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П О Л О Ж Е Н И Е 

ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ  ТРУДОВОГО  КОЛЛЕКТИВА   

 

1. Общие положения 

1.1.  Органом самоуправления муниципального бюджетного учреждения дополнительного об-

разования «Краснотурьинская детская художественная  школа» (в дальнейшем именуе-

мое Учреждение) является общее собрание трудового коллектива, работа которого ре-

гламентируется трудовым законодательством РФ, другими нормативными законодатель-

ными актами, Уставом Учреждения, настоящим Положением. 

1.2.  Общее собрание трудового коллектива Учреждения осуществляет общее руководство его 

деятельностью и является постоянно действующим коллегиальным представительным 

органом управления Учреждением. Трудовой коллектив Учреждения состоит из 

граждан, участвующих своим трудом в его деятельности на основе трудового договора.  

 

2. Полномочия  общего собрания трудового коллектива 

2.1.   Общее собрание трудового коллектива имеет право: 

 принимать основные направления развития Учреждения, планы социального и 

экономического развития; 

 одобрять коллективный договор и давать полномочия на его подписание от имени 

трудового коллектива; 

 выдвигать коллективные требования работников Учреждения и избирать полномочных 

представителей для участия в разрешении трудового коллективного спора; 

 рассматривать и вносить на рассмотрение Учредителю предложения о присвоении 

почётных званий, представлении работников к наградам, другим видам поощрения; 

 давать согласие на вступление Учреждения в ассоциации и союзы в целях 

совершенствования образования; 

 осуществлять иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством и 

Уставом Учреждения. 

 

3. Организация деятельности 

3.1.  Общее собрание трудового коллектива собирается по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. 

3.2. Директор участвует в работе собрания с правом решающего голоса. 

3.3. Решения общего собрания оформляются протоколом и являются основанием для принятия 

приказа директора о подготовке мероприятий по организации их исполнения. 

3.4. Решение собрания правомочно, если на нём присутствовало не менее 2/3 членов работни-

ков Учреждения. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 3/4 

присутствующих. 

 
 

 


