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ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА  

МБУ ДО ЦВР «ПАРУС» Г.О. САМАРА 

                                                                                 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», «Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Трудовым кодексом РФ, Уставом учреждения.  

1.2. Общее собрание трудового коллектива МБУ ДО Центра внешкольной 

работы  «Парус» (далее – ЦВР) является органом самоуправления, где работники 

непосредственно реализуют свое право на участие в управлении ЦВР.  

1.3. Общее собрание трудового коллектива объединяет педагогических и иных 

работников ЦВР.  

 

II. ЗАДАЧИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА.  

2.1. Общее собрание трудового коллектива содействует осуществлению 

управленческих начал, развитию инициативы трудового коллектива ЦВР.  

2.2. Общее собрание трудового коллектива реализует право на 

самостоятельность ЦВР в решении вопросов, способствующих оптимальной 

организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной  

деятельности.  

2.3. Общее собрание трудового коллектива содействует расширению 

коллегиальных, демократических форм управления и воплощению в жизнь  

государственно-общественных принципов.   



III. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА.  

3.1. К компетенции Общего собрания трудового коллектива ЦВР относится: 

 избрание представителей в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений ЦВР прямым открытым 

голосованием;  

 избрание представителей педагогических и иных работников в состав 

Совета Центра;   

 принятие правил внутреннего трудового распорядка; 

 рассмотрение и принятие коллективного договора; 

 рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением законодательства о 

труде работниками ЦВР, органами управления ЦВР, а также положений 

коллективного договора между ЦВР и его работниками; 

 рассмотрение вопросов, касающихся улучшения условий труда  

работников ЦВР;   

 образование комиссии по трудовым спорам в ЦВР; 

 представление педагогических и других работников ЦВР к различным 

видам поощрения. 

3.2. Кроме того, общее собрание трудового коллектива, как непосредственно 

на собрании, так и через своих представителей, имеет право обсуждать 

следующие вопросы: 

 о принятии локальных нормативных актов; 

 о деятельности ЦВР в целом и внесение предложений по ее 

совершенствованию; 

 о социальной защите работников ЦВР.  

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ТРУДОВОГО 

КОЛЛЕКТИВА.  

4.1. Общее собрание трудового коллектива ЦВР собирается по мере  

необходимости, но не реже одного раза в год. На первом заседании открытым 

голосованием избираются председатель и секретарь.  



4.2. Общее собрание трудового коллектива ЦВР созывается его председателем 

по собственной инициативе, инициативе не менее 1/3 работников ЦВР, директора 

ЦВР. 

4.3. Общее собрание трудового коллектива ЦВР вправе принимать решения, 

если в его работе участвуют не менее 2/3 работников (двух третий) работников 

ЦВР.  

4.4. Решения Общего собрания трудового коллектива принимаются простым  

большинством голосов и оформляются протоколом. 

4.5.  Каждый работник ЦВР имеет при голосовании один голос. В случае 

равенства голосов  решающим является голос председателя Общего собрания 

трудового коллектива. 

 

V. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ. 

5.1. Работа общего собрания трудового коллектива ЦВР протоколируется. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания 

трудового коллектива. 

5.2. В каждом протоколе указывается его номер, дата проведения Общего 

собрания трудового коллектива, количество присутствующих, повестка, краткая 

запись выступлений и принятое решение по обсуждаемому вопросу. 

5.3. Протоколы Общего собрания трудового коллектива  включаются в 

номенклатуру дел ЦВР и сдаются по акту при приемке и сдаче дел ЦВР.  

5.4. Протоколы Общего собрания трудового коллектива доступны для 

ознакомления всем  работникам ЦВР. 
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