


1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение об Общем собрании работников государственного 

бюджетного учреждения культуры и искусства Республики Башкортостан «Башкирский 

государственный театр оперы и балета» (далее - Положение) разработано о соответствии с  

Уставом   государственного бюджетного учреждения культуры и искусства Республики 

Башкортостан «Башкирский государственный театр оперы и балета» (далее - 

Организация), действующим законодательством РФ и РБ, локальными нормативными 

актами Организации, нормативными актами, регулирующими творческую  и 

образовательную деятельность,  и регламентирует деятельность Общего собрания 

работников Организации (далее - Общее собрание), являющегося  коллегиальным 

общественным органов для решения внутриорганизационных, производственных 

вопросов Организации.  
1.2. Общее собрание – коллегиальный общественный орган  Организации, в состав 

которого входят все работники Организации, собрания проводится не реже 1 (одного) раза 
в год.  

1.3. Основной целью Общего собрания является оказание практической помощи  в 
деятельности  Организации  в соответствии с учредительными документами, программой 
развития Организации, иными локальными актами Организации.  

1.4. Общее собрание возглавляется Председателем Общего собрания Организации. 

Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с 
законодательством, носят рекомендательный характер.  

1.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Общим собранием 
Организации и принимаются на его заседании. 

 

2. Задачи Общего собрания 

 

2.1. Определение основных направлений и перспектив развития Организации. 

2.2. Качественная организация деятельности Организации, в том числе 

образовательного процесса. 

2.3. Рассмотрение вопросов социальной защиты работников. 

2.4. В пределах своей компетенции рассматривает локальные акты. 

 

3. Компетенция Общего собрания Организации 

 

3.1. К компетенции Общего собрания Организации относится:  
3.1.1. Рассмотрение, обсуждение и выработка рекомендаций по улучшению 

деятельности Организации.  
3.1.2. Внесение на рассмотрение органов управления Организации предложений по 

совершенствованию еѐ работы.  
3.1.3. Заслушивание отчѐтов генерального директора Организации,  

художественной коллегии, Попечительского совета, Педагогического Совета Организации 
по вопросам деятельности Организации.  

3.1.4. Ознакомление с результатами проверок государственными органами 

деятельности Организации и принятии мер Организацией по выполнению мероприятий по 
устранению недостатков в работе.  

3.1.5. Внесение предложений по улучшению финансово-хозяйственной 
деятельности Организации.  

3.1.6. Обсуждение вопросов укрепления трудовой дисциплины.  
3.1.7. Анализ работы Общего собрания и внесение предложений по улучшению 

эффективности его работы для Организации.  



3.1.8. Общее собрание не вправе выступать от имени Организации. 

 

 

4.Порядок деятельности Общего собрания 

 

4.1. В состав Общего собрания входят все работники Организации.  
4.2. Общее собрание считается правомочным при наличии более половины 

работников Организации на собрании.  
4.2. На заседании Общего собрания могут присутствовать представители 

учредителя, а также иные приглашѐнные лица.  
4.3. Лица, приглашенные на Общее собрание могут участвовать в обсуждении 

вопросов, вносить предложения и заявления в рамках своей компетенции.  
4.4. Общее собрание Организации считается правомочным, если на нѐм 

присутствует более половины от общего числа работников Организации.  
4.5. Для ведения Общего собрания Организации из его состава открытым 

голосованием избирается председатель и секретарь сроком на один календарный год, 
которые исполняют свои обязанности на общественных началах.  

4.6. Председатель Общего собрания Организации организует деятельность Общего 

собрания Организации, информирует работников Организации о предстоящем заседании 
не менее чем за 30 дней до его проведения, организует подготовку и проведение заседания 

Общего собрания, определяет повестку дня и контролирует выполнение решений Общего 
собрания.  

4.7. Вопросы вносимые членами Общего собрания могут быть включены в 
текущую повестку заседания Общего собрания.  

4.8. Решение Общего собрания Организации принимается открытым голосованием. 
Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало не менее 

половины работников, присутствующих на Общем собрании.  

 

5. Ответственность Общего собрания 

 

5.1. Общее собрание несѐт ответственность:  
5.1.1. За соответствие принимаемых решений законодательству Российской 

Федерации, нормативным правовым актам, локальным актам Организации.  
5.1.2. За выполнение возложенных на него задач. 

 

6. Делопроизводство Общего собрания 

 

6.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом. 

6.2. В протоколе отражаются: 

- дата проведения; 

- количество присутствующих; 

- приглашѐнные лица (Ф.И.О., место работы, должность, основания приглашения); 

- повестка заседания; 

- процесс обсуждения вопросов повестки заседания; 

- решение Общего собрания.  
6.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего Собрания 

Организации.  
6.4. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.  
6.5. Протоколы Общего собрания хранятся в делах Организации постоянно и 

передаются по акту приѐма-передачи при смене руководителя и передаче в архив. 
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