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1. Общие положения.

1.1. Коллегиальным органом управления Учреждения является Общее собрание работников 

Учреждения (далее по тексту -  Общее собрание).

1.2. Общее собрание обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Учреждении и 

мероприятия по ее укреплению, рассматривает факты нарушения трудовой дисциплины ра

ботниками Учреждения.

1.3. Общее собрание избирает представителей от трудового коллектива в Управляющий со

вет Учреждения, уполномоченных лиц по охране труда, по правам детей, по социальному 

страхованию.

1.4. При Общем собрании создается комиссия по охране труда и соблюдению техники без

опасности для обеспечения охраны груда и здоровья работников и обучающихся в процессе 

их трудовой и образовательной деятельности, профилактики травматизма, профессиональ

ной заболеваемости и несчастных случаев.

2.1. К компетенции Общего собрания относится:

2.1.1. Рассмотрение и принятие Коллективного договора;

2.1.2. Образование комиссии по трудовым спорам;

2.1.3. Утверждение требований, выдвинутых работниками и (или) представительным органом 

работников Учреждения при проведении забастовки;

2. Задачи и функции общего собрания.



2.2. Общее собрание обсуждает:

2.2.1. Устав Учреждения, изменения в устав Учреждения;

2.2.2. Решения по вопросам стратегии развития Учреждения, в том числе материально- 

технического обеспечения и оснащения образовательного процесса;

2.2.3. Локальные акты, содержащие нормы трудового права;

2.2.4. Решения по иным вопросам, отнесенным действующим законодательством и локаль

ным актом Учреждения к компетенции Общего собрания трудового коллектива.

3. Состав и регламент работы.

3.1. В состав Общего собрания входят все работники Учреждения.

3.2. В состав комиссии по трудовым спорам входят представители администрации, уполно

моченные лица по охране труда от профсоюзной организации и трудового коллектива. Пер

сональный состав комиссии определяется и утверждается директором Учреждения на нача

ло учебного года.

3.3.Работа комиссии носит непрерывный характер, деятельность ее регулируется Положением.

3.4. Переизбрание председателя осуществляется по требованию членов Общего собрания не 

менее 1/3 состава, решение оформляется протоколом.

4. Организация работы Общего собрания.

4.1. Организационной формой работы Общего собрания являются заседания, которые про

водятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. На первом заседании откры

тым голосованием избирается председатель и секретарь.

4.2. Общее собрание трудового коллектива созывается его председателем по собственной 

инициативе, инициативе работников Учреждения, председателя профсоюзного комитета 

Учреждения, директора Учреждения.

4.3. Заседание Общего собрания является правомочным, если на заседании присутствует не 

менее двух третей работников Учреждения.

4.4. Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов и оформляют

ся протоколом, который подписывается председателем и секретарем Общего собрания. Ре

шения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий, являются обязательными 

для всех работников Учреждения.

4.5. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием и считаются приняты

ми, если за решения проголосовало не менее 2/3 присутствующих. При равном количестве 

голосов решающим является голос председателя Общего собрания.



4.6. Каждый работник Учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства 

голосов решающим является голос председателя Общего собрания.

4.7. В необходимых случаях на Общее собрание могут приглашаться родители обучающих

ся, представители учреждений, взаимодействующих с МАУ ДО Центр «Радуга» по вопро

сам образования, представители юридических лиц, финансирующих с МАУ ДО Центр «Ра

дуга» и др. Необходимость их приглашения определяется председателем Общего собрания, 

директором. Лица, приглашенные на заседание Общего собрания, не пользуются правом 

совещательного голоса.

5. Документация Общего собрания.

5.1. Порядок деятельности Общего собрания устанавливаются локальным актом Учрежде

ния -  Положением об Общем собрании трудового коллектива.

5.2. Заседания Общего собрания оформляются протокольно.

5.3. В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания Общего собрания, количе

ство присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и исчерпывающая запись вы

ступлений и принятое решение по обсуждаемому вопросу.

5.4. В журнале протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Общем 

собрании, предложения и замечания членов Общего собрания.

5.5. Протоколы Общего собрания являются документами постоянного хранения, включа

ются в номенклатуру дел Учреждения и сдаются по акту при приеме и сдаче дел Учрежде

ния.

5.6. Нумерация протоколов сквозная, по порядку.

5.7. Положение об Общем собрании принято на Общем собрании.

5.8. Протоколы заседаний Общего собрания доступны для ознакомления всем работникам 

Учреждения.

5.9. Срок действия Положения не ограничен.

6. Правовые гарантии.

6.1. Все члены Общего собрания, а также привлеченные специалисты, имеют правовую защи

ту и пользуются правами согласно Трудовому Кодексу, законов, постановлений и Консти

туции РФ.


