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ПОЛОЖЕНИЕ 

об общем собрании трудового коллектива 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования  

«Центр творческого развития и гуманитарного образования» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Общего 

собрания трудового коллектива Центра, являющегося одним из органов 

самоуправления. 

1.2. В своей деятельности Общее собрание трудового коллектива 

руководствуется законодательством Российской Федерации, нормативными и 

программными документами Министерства образования и науки РФ, 

Министерства образования и науки Красноярского края, Уставом и настоящим 

положением.  

 

2. Цели деятельности  

2.1. Общее собрание создается в целях развития и совершенствования 

деятельности Центра.  

2.2. Основной задачей Общего собрания является коллегиальное 

решение важных вопросов жизнедеятельности трудового коллектива Центра.  

 

3. Содержание деятельности 

3.1. Принимает решение о необходимости заключения коллективного 

договора. 

3.2. Принимает коллективный договор. 

3.3. Заслушивает ежегодный отчет директора центра о выполнении 

коллективного договора. 
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3.4. Определяет численность и срок полномочий комиссии по трудовым 

спорам центра, избирает ее членов. 

3.5. Выдвигает коллективные требования работников центра и избирает 

полномочных представителей для участия в разрешении коллективного 

трудового спора. 

3.6. Обсуждает дисциплинарные проступки членов коллектива центра и 

принимает решение о вынесении общественного порицания в случае 

виновности. 

3.7. Обсуждает и принимает устав, изменения и дополнения к уставу. 

3.8.  Обсуждает и согласовывает правила внутреннего трудового 

распорядка центра, иные локальные акты центра, регламентирующие трудовые 

отношения, по представлению директора Центра. 

 

4. Организация деятельности 

4.1. Общее собрание трудового коллектива состоит из всех работников 

Центра, для которых Центр является основным местом работы. 

4.2. Общее собрание трудового коллектива Центра собирается по мере 

необходимости.  

4.3. Общее собрание трудового коллектива Центра вправе принимать 

решения, если в его работе участвует более половины его членов. Решения 

общего собрания трудового коллектива Центра принимаются простым 

большинством присутствующих на собрании сотрудников. Процедура 

голосования определяется общим собранием трудового коллектива Центра.  

Руководит собранием трудового коллектива избранный на общем 

собрании трудового коллектива председатель из числа членов трудового 

коллектива.  

Общее собрание трудового коллектива Центра собирается по мере 

необходимости. 

4.4. Заседания Общего собрания оформляются протоколом, 

подписываются председателем и секретарем.  

 

 


