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ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ РАБОТНИКОВ 
МБУДО Пушкинская ДХШ 

1. Общие положения 

1.1. Все работники Учреждения составляют трудовой коллектив МБУДО 
Пушкинская ДХШ 
1.2. Полномочия трудового коллектива Учреждения осуществляются Общим 
собранием членов работников . 
1.3. Общее собрание трудового коллектива Учреждения (далее - Собрание) как 
форма общественного самоуправления создается с целью развития 
коллективных, демократических форм в управлении Муниципальным 
бюджетным учреждением дополнительного образования «Пушкинская детская 
художественная школа» Пушкинского муниципального района Московской 
области (далее Учреждение), объединения усилий коллектива преподавателей и 
сотрудников для достижения высоких конечных результатов по художественно 
- эстетическому образованию и воспитанию детей и взрослых в области 
изобразительного искусства. 
1.4. Собрание является органом самоуправления в Учреждении и строит свою 
работу в соответствии с действующим законодательством, нормативными 
документами и планом работы Собрания. 
1.5. Собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 
третей списочного состава работников Учреждения. 
1.6.Решение Общего собрания трудового коллектива Учреждения принимаются 
открытым голосованием, простым большинством голосов. 
Решение считается правомочным, если за него проголосовало более половины 
присутствовавших на собрании. 

2. Права Общего собрания работников учреждения 

2.1. Обсуждает Коллективный договор. 
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2.2. Обсуждает Правила внутреннего трудового распорядка. 
2.3. Принимает Устав учреждения, Дополнения и изменения в Устав 
и предоставляет его на утверждение. 
2.4. Регулирует в Учреждении деятельность общественных организаций, 
разрешенных законом. 
2.5. Избирает Совет учреждения 
2.6. Обсуждает поведение или отдельные поступки членов коллектива 
Учреждения и принимает решение о вынесении общественного порицания в 
случае виновности. 

3. Порядок проведения собрания работников учреждения 

3.1. Для ведения Собрания работники избирают председателя и секретаря. 
3.2. Секретарь собрания ведет протокол, который подписывается 
председателем. 
3.3. Протоколы заседаний Собрания, его решения оформляются секретарем 
(каждый протокол подписывается председателем Собрания и секретарем) и 
фиксируются в «Книгу регистрации протоколов заседаний общего собрания 
трудовой коллектив учреждения». «Книга регистрации протоколов заседаний 
общего собрания трудовой коллектив учреждения» и протоколы вносятся в но-
менклатуру дел Учреждения.. 
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