
 
1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение составлено в соответствии с законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Законом Республики 

Бурятия «Об образовании», Уставом МАУ ДО «Центр дополнительного 

образования детей» Джидинского района(далее Учреждение).  

1.2. Трудовой коллектив Учреждения составляют граждане, участвующие своим 

трудом в его деятельности на основе трудового договора, для которых работа 

в Учреждении является основным местом работы. Полномочия трудового 

коллектива осуществляются общим собранием. 

1.3. Общее собрание трудового коллектива создается в целях развития и 

совершенствования деятельности учреждения, а также расширения 

коллегиальных, демократических форм управления на основании Устава ЦДОД. 

Общее собрание работников является постоянно действующим органом 

самоуправления. 

1.4. Основной задачей общего собрания трудового коллектива Учреждения 

является коллегиальное решение важных вопросов жизнедеятельности 

трудового коллектива, осуществление самоуправленческих начал, развитие 

инициативы трудового коллектива, усиление ответственности коллектива за 

конечные результаты работы. Собрание трудового коллектива Учреждения 

представляет и защищает интересы всех работников Центра. 

1.5. Общее собрание трудового коллектива учреждения работает совместно с 

администрацией, с педагогическим и Управляющим советами, родительским 

комитетом и другими органами самоуправления учреждения, а также с 

различными организациями и социальными институтами вне учреждения, 

являющимися социальными партнерами в реализации образовательных целей и 

задач Центра. 

1.6. В своей деятельности общее собрание трудового коллектива Учреждения 

руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и 

Республики Бурятия, Уставом ЦДОД, приказами и распоряжениями 

администрации МО «Джидинский район» и МКУ Управление образования 

Джидинского района, нормативными документами, регламентирующими 

деятельность учреждения и настоящим положением. 

1.7. Данное положение принимается общим собранием трудового коллектива 

учреждения и утверждается приказом директора. Изменения и дополнения  в 

настоящее положение вносятся общим собранием трудового коллектива. Срок 

действия данного положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. 

 

2. Компетенция общего собрания трудового коллектива 

2.1. содействие в реализации целей и задач учреждения; 

2.2. Разработка и принятие новой редакции устава Учреждения, изменений и  

дополнений к нему; 



      2.3. рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением законодательства о труде  

работниками Учреждения, администрацией Учреждения, а также, положений 

коллективного трудового договора между Учреждением и работниками Учреждения; 

2.4. рассмотрение спорных или конфликтных ситуаций, касающихся отношений 

между работниками Учреждения; 

2.5. рассмотрение вопросов, касающихся улучшения условий труда работников 

Учреждения; 

2.6. представление педагогических и других работников к различным видам 

поощрении; 

2.7. заслушивание отчета председателя профсоюзного комитета Учреждения о работе, 

проделанной профсоюзным комитетом Учреждения в течение учебного года; 

2.8. рассмотрение и принятие коллективного договора; 

2.9. образование комиссии по трудовым спорам в Учреждении; 

2.10. утверждение требований, выдвинутых работниками и (или) представительным 

органом работников Учреждения при проведении забастовки; 

2.11. принятие решения об участии работников Учреждения в забастовке, 

объявленной профессиональным союзом (объединением профессиональных 

союзов); 

2.12. осуществление иной деятельности, предусмотренной Федеральными законами, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, 

органов государственной власти Республики Бурятия, муниципальными 

правовыми актами Джидинского района и настоящим Уставом.  

 

3. Порядок деятельности общего собрания трудового коллектива  

3.1. Организационной формой работы общего собрания работников являются 

заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.  

На первом заседании открытым голосованием избирается председатель и секретарь. 

3.2. Общее собрание работников созывается его председателем по собственной 

инициативе, инициативе работников Учреждения, председателя профсоюзного 

комитета Учреждения, директора Учреждения. 

3.3. Заседание общего собрания работников является правомочным, если на 

заседании присутствует не менее 2/3 работников Учреждения. 

3.4. Решения общего собрания работников принимается простым большинством 

голосов и оформляются протоколом, который подписывается председателем и 

секретарем общего собрания работников. 

3.5.Каждый работник Учреждения имеет при голосовании один голос. В случае 

равенства голосов решающим является голос председателя общего собрания 

работников. 

3.6. Решения общего собрания трудового коллектива обязательны для выполнения 

администрацией, общественными организациями и членами трудового коллектива 

учреждения. 

3.7.Решения общего собрания трудового коллектива Учреждения своевременно 

доводятся до сведения всех участников образовательного процесса. 

 

4. Ответственность  

    Общее собрание трудового коллектива несёт ответственность за: 

4.1. соблюдение законодательства, регламентирующего деятельность общего 

собрания трудового коллектива; 

4.2. компетентность принимаемых решений; 

4.3. соблюдение и развитие принципов самоуправления учреждения; 



4.4. выполнение принятых на общем собрании трудового коллектива решений и 

рекомендаций. 

 

5. Делопроизводство  

5.1. Заседания общего собрания трудового коллектива оформляются протоколом. 

5.2. В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания общего собрания 

работников, количество присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и 

исчерпывающая запись выступлений и принятое решение по обсуждаемому вопросу.  

Протоколы общего собрания работников включаются в номенклатуру дел 

Учреждения. 

5.3. Протоколы заседаний общего собрания работников доступны для ознакомления 

всем работникам Учреждения. 

5.4. Протоколы подписываются председателем и секретарём собрания. Нумерация 

протоколов ведётся от начала учебного года. 

 

 


