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Положение
об Общем собрании  трудового коллектива муниципального казенного

образовательного учреждения дополнительного образования 
«Детско – юношеский центр Ачинского района»

1. Общее положения
1. 1 Настоящее  положение  разработано  в  соответствии  с

Федеральным  законом   «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от
29.12.2013г.  №  273-ФЗ,   Уставом   муниципального  казенного
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  «Детско  –
юношеский центр Ачинского района» (далее - Учреждение)

1.2.Общее собрание работников Учреждения является коллегиальным
органом  самоуправления. Основной  задачей  Общего  собрания  является
коллегиальное  решение  важных  вопросов  жизнедеятельности  МКОУ  ДО
«ДЮЦ Ачинского района»  в целом, трудового коллектива  Учреждения.

1.3.  Общее  собрание  трудового  коллектива  является  постоянно
действующим  органом  управления  и  состоит  из  всех  работников
Учреждения. 

1.4.  Общее собрание трудового коллектива Учреждения собирается по
мере необходимости.

1.5. Руководит трудовым коллективом избранный на Общем собрании
трудового коллектива представитель  из числа членов трудового коллектива.

1.6.  Общее  собрание  трудового  коллектива  Учреждения  вправе
принимать решения, если в его работе участвует более половины его членов.

1.7.Решения  Общего  собрания  трудового  коллектива  Учреждения
принимаются простым большинством голосов присутствующих на собрании
сотрудников.  Процедура  голосования  определяется  общим  собранием
трудового коллектива Учреждения.

2. Компетенция Общего собрания работников Учреждения
2.1.   Компетенция Общего собрания трудового коллектива:

- принимает  решение  о  необходимости  заключения  коллективного
договора;

- принимает коллективный договор;
- заслушивает ежегодный отчет Общего собрания трудового коллектива и

директора Учреждения о выполнении коллективного договора;



- выдвигает  коллективные  требования  работников  Учреждения  и
избирает  полномочных  представителей  для  участия  в  разрешении
коллективного трудового спора;

- обсуждает дисциплинарные проступки членов коллектива Учреждения
 и принимает решение о вынесении общественного порицания в случае
виновности;

- обсуждает Устав, изменения и дополнения  к Уставу;
- обсуждает  Правила  внутреннего  трудового  распорядка  Учреждения,

иные  локальные  акты  Учреждения,  регламентирующие  трудовые
отношения, по представлению директора Учреждения.

3. Порядок  работы Общего собрания работников Учреждения
3.1.  Председатель  Общего  собрания  работников  Учреждения

заблаговременно извещает всех работников о времени, месте и повестке дня
очередного собрания;

3.2.  Общее  собрание  протоколируется,  по  каждому  обсуждаемому
вопросу  принимается  постановление  простым  большинством  голосов
присутствующих   на   собрании  работников.  Процедура  голосования
определяется  Общим  собранием  работников  Учреждения.  По  вопросу
объявления забастовки Общее собрание работников Учреждения считается
правомочным,  если  на  нём присутствовало  не  менее  половины от  общего
числа работников;

3.3. Предложения, принятые Общим собранием подлежат исполнению
в установленные сроки,  ответственный должен докладывать  на  очередном
Общем  собрании  работников  о  выполнении  предложений  предыдущего
собрания.

4. Документация
4.1.  Для  протоколов  заседаний  Общего  собрания  коллектива  и

принимаемых  решений  ведется  книга  протоколов.  Книга  должна  быть
пронумерована,  прошита, скреплена печатью МКОУ ДО «ДЮЦ Ачинского
района» и подписью руководителя.

4.2.  Протоколы,  документация  Общего  собрания  работников
Учреждения  хранятся в учреждении  в течение пяти лет.


