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ПОЛОЖЕНИЕ
О ОБЩЕМ СОБРАНИИ РАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
« СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №2»
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение регламентирует деятельность органа самоуправления
Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа №2» (далее по тексту Спортивная школа) – общего собрания работников (далее по тексту – Общее собрание).
1.2.Общее собрание Спортивной школы руководствуется Конституцией Российской
Федерации Уставом Спортивной школы и настоящим Положением.
1.3.Общее собрание является коллегиальным органом самоуправления и функционирует в
целях реализации законного права работников Спортивной школы на участие в управлении
Спортивной школой, осуществления на деле принципа коллегиальности и управления.
1.4.Общее собрание работает в тесном контакте с администрацией МГО, с МКУ
«Управление по ФК и С» МГО, в соответствии с действующим законодательством,
подзаконными нормативными актами и Уставом Спортивной школы.
2. Основные задачи Общего собрания
Деятельность Общего собрания направлена на решение следующих задач:
2.1.Создание оптимальных условий для реализация программ спортивной подготовки и
финансово-хозяйственной деятельности Спортивной школы на высоком качественном
уровне.
2.2.Определение перспективных направлений функционирования и развития Спортивной
школы.
2.3.Привлечение общественности к решению вопросов развития Спортивной школы.
2.4.Решение вопросов о необходимости регламентации локальными актами отдельных
аспектов деятельности Спортивной школы.
2.5.Помощь администрации в разработке локальных актов Спортивной школы.
2.6.Разрешение проблемных (конфликтных) ситуаций с работниками Спортивной школы в
пределах своей компетенции.

2.7.Внесение предложений по вопросам охраны и безопасности условий трудовой
деятельности, охраны жизни и здоровья спортсменов и работников Спортивной школы.
2.8.Принятие мер по защите чести, достоинства и профессиональной репутации работников
Спортивной школы.
2.9.Направление ходатайств, писем в различные административные органы, общественные
организации и др. по вопросам, относящимся к оптимизации деятельности ДЮСШ и
повышения качества оказываемых образовательных услуг.
3. Компетенция Общего собрания работников спортивной школы
3.1.Решает вопросы о необходимости заключения с администрацией Спортивной школы
коллективного договора, внесения изменений и дополнении в него.
3.2.Избирает представителя для предоставления интересов всех работников в социальном
партнерстве в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации.
3.3.Избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам.
3.4.Заслушивает отчет Спортивной школы о выполненной работе.
3.5.Рассматривает иные вопросы, отнесенные в соответствии с Положением об Общем
собрании работников.
3.6.Принимает правила внутреннего трудового распорядка Спортивной школы.
3.7.Определяет меры, способствующие более эффективной работе Спортивной школы,
вырабатывает и вносит предложения директору по вопросам улучшения функционирования
и совершенствования трудовых отношений.
4. Организация деятельности Общего собрания
4.1.Общее собрание осуществляет свою работу по плану в течение всего календарного года.
4.2.План работы принимается решением Общего собрания и утверждается директором
Спортивной школы.
4.3.Председатель, секретарь Общего собрания избираются Общим собранием на срок 2 года.
4.4.Общее собрание проводится не реже 1 раза в год, в состав Общего собрания входит
директор и все работники Спортивной школы.
4.5.Право созыва внеочередного Общего собрания принадлежит директору Спортивной
школы.
4.6.Перед началом работы Общего собрания секретарь Общего собрания фиксирует явку
членов Общего собрания.
4.7.На Общем собрании секретарём ведётся протокол Общего собрания.

4.8.При рассмотрении повестки Общего собрания работниками, участвующими в его работе,
в повестку могут быть внесены изменения и дополнения. Изменения и дополнения вносят
решением Общего собрания.
4.9.Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины
от общего числа работников. Решение считается принятым, если за него проголосовало не
менее половины работников, присутствующих на Общем собрании.
4.10.Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием, при этом решение
считается принятым, если за него проголосовало не менее половины работников Спортивной
школы, присутствующих на Общем собрании.
4.11.При равенстве голосов при голосовании принимается то решение, за которое голосовал
председатель Общего собрания.
4.12.Решения Общего собрания вступает в законную силу после их утверждения директором
Спортивной школы. В остальных случаях решения Общего собрания имеют для директора
Спортивной школы рекомендательный характер.
4.13.Директор Спортивной школы вправе отклонить решение Общего собрания, если оно
противоречит действующему законодательству или принято с нарушением настоящего
Положения.
5. Ответственность Общего собрания
Общее собрание несет ответственность:
5.1.За выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним
задач.
5.2.Соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации,
подзаконным нормативным правовым актам, Уставу.
5.3.За компетентность принимаемых решений.
6. Делопроизводство Общего собрания
6.1.Заседания Общего собрания оформляются протоколом.
6.2.В протоколе фиксируются:
- дата проведения;
- количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива;
- приглашенные (ФИО, должность);
- повестка дня;
- выступающие лица;
- ход обсуждения вопросов;
- предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и приглашенных
лиц;
- решение.
6.3.Протокол подписывается председателем и секретарем Общего собрания.
6.4.Нумерация протоколов ведется с начала календарного года.

6.5.Протоколы Общего собрания нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется
подписью руководителя и печатью Спортивной школой.
7.6.Протоколы Общего собрания хранятся в делопроизводстве Спортивной школы.
8. Заключение
8.1.Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим собранием и
принимаются на его заседании.
8.2.Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового
положения, утвержденного на Общем собрании трудового коллектива в установленном
порядке.

