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I. Общие положения 

 

1.1. Общее собрание работников Учреждения является постоянно 

действующим высшим органом коллегиального управления.   

1.2. Общее собрание работников Учреждения создается в целях развития и 

совершенствования учебно-воспитательной деятельности МКУ 

детский дом «Островок», а также расширения коллегиальных, 

демократических форм управления на основании Устава МКУ детский 

дом «Островок». 

1.3. Основной задачей Общего  собрания работников Учреждения является 

коллегиальное решение важных вопросов жизнедеятельности 

трудового коллектива МКУ детский дом «Островок». 

1.4. В своей деятельности Общее собрание работников Учреждения 

руководствуется действующим законодательством, Уставом МКУ 

детский дом «Островок» и настоящим Положением. 

 

II. Компетенция. 

 

К компетенции Общего собрания работников Учреждения относятся: 

 определение основных направлений деятельности Учреждения, 

перспективы его развития; 

 принятие коллективного договора, правил внутреннего трудового 

распорядка Учреждения; 

 рекомендации по вопросам принятия локальных актов, регулирующих 

трудовые отношения с работниками Учреждения; 

 рекомендации по плану финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения, заслушивает отчет директора Учреждения о его 

исполнении; 



 принятие  решения о социальной поддержке работников Учреждения; 

 определение критериев и показателей эффективности деятельности 

работников, входящих в Положение об оплате труда  работников 

Учреждения; 

 рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, принятых 

Общим собранием к своему рассмотрению либо вынесенных на его 

рассмотрение директором Учреждения; 

 избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам 

Учреждения; 

 обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Учреждении, 

рекомендации по ее укреплению; 

 содействие созданию оптимальных условий для организации труда и 

профессионального совершенствования работников. 

 

III. Состав и порядок работы. 

 

В общем собрании работников участвуют все работники, работающие  на 

основании трудовых договоров. 

Общее собрание работников действует бессрочно.  

Собрание созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

Общее собрание избирает председателя, который выполняет функции по 

организации работы собрания, и ведет заседания, секретаря, который 

выполняет функции по фиксации решений собрания. Заседание собрания 

правомочно, если на нем присутствует более половины работников 

Учреждения.  

Решения собрания принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства 

голосов решающим является голос председателя. Общее собрание в лице его 

председателя, вправе выступать от имени Учреждения в рамках своей 

компетенции  и полномочий, в порядке, предусмотренном действующим 



законодательством. 

Заседания Общего собрания оформляется протоколом. 

 От имени МКУ детский дом «Островок» выступает председатель общего  

собрания работников учреждения, действующий на основании доверенности, 

выданной директором. 

 


