
                                                                                         



                                                           1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность общего собрания 

трудового коллектива, являющегося одним из органов самоуправления 

Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования Центр дополнительного образования «Спектр» Туринского  

городского округа (далее Центр). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании Российской Федерации»,  Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Уставом Центра. 

1.3. Деятельность общего собрания трудового коллектива осуществляется  в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в 

области образования и труда,  Уставом Центра и настоящим Положением. 

1.4. Общее собрание трудового коллектива рассматривает трудовые, социально - 

экономические и профессиональные отношения между работодателем и 

работниками в Учреждении. Оно разрешает вопросы, содержащие обязательства 

по установлению условий труда, занятости и социальных гарантий для 

работников Учреждения. 

1.5 В состав общего собрания трудового коллектива входят все работники 

учреждения. Для ведения Общего собрания из его состава открытым 

голосованием избирается  председатель и секретарь сроком на один 

календарный год, которые выбирают свои обязанности на общественных 

началах. 

1.6. Изменения в Положение об Общем собрании трудового коллектива 

рассматриваются и принимаются на общем собрании трудового коллектива 

Центра. Положение и изменения к нему вводятся в действие приказом директора 

Центра. 

 

2. Задачи общего собрания трудового коллектива 

2.1. Повышение качества работы всех работников Центра; 

2.2. Ориентация деятельности трудового коллектива Центра на 

совершенствование образовательной деятельности; 

2.3. Определение основных направлений совершенствования и развития Центра; 

2.4. Содействие осуществлению управленческих начал, развитию инициативы 

коллектива Центра; 

2.5. Реализация права на самостоятельность Центра в решении вопросов, 

способствующих оптимальной организации образовательного процесса и 

финансово-хозяйственной деятельности. 

 

3. Функции общего собрания трудового коллектива 

3.1. обсуждает и рекомендует к утверждению проект коллективного договора, 

правила внутреннего трудового распорядка, графики работы, графики отпусков 

работников Учреждения;  

3.2.обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Учреждении и 

мероприятия по ее укреплению, рассматривает факты нарушения трудовой 

дисциплины работниками;  



3.3.рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, 

охраны жизни и здоровья обучающихся в Учреждении;  

3.4.вносит предложения Учредителю по улучшению финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения;  

3.5.определяет размер доплат, надбавок, премий и других выплат 

стимулирующего характера в пределах имеющихся в учреждении средств из 

фонда оплаты труда;  

3.6.определяет порядок и условия предоставления социальных гарантий и льгот 

в пределах компетенции Учреждения;  

3.7.знакомится с итоговыми документами по проверке государственными и 

муниципальными органами деятельности Учреждения  и заслушивает 

администрацию о выполнении мероприятий по устранению недостатков в 

работе;  

3.8.при необходимости рассматривает и обсуждает вопросы работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся;  

 

4. Права участников общего собрания трудового коллектива 

4.1. Общее собрание трудового коллектива имеет право: 

 участвовать в управлении Центром; 

 выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, органы 

муниципальной и государственной власти, в общественные организации; 

 создавать временные или постоянные комиссии, решающие конфликтные 

вопросы о труде и трудовых взаимоотношениях в коллективе. 

4.2. Каждый член общего собрания трудового коллектива имеет право: 

 потребовать обсуждения общим собранием любого вопроса, касающегося 

деятельности Центра, если его предложение поддержит не менее одной 

трети членов собрания; 

 при несогласии с решением общего собрания трудового коллектива 

высказать своё мотивированное мнение, которое должно быть занесено в 

протокол;  

 внести предложения по усовершенствованию работы органов 

самоуправления Центра. 

 

 5. Ответственность общего собрания трудового коллектива 

Участники общего собрания трудового коллектива несут ответственность за: 

 соответствие принятых решений действующему законодательству в 

области образования и труда, нормативно-правовым актам; 

 организацию выполнения принятых решений; 

 за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение 

закрепленных за ним задач и функций;  

 организацию оптимальных условий пребывания детей в Центре. 

 

6. Организация работы общего собрания трудового коллектива 

 Общее собрание трудового коллектива собирается директором по мере 



необходимости или по требованию не менее одной четвёртой от общего 

числа работников Учреждения, не реже 2-х раз за учебный год. 

 Общее собрание трудового коллектива считается правомочным, если на 

его заседании присутствует не менее половины от общего числа 

работников Учреждения. 

 Решение Общего собрания принимается простым голосованием. В случае 

равенства голосов голос председателя является решающим. 

 Решение Общего собрания считается принятым, если за него 

проголосовало не менее 51% присутствующих. 

 Решение Общего собрания обязательно к исполнению для всех членов 

трудового коллектива  Учреждения. 

 

7. Делопроизводство 

 заседания общего собрания трудового коллектива оформляются 

протоколом, в котором фиксируется ход обсуждения вопросов собрания; 

 секретарь ведет протоколы собраний; 

 протоколы подписываются председателем и секретарем общего собрания 

трудового коллектива; 

 нумерация протоколов ведется с начала учебного года; 

 директор Центра организует хранение протоколов собраний; 

 документация общего собрания трудового коллектива передается по акту 

при смене руководства Центра. 
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