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ПОЛОЖЕНИЕ  

об общем собрании членов трудового коллектива  

I. Общие положения 

Общее собрание членов трудового коллектива (далее  -  Собрание трудового 

коллектива) Санкт-Петербургского государственного  бюджетного  учреждения 

«Подростково-молодёжный центр» Курортного района «Снайпер»»  (далее – 

ПМЦ) является органом самоуправления.  

1.1. Общее собрание создается в целях развития и совершенствования  дея-

тельности ПМЦ, а также расширения коллегиальных, демократических 

форм управления ПМЦ. 

1.2. Основной задачей Общего собрания является коллегиальное решение важ-

ных вопросов жизнедеятельности трудового коллектива ПМЦ.  

1.3. В своей деятельности Общее собрание руководствуется действующим за-

конодательством, Уставом  ПМЦ.  

1.4. Общее собрание трудового коллектива является органом управления, пра-

вомочным принимать участие в решении всех вопросов деятельности 

ПМЦ, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетен-

ции Учредителя и директора ПМЦ. 

1.5. Решения Общего собрания ПМЦ, принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с законодательством, обязательны для исполнения админи-

страцией и всеми членами коллектива. 

1.6. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Общим собра-

нием работников ПМЦ и принимаются на его заседании. 

1.7. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. 

 

II. Компетенция 

2.1. К исключительной компетенции Общего собрания относится: 

- принятие Устава ПМЦ, изменений и дополнений к нему;  



- обсуждение проектов локальных актов, по вопросам, касающимся интересов 

работников ПМЦ, предусмотренных трудовым законодательством;  

- обсуждение информации директора о перспективах развития ПМЦ;  

–обсуждение и принятие Правил внутреннего трудового распорядка по пред-

ставлению директора ПМЦ;  

–принятие Коллективного договора;  

–рассмотрение кандидатур работников ПМЦ к награждению; 

- заслушивание отчётов  директора ПМЦ  

 

III. Состав и порядок работы  

3.1.В состав Общего собрания входят все работники учреждения.  

3.2. На заседание Общего собрания могут быть приглашены родители, предста-

вители учредителя, общественных организаций, органов муниципального и гос-

ударственного управления. Лица, приглашенные на заседание, пользуются пра-

вом совещательного голоса, могут вносить предложения и заявления, участво-

вать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции.  

3.3. Общее собрание возглавляется председателем Общего собрания. Председа-

телем Общего собрания является директор учреждения.  

3.4.Решения Общего собрания по вопросам, входящим в его компетенцию, пра-

вомочны, если на заседании присутствовало не менее половины его членов. Ре-

шения принимаются простым большинством голосов.  

3.5. Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий и в соот-

ветствии с законодательством, обязательны для исполнения администрацией, 

всеми членами коллектива.  

3.5. Общее собрание собирается не реже 1 раза в календарный год или по мере 

необходимости для решения вопросов, относящихся к компетенции Общего со-

брания. 

 

IV.Права и ответственность 

 

IV. Документация и отчётность 

4.1. Заседания Общего собрания протоколируются. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем. 

4.2. Документация Общего собрания постоянно хранится в делах ПМЦ и пере-

дается по акту. 


