
 
 

 

 

 

 



2.7.Внесение предложений по вопросам охраны и безопасности 

условий трудовой деятельности, охраны жизни и здоровья спортсменов и 

работников МБУ «Спортивная школа «Юность». 

2.8.Принятие мер по защите чести, достоинства и профессиональной 

репутации работников МБУ «Спортивная школа «Юность».  

2.9.Направление ходатайств, писем в различные административные 

органы, общественные организации и др. по вопросам, относящимся к 

оптимизации деятельности МБУ «Спортивная школа «Юность» и повышения 

качества оказываемых образовательных услуг.  

 

1. Компетенция Общего собрания работников 

МБУ «Спортивная школа «Юность» 

3.1.Обсуждает проект изменений в Устав МБУ «Спортивная школа 

«Юность» и принимает решения о представлении изменений на утверждение 

Учредителем 

3.2.Решает вопросы о необходимости заключения с администрацией 

МБУ «Спортивная школа «Юность» коллективного договора, внесения 

изменений и дополнений в него.  

3.3.Избирает представителя для предоставления интересов всех 

работников в социальном партнерстве в порядке, установленном Трудовым 

кодексом Российской Федерации.  

3.4.Избирает представителей работников в комиссию по трудовым 

спорам.  

3.5.Заслушивает отчет МБУ «Спортивная школа «Юность» о 

выполненной работе.  

3.6.Рассматривает вопросы о предоставлении работников к 

государственным и ведомственным наградам (поощрениям), другим видам 

поощрения и награждения 

3.7.Рассматривает вопросы безопасности условий труда работников 

МБУ «Спортивная школа «Юность», охраны жизни и здоровья спортсменов, 

развития материально-технической базы МБУ «Спортивная школа 

«Юность». 

3.8. Рассматривает вопросы привлечения для осуществления 

деятельности МБУ «Спортивная школа «Юность» дополнительных 

источников материальных и финансовых средств. 

3.9.Рассматривает иные вопросы, отнесенные в соответствии с 

Положением об Общем собрании работников.  

3.10.Принимает правила внутреннего трудового распорядка МБУ 

«Спортивная школа «Юность». 

3.11.Определяет меры, способствующие более эффективной работе 

МБУ «Спортивная школа «Юность», 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 МБУ «Спортивная школа «Юность». 

4.3.Председатель, секретарь Общего собрания избираются Общим 

собранием на срок 3 года.  

4.4.Общее собрание проводится не реже двух раз в год, в состав 

Общего собрания входит директор и все работники МБУ «Спортивная школа 

«Юность».  

4.5.Право созыва внеочередного Общего собрания принадлежит 

директору МБУ «Спортивная школа «Юность».  

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.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.  

4.9.Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием, 

при этом решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 

половины работников МБУ «Спортивная школа «Юность», присутствующих 

на Общем собрании.  

4.10.При равенстве голосов при голосовании принимается то решение, 

за которое голосовал председатель Общего собрания.  

4.11.Решения Общего собрания вступают в законную силу после их 

утверждения директором МБУ «Спортивная школа «Юность». В остальных 

случаях решения Общего собрания имеют для директора МБУ «Спортивная 

школа «Юность» рекомендательный характер.  

4.13.Директор МБУ «Спортивная школа «Юность» 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.Протокол подписывается председателем и секретарем Общего 

собрания.  



6. Протоколы Общего собрания хранятся в делопроизводстве МБУ 

«Спортивная школа «Юность».  

7. Заключение 

7.1.Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим 

собранием и принимаются на его заседании.  

7.2.Срок данного положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового положения, утвержденного на Общем собрании трудового 

коллектива в установленном порядке. 

 

 


