голос председателя общего собрания.

2.|0. Все работники Учреждения rrувствуют в общем собрании, имеют при

голосованиИ по оному голосу. Председатель общего собрания, избираемый

для его ведения из числа членов общего собрания, имеет при голосовании

один голос.

2.\1. Секретарь, который ведет протокол общего собрания, принимает

участие в его работе на равных с другими работниками условиJIх,

2.12.ВысryплениемотиМениработниковсчитаютсяз€U{Вления'обращения,
жалобы, требования, запросы, направленные общим собранием в адрес

}п{астников отношений: в федерапьные государственные органы, органы

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, Учредителю,

только общее собрание, как коллективный орган управления, надеJuIется

правом высryплений от имени Учреждения,

2.1з. Устанавливается следующий порядок выступления от имени

Учреждения:
- работникИ Учреждения, пожелавшие выступить от имени Учреждения в

адрес )п{астников отношений подают директору Учреждения за,Iвление с

"р"."ОЬИ 
созыва общего собрания, К за,Iвлению прилагается проект

выступления в письменной форме;

- директор Учреждения oб",u, B течение 15 дней со дня подачи заявлениJI

или текста проекта выступлеЕия организовать созыв общего собрания, При

этом авторы ""rary"",*,"" 
в течение 15 дней имеют право отозвать свое

,ъ"#::,' 
собрание рассматривает текст выступления, засJryшивает

мотивированrоa L{rrarrra директора и приЕимает решеЕие о своем согласии

или Еесогласии Еа выступление от имени Учреждения,



2.|4. В слrrае несогласия директора Учреждения с решением общего
собрания работников по поводу выступления от имени Учреждения в адрес

}п{астников отношений возникает ситуация коллективного спора, KoTop€UI

рассматривается в рамках riрудового законодательства Российской Федерации.

III. Права общего собрания

З,l, Общее собрание имеет право на:

- определеЕие численности и срока полномочий комиссии по
1рудовым спорам Учреждения, избрание ее членов;

- выдвижение коллективных требований работников Учреждения и

избрание полномочных представителеЙ для r{астиrl в решении трудовых
споров;

- обсуждение и принятие коллективIlого договора, правил
внутреннего 1рудового распорядка Учреждения;

- избрание кандидатур от педагогического коллектива в

коллегиЕUIьные органы управления.
з.2. Общее собрание вправе самостоятельно выступать от имени

Учреждения, действовать от имени Учреждения добросовестно и р€вумно,
осуществлять взаимоотItошениrI с органами власти, организациями и

общественными объединениями искJIючительно в пределах полномочий,

определенньIх Уставом r{реждения, положением об общем собрании, без

права заключения договоров (соглашений),

3.з. Общее собрание вправе высryпать от имени Учреждения на

основании доверенности, выданной председателю общего собрания

директором Учреждения в объеме прав, предусмотренных доверенностью,

IY. Ответственность Общего собрания

4.|. Общее собрание несёт ответственность:

- за выполнение не в полном объёме или невыполнение закреплённых за ним

задач;

- соответствие принимаемых решений законодательству Российской

Федерации, подзаконным нормативным правовым актам, Уставу
Учреждения.
- за компетентность принимаемьIх решений.

Y. Компетенция общего Собрания

l. В компетенцшо Собрания входит:

принятие Устава, внесение изменений и дополнений в Устав;
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- принятиrI решения о необходимости заключенI4я с администрацией
Учреждения коллективного договора;
- принятие текста коллективного договора, внесение изменений и
дополнений в коллективный договор;
- заслушивание отчета директора Учреждения о реализации коллективного
договора;
- принlIтие правил внутреннего трудового распорядка Учреждения;
- внесение предложений директору Учреждения о внесении изменений в
коллективный договор, 1рудовые договоры с работниками;
- определение мер, способств}.ющих более эффективIrой работе Учреждения,
внесение предложений директору Учреждения по вопросам улу{шения
функuионирования Учреждения;
- заслушивание информации директора Учреждения и его заместителей о
выполнении решений собрания;
- создаЕие при необходимости временных и постоянньtх комиссии по

различным направлениrIм работы Учреждения и установлеItиlI их
полномочий по согласованию с директором rIреждения.

YI. .Щокументация и отчетность

б.1. Секретарем общего собрания ведутся протоколы заседаний, в которьж
оформляются решения общего собрания.

б.2. В протоколе указываются:
- дата проведения;

- количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива;

- приглашенные (ФИО, должность);
- повестка днJI;

- основные положения высryплений докJIадчиков;
- предложения, рекомендации и замечания членов 1рудового коллектива и

приглашённых лиц;

- решения, принятые общим собранием
6.3. Секретарь общего собрания оформляет, подписывает и представляет

протокол на подпись председателю общего собрания в течение трех дней от

даты заседания.

6.4.Протоколы общего собрания оформляются в печатном и электронном

виде. Протоколы на бумажном носителе подшиваются в папку <<Протоколы

Общих собраний работников>>. Протоколы броппоруются в дело в

соответствии с правилами делопроизводства и хранятся в Учреждении

соответствии со сроками хранения.



VII. Заключительные положения

7.1, Если в результате изменения законодательства Российской Федерации
отдельЕые пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ними,
эти пункты утрачивают сиJry до момента внесения соответствующих
изменений и/или дополнений в Положение.

7,2. Изменения иlили дополнеЕия в Положение вносятся общим собранием
и приЕим€lются на его заседании и вступ€lют в силу со дня угверждениJI
директором Учреждения.

7.З. Положение вступает в силу со днlI утверждениrI директором
Учреждения и лролонгируется на последующий год автоматически, как не

противоречащий действующему законодательству
7.4.После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельньrх

пунктов Положения и разделов) в новой редакции предьцущм редакциJI
автоматически уграчивает сиJry.

7.5. Настоящее Положение прекращает своё действие при реорганизации
или ликвидации Учреждения.
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