
CO|JIACOBAHO
Ilpe4ce4arem Cosera
TpyAoBoro KoJIJIeKTI'IBa

AeTCKOTO

201 8 r. l8 r.

3. flo.noxeHlle o6 o6Ueu co6paHnu TpyAoBoro KoJIJISKTIIBa

MEyAO <<IleHrp AercKoro rBopqecrBa <<IOxn st fi >>

1. O6une noro4eHuq.

1.1. Hacrosruee [oJrox(euue pa:pa6oraHo B coorBercrBral,I c (De4epa;rtnblM 3aKoHon'r Ns 273-03 (06

o6pasonauuH n P@>, Vcrasor\a MEyAO dIAT <IOxnufi>, Tpy4onru KoAeKcoM P(D, Ycraeolt

I-{enrpa.

1.2. O6qee co6panrae rpyAoBoro KoirrreKrr,rna MEY.{O dJIT <IONuufi> - oAI'IH I{3 opraHoB

cnMoyrlp aB lreHfis. YupeNAenIar.

1.3. O6uee co6paulre TpyAoBoro KoJrJreKTr,rBa COSAa€rCq B IIeJUTX BbITIOJIHeHI{' [pI{HUI',Ira

caMoynpaBJreH[r MByAO (ItrIT'<IOxrrsrfi>), pac[rl4peHl4t KoJInen4aJIbHbx I'I AeMoKparI{rIecKI'IX

Soptut yrIpaBneHI,It.

1.4. OcnosHofi gaAaqeft co6panrar flB[rsercfl KOJTJIen{aJIbHoe peIIreHI{e BaxHbx BOIIpOCOB

xra3He.rlerreJrbHocrll MEyAO (IIIT <IONnrrft> B rIeJroM, r'pyAoBoro KOJIJI9KTI'IBa IIeHTpa.

1.5. O6qee co6panue rpyAoBoro KoJrJreKTr.rBa Bo3ilIaBJIter rlpeAceAareJlb, us6upaen'rufi co6paHueu'

1.6. peulerus o6qero co6pauur rpy.[oBoro KoJTJTeKTI{Ba, [pLIHflTbIe B lrpeAeJlax efo IIoJIHoMo'Mfi u e

coorBercrBl4l{ c 3aKoHoAareJrbcrBoM, o6rsarersnlr Ailg. I4cIIoJIHeHI4fi aAMl'IHl4crpaqueft, BceMI'I

qJreHaMI4 TpyAoBOfo KoJIJIeKTI'IBa.

1.7. vlsN{eueHvs. u AononHeHr{r B Hacrorulee [onoxeHr{e BHocsrcx o6qnu co6pauuen'r rpyAoBoro

KOJIJIeKTLIBa U [pI,IHI,IMaroTct Ha efo 3ace4aHvkr,

1.8. Cpor AaI{Horo IIoJIoXeHLIt He orpaIll4tleu. floloxeuue AeficrByeT Ao npLIllflTvrfl HoBoIo'

2. Kounereruus.

2.1. K ucnmo.*rrenrnoft KoMIrereHIIuu o6uero co6pauux rpyAoBoro KoJIJIeKTI'IBa MBYIO (Il/{T

<IOxsrtft> orHocllTct:
o /tBepXAeHLIe OSHOBH6D( HaIIpaBJIeHIlft u AouOlneunft AetTeJIbHOcru Yupexlenu*;

. rtpuErs'tvre ycraBa, ragueuenlIft I4 AorlongeHufi r uevry;

. co3Aag[e rrocrosHHbx r,rJr[ BpeMeHHbx ttour.rccufi no pa3JIIltIHbIM HanpaBJIeHI'If,M pa6orrt,

orIpeAeJIeHI,Ie UX nonHouo'ruft ;

o flprlrlJlrIaeKouterrl'IBHoroAoroBopa;
o Ias6IEpars Coser rpyAoBoro KoJIJIeKTIIBa;

. 3acJry[ilBalvreAupeKTopao BbrrroJlHenzuKoueKTIlBHOrOAOfOBOpa;

o paccMorpeHlle KaIWUaTyp pa6onuron MByAO djffl <IONsrul> K HaIpaxAeHI{Io;

o o.uo6peHlre perrreHr{fl pyKoBo,ryrreJrrr o noolqpeHwr corpyfrrt KoB Ilelfrpa rpeMzJIMI'I'

2.2. Co6pauue Moxer paccMoTperb r4 Apyfl{e Bolrpocbl xI'BHeAetreJIbHOcTI4 MEyAO (qAT

<IOxcrni>prnr4 nepeAaBaTb AaHHbIe IIoJIHoMotII4fl ApyrilM op1aHaMcaMoynpaB6IeH9lfl'I-{enrpa'

3.1. B cocra3 o6ulero co6paHua rpyAoBoro KorIneKrI'IBa MByAO dflT <IOxsruT> BxoAtr Bce

pa6oruuxu I{eurPa.

3.2. C npanou coBerrlareJrbHoro foJroca B cocraB co6pauux Moryt BxoAlITb npeAcraBI{TeJII'I ApyMx

opraHoB caMoyrlpaBllenu-r MBYIO (I]nT <IOxsrni>'

3.3. Ans BeAeHrt o6ulero co6pauut rpyAoBoro KoJIrIeKrI4Ba MBVAO (q{T <IOxcnnT> I{3 ero



  

состава избирается председатель и секретарь. 

3.4. Председатель общего собрания трудового коллектива: 

- организует деятельность общего собрания трудового коллектива; 

- информирует участников трудового коллектива о предстоящем заседании не менее чем за 15 

дней до его проведения; 

- организует подготовку и проведение общего собрания трудового коллектива (совместно с 

советом трудового коллектива и администрацией МБУДО «ЦДТ «Южный»; 

- определяет повестку дня (совместно с советом трудового коллектива и администрацией  

МБУДО «ЦДТ «Южный»; 

- контролирует выполнение решений общего собрания трудового коллектива (совместно с 

советом трудового коллектива), 

3.5. Общее собрание трудового коллектива собирается не реже 2 раз в год. 

3.6. Внеочередной созыв собрания может произойти по требованию директора  МБУДО «ЦДТ 

«Южный» или по заявлению 1\3 членов собрания, поданному в письменном виде. 

3.7. Общее собрание трудового коллектива считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее 50% членов трудового коллектива (основных работников). 

3.8. Решения общего собрания трудового коллектива принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов. 

3.9. Решение собрания трудового коллектива (не противоречащее законодательству РФ и 

нормативно - правовым актам) обязательно к исполнению всех членов трудового коллектива. 

З. 10.  Каждый участник общего собрания трудового коллектива имеет право: 

• потребовать oбcуждения общим собранием трудового коллектива любого 

вопроса, касающегося деятельности  МБУДО «ЦДТ «Южный», если его 

предложение поддержит не менее 1/3 членов общего собрания трудового 

коллектива; 

• при несогласии с решением общего собрания трудового коллектива 

высказывать свое мотивированное мнение, которое должно быть занесено в 

протокол. 

3.11. На время между общими собраниями трудового коллектива работает избранный общим 

собранием трудового коллектива Совет трудового коллектива. Работа совета трудового 

коллектива регламентируется отдельным положением о совете трудового коллектива. 

 

4. Ответственность общего собрания трудового коллектива 

4.1. Общее собрание трудового коллектива несѐт ответственность: 

 за выполнение не в полном объѐме или невыполнение закреплѐнных за ней задач и 

функций; 

 соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым актам. 

 

5. Делопроизводство общего собрания трудового коллектива 

5.1. Заседания общего собрания трудового коллектива оформляются протоколом, который ведѐт 

секретарь собрания. 

5.2. В протоколе фиксируются: 

 дата проведения; 

 количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива; 

 повестка дня; 

 ход обсуждения вопросов; 

 предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива; 

 решение. 



5.3. Протоколы подписываются председателем и секретарѐм собрания. 

5.4. Нумерация ведѐтся от начала учебного года. Протоколы прошнуровываются,   

скрепляются печатью  МБУДО «ЦДТ «Южный» и подписывается директором  МБУДО «ЦДТ 

«Южный». 

5.6. Книга протоколов общего собрания трудового коллектива хранится у председателя Общего 

собрания трудового коллектива. 

5.7. Все решения собрания своевременно доводятся до сведения всех участников коллектива. 

 

  




