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1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящее Положоние разработано в соответствии с Законом рФ коб

образовании), с Уставом }rчреждения.
1.2. общее собрание трудового коллектива Щентра детского творчества

(г.Краснозаводск) осуществJIяет общее руководство rФеждением.
1.З. Общее собрание трУдового коллоктива предстa}вJIяет полномочия трудового

коллоктива.
1.4. Общее собрание трудового коллектива возглавJIяется председатолем Общего

собрания.
1.5. Решения Общего собрания трудового коллоктива )лц)еждония, принятые в

пределах его полномочий и в соответствии с зaжонодательством, обязательны дUI
исполЕония администрацией, вс9ми tIлеIIЕlI\dи коJIл9ктива.

1.6. ИзмеНения И дополненИя в настоЯщее ПолОжение вносятся Общим собранием
трудового коллектива и принимаются на его заседаЕии.

1.7. СроК дчtнногО ПоложениЯ не ограни.lеН. Положение деЙствует до
принятия нового.

2. основныЕ зАдАчи

2.1. Общее собрание трудового коJIлектива содействует осуществлеЕию
уtIравленческих начuUI, рtввитию инициативы тРУдового коллектива.

2.2. Общее собрапие трудового коJIлективареализует право на самостоятольность
)чреждения в решении вопросов, способствующих оптимальной организации
образовательIIого процесса и финансово-хозяйственной деятельности.

2.3. общее собрание трудового коллектива содействует расширению коллегиальньж,
демократических форм управления и воплощения в жизнь государственIlо-
общественньтх принципов.

3. ФУНКЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ТРУДОВОГО КОJIJIЕКТИВА

З.1. Принятие Правил внутренного трудового распорядка уФеждения и Положений,
реглttпdентирующих деятельность }пфеждения по представлению директора
}п{реждения.

3.2. Утверждение Коллективного договора.
3,3. Заслушивание ежегодного отчета администрации )лIр9ждения о вьшолнонии

Коллективного трудового договора.
З.4. Определоние численности и сроков поJIномочий Комиссии по трудовым спорalп,l

уIреждениrI, избирание ое тIленов.

3.5. Вьцвижение коллективньж требований работников уryеждеЕшI и избрание
полномоtIньD( представителей дJUI }пIастия в рaврешонии коJIлоктивIIого трудового
спора.

4. прАвА.

4.1. общее собрание трудового коллектива имеет пpzlBo:
4.t.l. yIacTBoBaTb в управлении rrреждониJI;
4.I.2. вьжодить с IIредложениrIми и заrIвлениями на УчредитеJuI, в органы

муниципальной и государственной власти, в общественные оргt}низации
4.2. Каждьтй член Общего собрания тудового коллектива имеет право:
4.2.|. потребовать обсуждения Общим собранием трудового коллектива любого

Вопроса, касающеГося ДеяТелЬносТи rIрежДония, если ого проДложеЕие
поддоржит IIе менее одной трети членов собрания;
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4.2.2. при несогласии с решением Общего собрания трудового коJIлектива выскщать
свое мотивированное мнение, котороо должно быть занесено в протокол.

5. отвЕтствЕнность
5.1. Общее собрание трудового коллектива несет отвотственность:
5,1.1. за вьшолнение, вьшолнение Ее в полном объеме или новьшолнение

закропленньIх за ним задач и фупкций;
5.|.2. соответствие принимаемьтх решений закоЕодательству рФ, нормативно-

правовым €lкTaп,f.

6. оргАнизАциrI упрАвлЕния оБщим соБрАниЕм трудового
КОJIJIЕКТИВА.

6.1. В состав Общего собрания трудового коллоктива входят все работники
r{реждения.

6.2.Назасед€Iние Общего собрания трУдового коллоктиВа могуТ быть приглtlшены
представители УчредитеJIя, общественЕьIх организаций, органов муниципаJIьного
и государСтвенногО управления. Лица, приглатrrенныо на собрание, поJьзуются
ПРztВОМ СОВеЩаТеЛьного голоса, могут вносить предложениJI и заrIвления,
)пIаствовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетеЕции.

6.з. Для ведения Общего собрания трудового коллектива из его состава открытым
голосовЕlнием избирается председатель и секр9тарь сроком на один ка-гlендарньй
год, которыо выполняют свои обязанносм на общественньгх началil(.

6.4. Председатель Общего собрания трудового коллектива:
6.4.L, организует деятельность общего собрания трудового коJIлектива;
6.4.2. информиРует IIленоВ трудовогО коллектива о предстоящем засодании не

менее чем за 30 дней до его проводения;
6.4.з. орг€lнизует подготоВку и проведение заседt}ния;
6.4.4. опредеJuIет повестку дня;
6.4.5. контроJIирует выполнение решений.
6.5. общее собрание трудовогО коллектиВа собирается по м9ре надобности, но не реже

1 раза в год.
6.6. Собрание трудоВого коллеКтива )пФеЖдениЯ вправе lrринимать решения, если в

его работе rIаствует более половиIIы сотрудников, дJIя KoTopbD( учрежденио
явJuIется основным местом работы.

6.7. По вопросу объявления забастовки общее собрание трудового коллектива
уIреждения считается правомочным, есJIи на нем присугствоваJIо IIе меЕее 2lЗ от
общего количества работников.

6.8. Решения Общего собрания трудового коJIлектива rФеждения 11ринимаются
простым большинством голосов присутствуIощих на собрании lаботников.

6.9. Процедура голосования опредоJUIется Общим собранием трудового коJIлектива
уIреждеЕия.

6.10. Решение общего собрания трудового коллектива обязательно к исполнению для
всех Iшенов трудового коJIлектива )пфождения.

7. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ТРУДОВОГО
КОЛЛЕКТИВА

7.1. Заседания общего собрания трудового коллектива оформляются протоколом.
7 .2. В книге протоколов фиксируются:
7.2.t. дата проведения;
7.2,2. количеств9нное присуtствие (отсрствие) tIпенов Iрудового коJIлектива;
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7.2.3, приг,]ашеннъте (ФИО, лOля{}{ость);
7 ,2,4 " повестка дýя:
7,2.5. ход обсr,к-fснllя tsollpocoB;
7.2,6, fiР€;]lJlnЖf}{Iýя. реко}lсн/{аци}{ и :]а}.{ечан}Iя TIJIеHOB 1руlI0вýго коллектива

и прfiгхашенных jIиц;
1,2.7 . реlхение,
7,З, 11ротrrнолъ: подп!lсываются председателем и сýкретарем Обrцего

ссlбранtтя тр\ foI]OI,o коллект1,Iва.
7"4. Нумерация rrротоколов водстсrt от Harl&lra учебного года,
7.5, Книга пF{JтоitOлов обшtего собрания трудового кOлJIектива нуь{еруется

постранIi,iнO. г{р0Il]нуровывае,l,сrl, скреIl,iIя9,I,ся подllнýьiо заведу}оlцего L, печа].ъю
}тiрежд8нllя.

7,6. Книга ]lpt]TOKOлoB обrцего собрания трудOвог0 коJIлФктива хранится в делах
учре}*i.ii{}нIlя (50 лет) и
llере;{i}еl,сЯ по BI{TY (trplT cnreHe р)iководtiтс"пя" пере/{аiче в архив).


