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1. Общие положения
1.1.
Общее собрание трудового коллектива (далее - Общее собрание)
является постояннодействующим органом коллегиального управления
ГБУДО ИОЦРДОД (далее - Учреждение).
1.2.
В состав Общего собрания входят все работники Учреждения.
1.3.
Общее собрание действует на основании Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»; других
нормативных правовых актов об образовании, Устава Учреждения,
настоящего Положения.
1.4.
Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий
и в соответствии с законодательством, обязательны для исполнения всеми
членами трудового коллектива.
1.5.
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся
Общим собранием работников Учреждения и принимаются на его заседании.
1.6.
Срок действия данного положения не ограничен. Положение
действительно до принятия нового.
2. Состав и порядок работы
2.1. В состав Общего собрания входят все работники Учреждения.
2.2. Общее собрание действует бессрочно и созывается по мере
необходимости, но не реже 2 раз в год.
2.3. Общее собрание может собираться по инициативе директора
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Учреждения, Педагогического совета, не менее 1/4 общего числа работников
Учреждения.
2.4. Общее собрание считается правомочным, если на его заседании
присутствует более половины работников, для которых Учреждение является
основным местом работы. По вопросам объявления забастовки Общее
собрание считается правомочным, если на нем присутствовало не менее 2/3
общего числа работников.
2.5. На заседании Общего собрания избирается председатель и секретарь
сроком на три года.
2.6. Решения на Общем собрании принимаются простым большинством
голосов от числа присутствующих на собрании работников.
2.7. Заседания Общего собрания оформляются протоколом, который
ведет секретарь собрания. В протоколе фиксируется:
- дата проведения;
- количественное присутствие (отсутствие) работников Учреждения;
- повестка дня;
- ход обсуждения вопросов;
- предложения, рекомендации и замечания работников Учреждения;
- решение.
Протоколы подписываются председателем и секретарем собрания и
хранятся постоянно. Нумерация ведется от начала календарного года.
Протоколы Общего собрания хранятся в делах и передаются по акту (при
смене руководителя, передачи в архив).
2.8. Все решения собрания своевременно доводятся до сведения всех
участников образовательных отношений.
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3. Компетенция Общего собрания
К компетенции Общего собрания относится:
- обсуждение и принятие изменений в Устав Учреждения, в том числе
Устава в новой редакции;
- внесение предложений по определению основных направлений
совершенствования и развития Учреждения, повышения качества и
эффективности образовательного процесса;
- заслушивание отчетов директора Учреждения о выполнении задач
основной уставной деятельности;
- принятие решения о необходимости заключения коллективного
договора;
- утверждение коллективного договора;
- заслушивание ежегодного отчета администрации Учреждения о
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выполнении коллективного договора;
- определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым
спорам, избрание ее членов;
- избрание членов Управляющего совета;
- выдвижение коллективных требований работников Учреждения и
избрание полномочных представителей для участия в разрешении
коллективного трудового спора;
- принятие решения об объявлении забастовки и об участии в
забастовке.

4. Ответственность Общего собрания
Общее собрание работников Учреждения несет ответственность:
- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение
закрепленных за ним задач и функций;
- за соответствие принимаемых решений законодательству РФ,
нормативно-правовым актам.
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