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ПОЛОЖЕНИЕ 

об общем собрании трудового коллектива 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Общее собрание трудового коллектива является постоянно дейст-

вующим совещательным органом демократической системы управления, 

созданным при муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования Центр детского творчества муниципального образования город 

Горячий Ключ (далее – Учреждение) и осуществляющим в условиях широ-

кой гласности свои функции и права. 

1.2. Собрание трудового коллектива – коллегиальный орган обществен-

ного объединения работников Учреждения. 

1.3. Собрание трудового коллектива представляет и защищает интересы 

всех работников Учреждения. 

1.4. В своей деятельности собрание трудового коллектива руководству-

ется законодательством РФ, распоряжениями и приказами управлений обра-

зования всех уровней, решениями профессиональных профсоюзных объеди-

нений, нормативными документами, регламентирующими деятельность Уч-

реждения. 

1.5. Общее собрание трудового коллектива созывается при необходимо-

сти решения вопросов, находящихся в его компетенции, но не реже 2-х раз в 

год. 

1.6. О дате проведения общего собрания трудового коллектива инфор-

мируется все члены трудового коллектива Учреждения. 

1.7. Общее собрание трудового коллектива считается правомочным, ес-

ли на заседании присутствует не менее 2/3 членов трудового коллектива. Ка-

ждый член трудового коллектива пользуется правом единого голоса. 

По рассматриваемым вопросам общее собрание трудового коллектива 

выносит решение. 

1.8. Решения общего собрания трудового коллектива принимаются от-

крытым голосованием простым большинством голосов из числа присутст-

вующих. Решение считается принятым, если за него проголосовало большин-

ство присутствующих работников. При равенстве голосов – голос председа-

теля является решающим. 
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1.9. Решения общего собрания  трудового коллектива носят рекоменда-

тельный характер. В случае необходимости придания решению общего соб-

рания 
 

трудового коллектива обязательной силы на его основе издаются прика-

зы по Учреждению. 

1.10. Председателем общего собрания трудового коллектива является 

избранный открытым голосованием член трудового коллектива. 

1.11. По обсуждаемым вопросам ведется протокол, который подписыва-

ется председателем. Содержание протокола доводится до сведения членов 

трудового коллектива. 

1.12. Данное «Положение об общем собрании трудового коллектива» 

принимается общим собранием трудового коллектива и утверждается дирек-

тором Учреждения. 

1.13. Задачами общего собрания трудового коллектива являются: 

- осуществление самоуправленческих начал, развитие инициативы тру-

дового коллектива, реализация прав автономии в решении вопросов, способ-

ствующих четкой организации управленческого труда, воплощение в жизнь 

государственно-общественных принципов управления. 

1.14. Функциями общего собрания трудового коллектива являются: 

- содействие реализации целей и задач, стоящих перед Учреждением; 

- рассмотрение вопросов по созданию оптимальных условий для органи-

зации коллективного труда и профессионального роста каждого работника; 

- заслушивание вопросов по организации общественного контроля за 

охраной здоровья работников Учреждения, обеспечению безопасных условий 

труда, повышению культуры и этики производства; 

-согласование локальных актов учреждения в соответствии с установ-

ленной компетенцией; 

- согласование перспективного плана развития Учреждения; 

- представление интересов работников учреждения, обеспечивание его 

социально-правовой защиты; 

- поддержка общественных инициатив по совершенствованию и разви-

тию деятельности Учреждения; 

- заслушивание руководства по итогам деятельности Учреждения и до-

кументам инспектирования; 

- обеспечение гарантией автономности, самоуправляемости деятельно-

стью трудового коллектива. 

 

II. СТРУКТУРА 

 

2.1. Общее собрание трудового коллектива имеет внутреннюю структу-

ру, основными элементами которой являются: 

- председатель; 

- секретарь. 
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2.2. Председатель организует деятельность общего собрания трудового 

коллектива в процессе заседания. Осуществляет контроль за подготовкой во-

просов к заседанию общего собрания трудового коллектива. 

Секретарь ведет организационную, оперативную работу по текущим во-

просам, оформляет протокол заседания общего собрания трудового коллек-

тива. 

2.3. Протоколы заседаний и организационные документы хранятся у 

секретаря общего собрания трудового коллектива. 

 

III. ПРАВА 

 

3.1. Представлять интересы трудового коллектива Учреждения. 

3.2. Запрашивать, заслушивать отчеты и принимать участие в обсужде-

нии отчетов о состоянии деятельности органов самоуправления учреждения 

и другим вопросам, относящимся к компетенции участников общего собра-

ния трудового коллектива. 

3.3. Каждый член трудового коллектива учреждения может потребовать 

обсуждения любого вопроса, входящего в компетенции общего собрания 

трудового коллектива, если его предложение поддержала 1/3 членов всего 

коллектива. Принимать участие в решении поставленных на заседании во-

просов. 

3.4. Вносить предложения по содержанию проектов документов, регла-

ментирующих деятельность Учреждения, развитию деятельности Учрежде-

ния и творческой инициативы каждого работника в отдельности. 

 

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

4.1. Общее собрание трудового коллектива несет ответственность за: 

- соблюдение законодательства, регламентирующего деятельность об-

щего собрания трудового коллектива; 

- компетентность принимаемых решений; 

- соблюдение и развитие принципов самоуправления Учреждения; 

- упрочнение авторитета Учреждения; 

- выполнение принятых на общем собрании трудового коллектива реше-

ний и рекомендаций. 

 


		2022-12-27T16:42:43+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ




